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общества любителей птиц

«Ремез»

Поздравляем наших дорогих любительниц птиц с
весенним женским праздником 8 марта с пожеланием
множества счастливых встреч с пернатыми! Пусть как
птицы возвращаются по весне, так и все ваши мечты
найдут своё воплощение!
****************************
ИНТЕРЕСНЫЕ ВСТРЕЧИ
Стайку краснозобых казарок у г. Актау 18 феврвля 2019 г.
сфотографировала Анна Ясько. Это очень редкая встреча на
пролёте у берегов Мангышлака. (www.birds.kz)

Белую кольчатую горлицу среди нормально окрашенных
сородичей Сергей Шурша сфотографировал 23 февраля в с. Займище
Брянской области РФ. (www.birds.kz)

Надежда Жечкина из г. Рига сфотографировала чёрную ворону –
полного альбиноса.
(www.facebook)

Николай Михайлович Гусев встретил 6 марта 2019г. недалеко от Кенсайского кладбища
(Юго-восточная окраина Алматы) овсянку Годлевского.
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ВЕСЕННЕЙ ОХОТЕ – НЕТ!!!
Пришла весна, и сторонники весенней охоты опять активизировались. Как вы помните, в Казахстане
приказом Комитета лесного хозяйства и животного мира МСХ РК от 24 ноября 2016 г. был введен запрет на
охоту в период с 16 февраля по 14 июня. Кроме того, суточная норма добычи одного вида птиц или зверей на
одного охотника ограничивалась пятью особями, за исключением промысловой охоты.
Весенняя охота на водоплавающую и боровую дичь в
результате была закрыта в Казахстане в 2017 и 2018 годах.
Любому здравомыслящему человеку и без цифровых
выкладок понятно, что птицам, а в целом и всему животному
миру, это пошло на пользу: до минимума было сведено
беспокойство в канун размножения, сохранились пары, и
оставшиеся в живых самки смогли дать потомство. Польза и
охотникам – осенью, в разрешённый период охоты, они
смогли отстрелять положенную норму добычи. Это очевидно!
Наша газета «Ремез» неоднократно писала о вреде
весенней охоты: «О весенней охоте, как варварстве и
вандализме» (№ 2, 2005 г.), «Весенняя охота: быть или не
быть в Казахстане» (№ 49, 2015 г.), «Наконец-то!!!» (№ 65,
2017 г.), «Кипят страсти» (№ 66, 2017 г.).
Но неймётся упёртым любителям пострелять именно весной! И вот, 14 февраля 2019 г. на
государственную экологическую экспертизу поступило "Биологическое обоснование на проведение весенней
охоты в Казахстане", подготовленное Казахским агротехническим университетом им. Сейфуллина (Астана).
Авторами этого документа, изложенного на 66 страницах, являются небезызвестные алматинские зоологи:
К.П.Плахов, Е.Ж.Исмагулов и Ф.Ф.Карпов, оригинально подписавшиеся как «учёные-зоологи». Вот небольшой
отрывок из их текста в «Биообосновании» (орфография сохранена):
"Суть проведения весенней охоты заключался в необходимости биотехнического мероприятия по
сокращению лишних слабых самцов, мешающих самкам высиживанию птенцов (сильные полноценные селезни
находятся со своей самкой, и не оставят её ради подсадной утки или тем более чучела). Нормативы изъятия
предусматривает изъятие на весеннюю охоту селезней не более 50 % от общего количества местных селезней,
остающихся на гнездование. Эта мера позволяет ограничивать объем изъятия, сохраняя биологическое
равновесие, а также, с другой стороны, способствует привлечению гнездовых пар на водоем путем проведения
ряда специальных мероприятий (устройство искусственных гнезд, уничтожение хищников, прокосы
тростника, устройство подкормочных площадок и кормовых полей). Однако, ввиду запрета на весеннюю охоту,
не представляется возможность охотпользователям принять меры по увеличению местных гнездящихся уток,
а значит и популяции в целом".
Уму непостижимая логика! Заместитель директора Казахстанской ассоциации сохранения
биоразнообразия С.Л.Скляренко в Интернете (www.facebook) поместил замечательный, с юмором, комментарий
к этим рассуждениям «учёных-зоологов», озаглавив его так: «Убить изменщика, или утки как образец
нравственности»:
«Вера авторов обоснования в высокую нравственность селезней умиляет. Да, настоящий мужчина
никогда не позарится на соседку или тем более резиновую женщину. А если вдруг и полетит на подсадную, даже
на подлете к водоему - то смерть негодяю ... Но вот уже третий год, как охота весной запрещена, и на водоемах
сплошной разврат. Неполноценные селезни (слабые, но с избытком тестостерона) носятся как оголтелые,
мешают егерям устраивать искусственные гнезда, делать прокосы в тростниках, устраивать подкормочные
площадки и кормовые поля. Биотехния встала, и никакой возможности у охотпользователей принимать меры по
"увеличению местных гнездящихся уток" нет».
В заключительном разделе авторы «Биообоснования» пишут:
«На основании изложенного, полагаем, что введенный запрет весенней охоты на водоплавающую дичь
не отвечает ни задачам сохранения ресурсов перелетных птиц, ни интересам охотников. Он не привел к
никакому существенному улучшению состояния популяций и в то же время вызвал рост социальной
напряженности, нанес экономический ущерб хозяйствующим субъектам, снизил их заинтересованность в
охране и воспроизводстве охотничьих ресурсов, уменьшил поступления финансовых средств в государственный
бюджет. Ущерб, нанесенный животному миру от протестного браконьерства, несопоставимо больше, чем от
организованной законной весенней охоты».
А вот на эти, простите, голословные утверждения, не подтверждённые фактами, у нас и комментариев
нет.
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Совместимы ли туризм и охрана природы?
(Несколько соображений на примере урочища Кок Жайляу в Иле-Алатауском
Национальном Парке)
Кок Жайляу, небесное пастбище, в Казахстане почти каждый знает из бурных дискуссий в
СМИ. Вот уже 8 лет мощные и загадочные силы, которые сами на свет никогда не выходят, хотят
застроить урочище громадным «горнолыжным курортом», и уже 8 лет алматинцы и их сторонники
отстаивают свое любимое место от этой угрозы. Несмотря на то, что проект был в три раза сокращен
после протестов, он все равно недопустим.
Урочище является горячей точкой биоразнообразия в Иле-Алатауском Национальном Парке,
несмотря на то, что его официально уже «вырезали» из парка и перевели в земли запаса, что сделалось
для того, чтобы без юридических проблем его разделить на участки, продавать или сдавать на
долгосрочную аренду людям, которые готовы делать большие деньги на «облагораживании» природы.
Под этим они подразумевают ее асфальтирование и застройку коттеджами, гостиницами,
горнолыжными трассами и подъемниками, чтобы место стало «доступным для всех», в том числе для
колясочников и многодетных семей. За этой псевдо-социальной аргументацией, так называемые,
девелоперы из областей банков, недвижимости и строительства, а также их друзья поставщики
подъемного
оборудование
из
Австрии
еле
скрывают
свои
больше
аппетиты.
А почему именно это место является горячей точкой
биоразнообразия в Иле-Алатауском Национальном Парке? Кок
Жайляу простирается с востока на запад и связывает ущелья с
северо-южной ориентацией. Поэтому пути миграции
животных находятся здесь. Здесь и рысь туркестанская и
марал, и куница каменная и даже снежный барс. Здесь черный
гриф и коростель и много других пернатых. Также предгорья
защищают урочище от северных ветров, поэтому климат здесь
мягкий
и
растительность
очень
богатая.
Растут
«краснокнижники» как тюльпан Островского и касатик
Альберта. Здесь даже люди ходят какие-то «краснокнижные».
… Вежливые, бережливые. Говорят «здравствуйте!» и не мусорят. Все настоящие и не купленные
ученые-эксперты едины в мнении о том что здесь строить горнолыжный курорт нельзя, и вообще
ничего нельзя здесь строить. Тактично оставим в стороне вопрос о том, почему власти слушают
именно других экспертов. Бог им судья.
Противостояние вокруг Кок Жайляу не закончено.
Акимат и люди за ним собираются строить, общественники собираются защищать и защитить. При
этом данное общественное движение самое разнородное, и это очень хорошо. Тут и заядлые «зеленые»
и просто любители природы, тут экономисты, которые понимают несостоятельность и губительность
проекта, а также художники и те же колясочники и многодетные семьи. Тут горнолыжники со знанием
всех склонов, и политики. Среди защитников врачи и архитекторы, и домохозяйки, и, кстати, очень
много молодежи. Всех объединяет одно - уверенность, что в век катастрофического изменения
климата нельзя больше трогать такие хрупкие экосистемы, что налоговые поступления от народа
нельзя тратить на такие сомнительные проекты, что городу Алматы нужны чистые вода и воздух из
гор, что туризм можно и нужно развивать с уважением перед природой. В середине февраля
общественники в газете «Крыша» опубликовали свой вариант развития туризма на Кок-Жайляу:
https://m.krisha.kz/content/news/2019/kok-zhaylyau-aktivisty-podgotovili-novyy-proekt. Это наподобие
национальных парков в США и Европе, где многомиллионная публика с большим удовольствием
ходит пешком на природе и получает естественный заряд бодрости. За этим туризмом будущее, а не
за лавинами машин, которые губят последние нетронутые уголки нашей измученной планеты.
Кок Жайляу надо возвращать в состав Иле-Алатауского Национального Парка. Руководство
Парка должно заниматься своим делом охраны и защитить свои богатства вместо их щедрой раздачи
застройщикам. Закон об ООПТ должен быть строгим и принципиальным, не должно быть никакой
аренды ключевых территорий людьми, которые думают только о бизнесе.
Охрана природы
не должна быть подчинена нуждам экономики. С точки зрения
долгосрочного развития туризма будет гораздо перспективнее сохранить Кок Жайляу как элемент
природного туризма, то есть, нетронутым за исключением 2-3 не асфальтированных троп, чем
превратить его в очередную урбанизированную территорию.
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Присоединяюсь к мнению, высказанному в конце 20 века известным немецким зоологом,
путешественником, писателем и кинематографистом Бернгардом Гржимеком:
«В ближайшее столетие, а может, и десятилетие, люди наверняка не отправятся в путешествие, чтобы
взглянуть на чудеса современной техники. Наоборот, из душных, закопченных городов они устремятся
к уцелевшим уголкам живой природы, дышащим покоем и тишиной. Страны, сумевшие сохранить
такие оазисы природы, будут вызывать всеобщую зависть и благодарность, ведь с природой дело
обстоит совсем иначе, чем, скажем, с дворцами, разрушенными войной, — их можно построить
заново. А вот если уничтожить живой мир, то никто, никакая сила не сможет создать его вновь».
Свой голос вы можете оставить вот здесь:
https://www.petitions247.com/savekokzhailau?utm_source=email. Всего за спасение Небесного пастбища
от адского наступления проголосовало почти больше 33 тысяч человек. Присоединяйтесь! Расскажите
друзьям. Сохраним Кок Жайлау вместе!
Дагмар Шрайбер, Берлин
автор путеводителей по Казахстану и Средней Азии,
заслуженный деятель туризма РК.
Фото В.В. Хрокова

ЗАМЕТКИ НАТУРАЛИСТА
МАРТОВСКИЕ ПРИМЕТЫ
Еще вчера снежное покрывало, окутывающее
бескрайние просторы Мелитопольщины, было белым и
пушистым. Но минул февраль, и с первыми мартовскими
днями налицо признаки долгожданной весны. Слепящие
лучи солнца исподволь точили снег, он потемнел, набух и стал
от воды тяжелым. Теплое дыхание легкого южного ветра,
ослепительно голубое бездонное небо напомнили о теплых
южных краях. Наконец-то красный столбик термометра
перескочил заветную нулевую черту, правда, пока еще на
солнцепеке в разгар дня. Размякли дороги, по колеям тихо-тихо
зажурчали первые ручейки. Их еще немного, они робкие, по
ночам морозу удается остановить их бег. Ранней весной время отсчитывается капелью: с утра
начинают сочиться длиннющие сосульки под крышами, капли все убыстряют ритм и, наконец, весело
отщелкивают секунды об асфальт, прекращая капать поздно вечером. Не правда ли, оригинальные
часы у весны? Барабанная дробь капели днем заставляет и нас
поторапливаться. Крепкий морозец лепит из нее ночью причудливые
сосульки, тонко позванивающие на ветках тополей, хрустальным блеском
переливающихся в первых лучах солнца.
Трудно усидеть за письменным столом в чудесные дни ранневесенья,
когда солнце приветливо заглядывает в окно, запах влажного снега наполняет
комнату. Сидящая на тополе серая ворона тоже почувствовала пробуждение
природы, в ее хриплом карканье явственно прослушиваются музыкальные лирические нотки. Со
стороны прилетела вторая ворона, подсела к первой и тоже стала пробовать голос, надсадно крича.
Зимой эти птицы вели себя молчаливо, держались больше на задворках и свалках, где отыскивали
скудный корм. Но день удлиняется, времени стало побольше, можно
понежиться на солнцепеке, излить свою радость в песне. В городе
повсюду слышны первые робкие перезвоны песенок больших синиц.
Большая часть птичек выглядит отнюдь не нарядно:
взъерошенные, чумазые от копоти, но и они самозабвенно славят
наступление весны, изобилие света и тепла. В первых лужицах на
обтаявших тротуарах смельчаки воробьи открыли купальный сезон. Не
отстают от них сизые голуби, тоже расхаживают вблизи воды, как
будто любуются в ее зеркале своим отражением.
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Напротив окна нашего дома располагается каменный карниз соседнего здания, который много
лет подряд служит пристанищем стайке сизых голубей. Они облюбовали завитки каменных узоров,
внутри которых строят гнезда. Зимой голубей на нем увидеть приходилось нечасто: в утренних
сумерках птицы улетали кормиться, возвращались вечером, вели себя молча и тихо. Март перевалил за
свою половину, прошло равноденствие, приход настоящей весны все изменил, словно мановением
волшебной палочки, дарящей веселье и счастье. Нежно заворковали голуби, раздули широко и
горделиво грудь, приподняли вверх широко распахнутые хвосты, закружились
вокруг голубки, наскакивают друг на друга, бьются мощными крыльями, так что перья по ветру
полетели. Виновница скандала только отодвинулась в сторону, уступая место драчунам. Вскоре чужак
с позором был изгнан и парочка продолжает нежно ворковать на облюбованном уступе, отныне
ставшим их домом.
Милее и дороже всего для нас в марте первые песенки больших
синиц, этакие серебряные молоточки, отзванивающие пробуждение
природы. Нелегко им пришлось минувшей зимой, немало синиц
погибло от бескормицы и стужи. Своей песенкой синицы заявляют
права на территорию, призывают к себе самочек. Они здесь позже и
загнездятся, если найдут подходящее дупло. Вот почему уже в феврале
- марте необходимо развесить синичники, этим можно удержать
птиц на гнездовье в городе. Не находя дупел, синицы улетят искать в
лес. И если вы «приучили птиц в мороз к своему окну, чтоб без песен
не пришлось нам встречать весну», то позаботьтесь своевременно и о домике для них.
Перецветье весны... Оно богато контрастами, сюрпризами и маленькими неожиданными
радостями, морозом и солнцем, снегом и цветом... Последний снег особенный. Возьмешь его в руку и
ощутишь тяжесть, зернистость и холодок приятный. Даже взгрустнется немного, чуть жаль недавних
сказочных снегопадов, новогодних елок. А весна не дает грустить, слышите? Кругом ее
голоса, приметы. Крепче сожмешь в кулаке кусочек весеннего снега, тонкой струйкой побежит вода
между пальцами, спеша догнать ручейки, слиться с ними в единый поток. И все же, несмотря на
хрупкость и недолговечность, снег хоть на немного, да переживет своего собрата - лёд. На речках
толстые льдины, сверху донимают их солнечные лучи, снизу подмывает вода, и не спрятаться им в
тени, как снегу лесному. Весной кругом талая вода, первые цветы, первые звонкие песни прилетевших
птиц, гонцов молодой, вечно юной весны.

А.И. Кошелев, В.А. Кошелев, А.Н. Николенко, Л.В. Пересадько
Фото В.Н.Дворянова

Овсянка
В конце марта, когда побуреет от грязи снег, по деревенским санным дорогам скачут
буренькие, желтогрудые птички, похожие на воробьёв. Они кормятся, выискивая зёрнышки в кучах
конского навоза. А чуть пригрело солнышко, присаживаются на макушки кустов и, радуясь теплу,
тянут незатейливую, простенькую песенку: «синь-синь-синь-си-и». Первые
два слога произносятся торопливо, а третий тянется на распев. Песенка
однотонная, слегка жалобная, как будто птичка кого-то просит или
уговаривает: «сено неси, да не тряси-и!». Это обыкновенные овсянки – одни
из первых пернатых вестников весны. И чем больше весна вступает в свои
права, тем громче хор овсянок. В тёплый весенний денёк по опушкам, на
угревах по пригоркам, заросшим куртинами сибирского миндаля и
караганы, уже десятки желтоголовых птах тянут все на один лад. И так
хорошо бывает бродить среди голых кустов ивняка, блестящих в
ослепительных лучах солнца, и слушать звенящую колокольцами
перекличку милых птичек: «зинь, зинь, зинь, зи-и-и».
Конец марта, весь апрель в поле и в лесу проходит под аккомпанемент овсянок. Но вот пришёл
звонкий май, и скромная песенка овсянки затерялась и стала незаметна в хоре соловьёв, кукушек и
славок. Про овсянку все забыли и вспомнят только через год, когда придёт новая весна.

А.Г.Лухтанов
(«Медвяная роса», Усть-Каменогорск, 2005)
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Бухтарминская коррида
За годы экспедиций у каждого из нас каких только приключений не случалось. Некоторые из
них запомнились на всю жизнь своим трагизмом, другие – комизмом, а были и такие, в которых
присутствовало и то, и другое. Мне, к примеру, нередко вспоминаются столкновения в горах Алтая со
свирепыми чабанскими собаками, но особенно памятны встречи с бодливыми быками. Об одном
таком случае и хочется рассказать.
Однажды в студенческие годы во время поездки в верховья Бухтармы расположились мы
лагерем у небольшого алтайского села Арчаты. Третий день пребывания в этом прекрасном месте
запомнился несколькими событиями. Во-первых, в ельнике в километре ниже деревни
посчастливилось найти на гнездовье дрозда-белобровика, о котором на Южном Алтае до той поры не
было ничего известно. Во-вторых, во время попытки добраться до его гнезда, подломилась боковая
ветка и я свалился с дерева, сильно ушибся и поранился. Пришлось возвращаться в лагерь, чтобы
обработать и забинтовать рану. На выгоне перед селом встретились пасущиеся коровы с телятами.
Стоило приблизиться к ним, как навстречу с угрожающим мычанием направился крепкий бычок. Мне
уже хорошо были знакомы эти бодливые деревенские хулиганы, поэтому я знал, как себя вести при
встречах с ними. Дело в том, что в школьные годы во время каникул пришлось мне поработать на
колхозной ферме, и одно лето был я помощником ветеринара. Занимались мы биркованием годовалых
телят. В мою задачу с товарищем входило поймать телёнка, свалить на землю и зафиксировать его
захватом рук так, чтобы он не бился и не брыкался. После этого ветеринар делал укол и крепил ему
щипцами пластмассовую метку с номером на ухо. Сколько сотен телят прошло через мои руки сказать
затрудняюсь, но изучил я все их уязвимые места хорошо. И до автоматизма отработал такие
борцовские приёмы как подсечка и бросок через бедро. Для этого двумя пальцами одной руки
приходилось захватывать ноздри, другой, удерживая за ухо или отросток рога, заламывать голову
телку, выводя его из равновесия и резким броском через бедро валить на землю. После этого я
перестал бояться быков, особенно молодняк.
Поэтому, когда этот бычок с угрожающими намерениями направился ко мне, я резко
развернулся и, снимая с плеча ружье, пошёл к нему навстречу. Встречный удар прикладом и пинок
под зад остепенил на миг его агрессивные намерения. Посчитав, что ему
этого вполне достаточно, я отправился дальше и вскоре услышал позади
себя топот и угрожающее мычание. Упрямец догнал меня и явно
собирался поквитаться за обиду. Я оглянулся и сделал несколько
решительных шагов навстречу. Бык сразу остановился. Я вновь двинулся
вперёд, уверенный, что он угомонился и отстал, но ошибся. От сильного
удара в спину я пролетел кубарем метра на два вперёд. Опомнился, когда
бык навалился на меня и принялся бодать, вдавливая тупыми рогами в
землю. Вот тут-то и пригодился приобретённый ранее опыт с телятами.
Вцепившись двумя пальцами в его сопливые ноздри, я вмиг остановил
напор атаки. После нескольких болезненных ударов кулаком по глазам и
носу соперник замотал головой, заревел и отступил. Вскочив, я завершил
схватку ударами ноги. Бык перестал нападать и отбежал в сторону, свирепо посматривая на меня.
Подобрав ружьё и отряхнув одежду от грязи, я отправился на берег Бухтармы. Когда после
умывания холодной водой стало проходить нервное возбуждение, я почувствовал боль в спине и
рёбрах. Но особенно разболелась правая рука, у которой после мордобития пальцы с трудом
сжимались и разжимались. Кожа на них была сбита до крови, так как в горячке боя часть ударов
пришлась по зубам быка.
Вернувшись в лагерь, первым делом попросил лаборантку обработать ушибы йодом и
забинтовать царапины. На её вопросы о том, что случилось, ответил шуткой, что подрался с местным
бандитом, и ушёл отлёживаться. Вскоре приехала начальница экспедиции и, узнав о происшествии,
заглянула в палатку и, увидев меня в бинтах, всполошилась.
-Безобразие! Я сейчас поеду в деревню и буду звонить в милицию, - возмутилась она, - ты
сможешь опознать этого хулигана?
-Быка, что ли? - удивился я и, рассмеявшись, рассказал ей подробности случившегося.

Н.Н. Березовиков
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"НА ОГАРЬ ПОЕХАЛ"
От своей покойной бабушки, Федоры Савельевны, я часто слышал выражение: "на огарь
поехал". Этот образчик российского фольклора бабушка употребляла в тех случаях, когда поведение
человека явно противоречило здравому смыслу. А заимствовала она его
у себя на родине, в Калужской губернии, откуда, с семьей и земляками
переселилась в начале XX столетия в Восточный Казахстан для
воплощения в жизнь столыпинской аграрной реформы. Не знаю,
связано ли выражение "на огарь поехал" с птицей, носящей имя огарь...
… Однажды в экспедиции по Зайсанской котловине нам
повстречались крупные, пестрые птицы. Они сидели дружной стайкой
на берегу озерца, словно делились между собой какой-то общей тайной.
В составе экспедиции был писатель-натуралист, мой ровесник. Увидев
птиц, он воскликнул: "Смотрите, это же огари! Какие красавцы!"
Мы остановились. Я долго разглядывал в бинокль красно-рыжих птиц со светлой головой и
черным хвостом; на их темно-бархатных крыльях сверкали белые и зеленые "зеркальца". Обнаружив
наше присутствие, огари разом взлетели и понеслись вдаль цветным полотнищем.
«Напиши рассказ об огарях», - неожиданно предложил мне писатель.
Огаря я знал с детства, но только под другим именем. Однажды отец, вернувшись с охоты,
вытряхнул из сумки дичь. «Кряква, гусь, гоголь, баклан» - называл отец.
В этот раз среди охотничьих трофеев отца оказалась крупная птица величиной с гуся и цветом
утренней зари. Отец бережно взял ее в руки, покачал на ладонях, будто взвешивал, приговаривая:
"Варнавка".
Это уже потом я узнал, что варнавка и огарь - разные названия одной и той же птицы. (В научной
литературе мне не встречалось название варнавка, а вот в историческом романе-эпопее Мухтара
Ауэзова "Путь Абая" привлекла внимание строка: "В тороках у Такежана висели пестрая варнавка и
две утки". Как известно, события, описанные в романе, происходили в Восточном Казахстане).
... В тот же день мы оставили бескрайние просторы Зайсанской котловины и ночевали уже в
Южном Алтае, на берегу бурной таежной реки Кара-Каба. Я думал, что писатель забыл о своём
"домашнем задании", но он вдруг поинтересовался, как у меня дела с рассказом об огарях.
До полуночи просидели мы у костра за разговорами, перебивая друг друга, вспоминали все, что
известно об огаре:
- Огарь - перелетная птица; гнездится в степной и пустынной зонах от Средиземноморья до
Приамурья, а зимует в южной Европе, на севере Африки, в южных частях Азии.
- Свои гнезда эта крупная утка строит в глубокой норе, причем роет самка, но чаще использует
брошенные и даже жилые норы лисиц, барсуков или сурков, обвалившиеся могилы, естественные
провалы или ниши в обрывах, куда откладывает от 8 до 12 яиц кремового цвета.
- У этой птицы много названий: огарь, атайка, красная утка, земляная утка, варнавка, отуйрек.
Костер погас, повеяло прохладой, еще отчетливее стал слышен шум реки. В небе покачивались
гроздья звезд. Уже в палатке писатель посоветовал:
- Всю эту информацию надо собрать, как кусочки шашлыка, на единый шампур сюжета, чтобы
читатель слопал ее с таким же аппетитом, с каким поглощает вкусный жирный шашлык.
А утром Кара-Кабинское урочище огласилось гортанными, печальными криками: "аанг... аанг...
аанг...". Это кричали огари.
- Вот теперь я, пожалуй, напишу рассказ об огарях, - слукавил я,
чтобы писатель оставил меня, наконец, в покое.
Прошел год. Я отдыхал в деревне у родителей, и когда мой
племянник что-то натворил, мама строго заметила:
- Ну, это ты, внучек, на огарь поехал. Я сразу вспомнил свое
детство, бабушку, варнавку, задание писателя. И вдруг понял, что это
бабушкино выражение - "на огарь поехал" и может стать сюжетом для рассказа.
Как знать, возможно, бабушка, услышав его (читать она не умела), сказала бы свое привычное:
"Ну, это ты, внучек, на огарь поехал".
Константин Прокопов,
фото автора
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Грач - птица весенняя!

Грач своими размерами и цветом оперения очень похож на черную ворону, но отличить их, в
большинстве случаев, довольно просто. У грача несуразно длинный, крупный клюв, который как бы увеличивает
ещё и белая, лишенная оперения кожа передней части головы. Получается здоровенный клюв на маленькой,
«лобастой» головке, что придаёт птице комичный вид. На большом расстоянии чёрные вороны и грачи надёжно
определяются по количеству птиц в стае. У ворон это несколько птиц – у грачей от нескольких десятков до сотен
и тысяч особей. Во время осенне-зимнего пролёта многотысячных стай с мест кормёжки на ночёвку, к грачам
присоединяются весьма крикливые галки, поэтому полёт таких стай сопровождается не только беспрерывным
карканьем грачей, но и галдежом галок.
Гнездятся грачи тоже стаями. В их колониях бывает от нескольких гнёзд на одном дереве, до
нескольких сотен и даже тысяч в подходящих местах. Одиночных грачиных гнезд вдали от колонии
практически не бывает. Весьма многочисленные колонии грачей имеются в лесопосадках по берегам
Сорбулакских озёр. Небольшие грачиные колонии встречаются и на северных окраинах Алматы. В южной
половине города выше проспекта Рыскулова этих птиц можно увидеть только поздней осенью и зимой. В начале
марта я обнаружил мини-колонию грачей возле развалин фермы в Акбулаке. Это, вероятно, самая близкая к пр.
Рыскулова ( не более километра) городская колония грачей. В колонии расположенной в кроне двух карагачей, я
насчитал 6 гнёзд, но птиц и шума возле них было заметно больше. Кроме возбуждённого карканья то и дело
доносились «изысканные рулады» типа жалобного щенячьего скулежа; несколько птиц подолгу, с громким
карканьем, кружили над кронами деревьев, где были их гнёзда.
На севере Казахстана и России грач – птица перелётная. Осенью они улетают на юг, ранней весной
вместе со скворцами возвращаются к родным гнёздам и вся округа сразу наполняется их суматошными,
громкими криками. Так что для северян грач - безусловно, вестник весны!

В.Н. Дворянов, фото автора
ЛЮБОПЫТНЫЕ ФАКТЫ ИЗ НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ ОРНИТОЛОГОВ
О первом случае гнездования большого пёстрого дятла в Центральном парке Караганды в
стволе старого куста боярышника в 2018 г. Гнездование прошло успешно, в июне дятлы кормили
птенцов. Ранее этот вид наблюдался в Караганде только во время осеннее-зимних кочёвок. (подробнее
в статье: И.С.Таболина, Н.Н.Березовиков. Гнездование большого пёстрого дятла в Караганде//
Русский орнитологический журнал, 2018, т. 27, № 1669).
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В феврале – апреле 1960-1961 гг. в Алма-Ату были завезены
535 египетских горлиц и 557 больших синиц. Опыт по
реакклиматизации горлиц и акклиматизации синиц прошёл успешно.
(подробнее в статье: И.Ф.Бородихин. К реконструкции орнитофауны
Алма-Аты (завоз египетской горлицы и большой синицы)// Русский
орнитологический журнал, 2019, т. 28, № 1737).
О необычных гнёздах чёрного дрозда в Псковской области: на
земле, на оконном карнизе в одной из комнат полуразрушенного дома,
в полудупле ольхи. В последнем случае гнезда не было, яйца лежали
на древесной трухе. (подробнее в статье: Э.В.Григорьев. Необычные
гнёзда чёрного дрозда// Русский орнитологический журнал, 2018, т. 27, № 1624)
Основу питания ходулочников составляют водные и наземные беспозвоночные. В апреле 2018
г. в Чуйской долине наблюдались 2 пары ходулочников, охотившиеся за мелкой рыбой. (подробнее в
статье: И.Р.Романовская, Н.Н.Березовиков. Рыба в питании ходулочника в Чуйской долине// Русский
орнитологический журнал, 2018, т. 27, № 1615).
Описано как большой пёстрый дятел подлетал к синичнику, быстро просовывал голову в леток
и, выхватив птенца из гнезда, уносил его в клюве. Таким образом, он похитил 5 из 10 птенцов большой
синицы. А.В.Бардин на Куршской косе наблюдал, как дятел садился на крышу синичника или сбоку от
летка и негромко стучал по доске клювом. В ответ голодный птенец высовывался из летка и легко
становился добычей дятла. (подробнее в статье: В.А.Андреев. О хищничестве большого пёстрого
дятла под Архангельском// Русский орнитологический журнал, 2018, т. 27, № 1673).
В гнезде канюка, расположенном на сосне в 5 м от земли, насиживались 2 яйца канюка и 1
яйцо кряквы. Вылупившийся в июне утёнок был съеден самкой канюка. (подробнее в статье:
В.В.Тарасов. Случай успешной инкубации яйца кряквы в гнезде канюка.//Русский орнитологический
журнал, 2018, т. 27, № 1670).
О гнездовании маскированной трясогузки в неработающих тракторах, рыбацких катерах,
грузовых и легковых автомашинах, кранах, механизмах дизельных электростанций, погрузчиков, а
также в действующих электрощитах и вентиляторах в стенах многоэтажных домов. Гнёзда трясогузок,
как правило, не разоряются и оберегаются местными жителями. Часто хозяева даже откладывают на
время ремонт и эксплуатацию техники, пока птенцы не вылетят. (подробнее в статье:
Н.Н.Березовиков, А.У.Габдуллина. Гнездование маскированной трясогузки в машинах и тракторах в
казахстанской части Алтая// Русский орнитологический журнал, 2018, т. 27, № 1644).

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

В 1999 г. международная группа орнитологов поймала степного
орла в степях Оренбуржья и пометила трекером. Недавно птица умерла
в долине Шилд в Саудовской Аравии. Когда данные трекера были
расшифрованы, выяснилось, что беркут любил проводить лето в
Костанайской области. Иногда он приближался к Астане и озеру
Тенгиз. А зимовал хищник в Саудовской Аравии. Он мигрировал вдоль
Каспийского моря через Мангистау, пересекал Иран и Ирак, пролетал
через Мекку и Медину и, наконец, достигал пункта назначения. Пару
раз беркут летал на юг вдоль западного берега Каспия – через Россию и
Азербайджан. В те годы, когда орел залетал в Карагандинскую область,
он отправлялся на юг через Узбекистан, Туркменистан и Афганистан.
После чего добирался до места зимовки вдоль Персидского залива.
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Орнитологов восхитило то, что степной орел напрочь отказывался летать над морем.
Большинство птиц часто пересекают водные просторы, но беркут предпочитал не рисковать.
Пользователи соцсетей отмечают, что не зря беркут является символом Казахстана. Чтобы ни
происходило в течение 20 лет, он неизменно возвращался в нашу страну. (Экспресс К)
В Калининском и Красноармейском р-нах Краснодарского края в сельхозугодьях массово
гибнут птицы: вяхири, ястребы, сокола и орлы. На полях и в лесополосах обнаружены десятки и сотни
трупов голубей, погибших от разбросанного отравленного зерна, которым травят грызунов, и которых,
в свою очередь, поедают хищные птицы.
(www.facebook)

Казахстанская
ассоциация
сохранения
биоразнообразия выпустила красочный и познавательный
плакат «Животные и растения Устюрта»

Анекдоты
Ужин в семье трёх медведей.
Отец: - Кто ел из моей миски?!
Сын: - Кто ел из моей миски?!
Мать: - Садитесь, дебилы, я еще не накладывала!
Встречаются два мужика.
- Где пропадал?
- Да вот, детей возил в город, зоопарк посмотреть.
- Hу и как, каких животных видели?
- У-у, тигра видели огромного. Полосатый, с клыками, ходит по клетке,
а потом как подойдет к решетке, как сделает так: Ф-ф-ф-х-х..
- Врешь. Я тигра знаю, он рычит так: - Р-р-р-р...
- Hу, так это если он мордой подходит.
Царь позвал к себе Иванушку-дурака и говорит:
— Если завтра не принесешь двух говорящих птиц, голову срублю.
Иван принес филина и воробья. Царь говорит:
— Ну, пусть что-нибудь скажут.
Иван спрашивает:
— Воробей, почем раньше водка в магазине была?
Воробей: — Чирик.
Иван филину:
— А ты, филин, подтверди.
Филин: — Угу!
----------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------Внимание! Все номера газеты «Ремез» можно прочитать и скачать на сайте АСБК www.acbk.kz Порядок доступа к
электронному варианту газет «Ремез» следующий: на Главной странице активируете «Зона данных», на странице
Библиотека - «Журналы», на странице Журналы о природе – «Газета «Общества любителей птиц «Ремез». (Надпись на
выделенной зеленым полосе в нижней части страницы).
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