
 
 

1 
 

САВКА               
№ 1(8) декабрь 2015 
 

 

 

 

 

Первый год у «Савка» позади. 

 

Что хочется сказать ему вслед? Для «Савка» он был весьма насыщенным: хо-

телось понять, что интересно читателям, а что нет, придумать какие-то ещё раз-

делы, привлечь новых респондентов. Знаете, абсолютно не жалко времени и сил, по-

траченных на подготовку материалов – многое из этого мне и самому интересно. 

Да, получилось 8 выпусков вместо 12, но, я думаю, что это будет правилом на бли-

жайшие годы: слишком хлопотно обрабатывать материалы в летний период. 

Вы заметили, что я написал про ближайшие годы? Да, я верю, что «Савка» - 

это не краткосрочный проект, что он будет развиваться, особенно, если найдёт 

поддержку у читателей, найдёт новых авторов. 

А пока, представляю последний выпуск 2015 года. 

Как и прежде, открывается он Дневником наблюдений. Декабрь – месяц слож-

ный для находок, но кое-что мы для вас припасли! 

С этого номера я начинаю раздел Птичьи загадки. Пока не знаю, с какой пери-

одичностью будет выходить этот раздел, но загадок у наших птиц ещё много, 

только успевай разгадывать! 

Традиционно Новости и Объявления. Для тех, кто что-то пропустил, и для 

того, чтобы не пропускали важные события. 

И ещё: с этого номера мы будем постоянно писать о новостях и событиях в 

рамках проекта «Усынови заказник», т.к. надеемся, что проект этот достоин го-

раздо большего внимания. 

 

Читайте, наблюдайте, пишите. 

 

 

Искренне Ваш,  

                Алексей Эбель 

 

 

 

 

 

Усынови#_Новости_проекта_
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1 ДНЕВНИК НАБЛЮДЕНИЙ 

 

1. Домовый сыч. Первая документированная зимняя 

встреча в Чуйской степи (Тыдтуярык, Александр Васильев). 

 

 
 

 

2. Пуночка. Прилёт в Крутихинском районе отмечен 2 

декабря (Заковряшино, Боксорн Алина). 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1004168299641881&set=gm.933931943364696&type=3&theater
http://sibirds.ru/v2photo.php?l=ru&s=056800015&n=1&t=583&p=0
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3. Желна. Очередная зимняя встреча на окраине Чуй-

ской степи (Тыдтуярык, Александр Васильев). 

 

 
 

4. Зяблик. Самочка отмечена 5 декабря в с.Ая (Плеш-

кова Яна). 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1004585442933500&set=pcb.934308979993659&type=3&theater
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5. Грач. Из-за теплой зимы грачи задержались: так, 10 

декабря они ещё отмечались в Крутихинсом районе (За-

ковряшино, Боксорн Алина). 

 

 
 

6. Деряба. Первая зимняя встреча (13 декабря) вида в 

Алтайском крае (Чарышский район, Попова Ирина). 

 

 
 

http://sibirds.ru/v2photo.php?l=ru&s=051000029&n=4
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7. Кукша. Первое документированное зимнее наблюде-

ние вида в Кислухинском заказнике (20 декабря, Маер Вла-

димир, Скачко Александр). 

 

 
 

8. Дербник. Самочка отмечена в с.Ая 24 декабря (Плеш-

кова Яна). 

 

 

http://sibirds.ru/v2photo.php?l=ru&s=050700150&n=1&t=716&p=0
http://sibirds.ru/v2photo.php?l=ru&s=050700150&n=1&t=716&p=0
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9. Овсянка Годлевского. Отмечена 21 декабря у Барна-

ула (Маер Владимир), 17 ноября у Майорки Чарышского 

района (Попова Ирина), 17 октября у Бийска (Панкратов 

Владимир). 
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2 ПТИЧЬИ ЗАГАДКИ, ВЫПУСК 1. 
 СИНИЦА-РЕМЕЗ: DRANG NACH OSTEN 
 

С этого выпуска буду рассказывать некоторые, как мне кажется, инте-

ресные истории про наших птиц. 

Первая история будет про синицу-ремеза, про которого я немного 

уже писал в предыдущем выпуске. Птичка эта интересна тем, что строит 

свои гнезда-варежки, подвешенные на тонких ветвях деревьев. 

 

Фото: Владимир Маер 

Гнезда у ремезов бывают в разных местах, как правило, на крупных 

одиночных (или куртинах) березах и осинах среди кустарникового ив-

няка. Но могут быть и на ивах, тополях, черемухах, кленах, вязах. В целом, 

ремез непритязателен, главное требование – наличие стоячей или мед-

ленно текущей воды неподалёку. Причем стоящие водоемы могут быть 

совсем мелкими и пересыхающими: мне приходилось находить гнезда 

http://sibirds.ru/v2photo.php?l=ru&s=050700072&n=1&t=544&p=0
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порой на расстоянии 200-250 метров от ближайшей лужи. «Классиче-

ские» гнезда, висящие над водой, мне приходилось встречать очень 

редко, в таких случаях они располагались над узкими протоками с мед-

ленно текущей водой. Высота, на которой располагаются гнезда, очень 

разная – от метра до 10. 

Ещё интересно то, что ремезы зачастую полигамны: как известно, са-

мец начинает строить гнездо, если какой-то самочке гнездо приглянется, 

то пара достраивает его вместе, после чего самка начинает откладывать 

яйца, а самец … начинает строить новое гнездо! Однажды мне довелось 

найти 2 гнезда, которые были расположены на одном дереве на рассто-

янии около полутора метров друг от друга: в одном самочка уже наси-

живала, а второе активно достраивалось! А ещё раз я наблюдал 2 гнезда, 

которые были примерно в 10 метрах друг от друга: в одном гнезде 

птенцы уже выходили из гнезда, а в другом только вылупились. Так вот, 

самочка из второго гнезда – молодая мама – слыша писк птенцов в пер-

вом гнезде, садилась на него прямо-таки с недоуменным видом. 

Зачастую ремезы строят гнездо там, где рядом есть прошлогоднее, 

иногда на дереве можно увидеть новое гнездо, прошлогоднее и поза-

прошлогоднее! Очень редко ремезы ремонтируют прошлогодние 

гнезда – укрепляют растянутое днище и растрепанную трубку, но чаще 

строят новые, причем используя материал прошлогоднего гнезда. 

В общем, о ремезе можно рассказывать долго, но история моя не-

сколько о другом. Ещё в далеких 80-х годах прошлого века я прочитал у 

А.П.Кучина о находках ремеза в Алтайском крае. История такая: в 1961 

году первое гнездо было найдено у озера в ленточном бору не так да-

леко от Барнаула, в следующем году – у Бийска и т.д. Меня это заинте-

ресовало ещё тогда: как так - первая находка была сделана практически 

в центре Алтайского края, да и последующие все были, по большому 

счету, не так далеко от неё. Откуда и почему пришёл ремез в Алтайский 

край? Было понятно, что для понимания этого, необходима информация 

не только про Алтайский край, но и про соседние регионы. 

Читая литературу по орнитологии, я периодически отмечал что-то 

про ремеза, «складировал» это в памяти, а теперь решил всё обобщить. 
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Итак, представляю вам всё в виде такой вот карты. 

 

Легенда у карты такая: красные метки – гнездовые находки ремеза 

до 1920 года, соответственно, красная линия – примерная восточная гра-

ница ареала вида в это время. Далее, лиловые точки – гнездовые 

находки за следующие 30 лет, т.е. сделанные до 1950 года. Соответ-

ственно, за этот период ареал немного продвинулся на юго-восток. А вот 

в последующие 30 лет, до 1980, идёт более активное продвижение ре-

меза на юго-восток, фактически он занимает все пригодные для гнездо-

вания биотопы в Алтайском крае, продвигается на юг Томской области и 

северо-запад Кемеровской области (к слову, в этих местах он остается 

исключительно редким видом и внесен в региональные Красные книги).  

В то же время, если вы посмотрите на карту, то вы отметите, что ареал 

80-х годов «определен» расположением крупных городов: фактически 

это линия «Бийск – Барнаул – Новосибирск – Кемерово». Вероятно, это 

обусловлено присутствием в крупных городах орнитологов, которые и 

находили гнезда ремеза «у себя под боком». В то же время, находки 

гнезд ремеза «внутри ареала» стали появляться уже после 1980 года, но 
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и до сих пор много белых пятен: до сих пор неясна граница распростра-

нения ремеза в предгорьях (от Змеиногорска до Аи, а также в Красно-

горском районе) и на Бие-Чумышской возвышенности (где граница 

условно проходит по линии Бийск – Целинное – Троицкое – Повалиха – 

пойма Оби). Также практически нет находок вдоль северной и западной 

границ Алтайского края.  

Да, за период с 1980 года, уже за последние 35 лет (оранжевый цвет), 

ремез продвинулся на восток в Кемеровской области, а в Алтайском 

крае у нас есть находки, но весьма незначительно расширяющие наши 

представления об ареале вида в Алтайском крае. 

Вывод простой: необходимо искать гнезда ремеза. Собственно, это 

не столько вывод, сколько задача! И делать это лучше сейчас, зимой, ко-

гда гнезда ремеза хорошо видны в кронах деревьев. 

Выглядеть оно может вот так. 

 

 

Фото: Денис Соломахин. 

Спасибо всем респондентам, приславшим информацию о своих 

находках гнезд ремеза: через какое-то время я постараюсь опублико-

вать полную версию карты с гнездовыми находками. 
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3 НОВОСТИ 

    6 декабря благотворительную фотосессию с совами, которых в 

Барнаул привозили наши друзья из новосибирского Центра реаби-

литации хищных птиц, посетили около 700 человек! И это за 3 

часа! Вот какой интерес вызывают совы и работа с ними. 
  

 
 

 

11 декабря в Государственном музее истории литературы, ис-

кусства и культуры Алтая (ГМИЛИКА) в Барнауле состоялось за-

крытие выставки «Живая природа Алтая», на котором были 

названы победители в номинациях.  

Кроме этого, были вручены и призы от спонсоров и организа-

торов. Была и отдельная «бердвочерская» номинация для работ, не 

попавших на выставку, но представляющих научный или познава-

тельный интерес (она, кстати, вручалась уже во второй раз). 

В этом году победителями бердвочерской номинации стали по-

стоянный участник фотопроекта Генрих Генрихович Петкау (за 

https://vk.com/birds54b
https://vk.com/birds54b
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работу «Тетерева вечером) и участвовавший впервые в фотопро-

екте Владислав Васильевич Жижков (за работу «Борьба за рыбу») 

 

 
 
Г.Г.Петкау «Тетерева вечером» 

 
 

 
 
В.В.Жижков «Борьба за рыбу». 
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19 декабря в Барнауле на базе Тигирекского заповедника состо-

ялась встреча, на которой присутствовали как любители птиц (берд-

вочеры), так и орнитологи. 

Встреча оказалась интересной и полезной, т.к. вместо заплани-

рованных двух часов она растянулась на четыре, но и после этого 

многие не хотели расходится и обменивались информацией. Всего на 

встрече присутствовало 18 человек, в основном это были барнаульцы, 

но были также жители Новоалтайска, Первомайского района и даже 

Заринска. 

Встреча была ознакомительной, главный её итог - желание про-

водить такие встречи и в дальнейшем, поэтому следующая намечена 

предварительно на 23 января, всё в том же Тигирекском заповеднике 

(Барнаул, Никитина, 111).  

Постараемся организовать трансляцию со встречи, следите за но-

востями в рассылке! 

……………………………………………………………… 
Ежегодно в рамках 

«Усынови заказник» мы 

награждаем победите-

лей в различных конкур-

сах, связанных с наблю-

дениями за родной при-

родой. Но, т.к. у нас пре-

обладает орнитологиче-

ское (бердвочерское) 

направление, а некото-

рые дети являются ак-

тивными участниками 

нескольких проектов как внутри «Усынови заказник», так и других, 

включаясь в них самостоятельно, мы решили награждать дополни-

тельно ещё и самого активного, внесшего наибольший вклад в берд-

вочерское движение в прошедшем году. К сожалению, для нас, но к 

счастью для участников «самого-самого» в прошедшем году опреде-

лить не удалось, поэтому приз получают сразу три участника, вернее, 

три участницы: Алина Боксорн, Даша Панькова и Яна Плешкова. 

Кроме прочих заслуг, Даша и Яна ведут собственные блоги о птицах 

и природе, а Алина – активный участник проекта sibirds.ru. 

Ну а приз на самом деле очень крутой – большой фотоальбом 

Валерия Малеева «Птицы России». 

Поздравляем! 

http://sibirds.ru/index.php?l=ru
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4 ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Друзья, в этом году зимние учеты во-

доплавающих птиц («Серая шейка– 

2016»), которые проводятся в рамках Евро-

азиатского рождественского учета, состо-

ятся 17 января. Тем, где есть водоплаваю-

щие, желательно посчитать именно водо-

плавающих, а в других местах – считаем 

всех подряд! 

Координатор проекта по Алтайскому 

краю и Республике Алтай – Алексей Эбель 

(altay.birder@gmail.com). Подробности об акции будут чуть позднее 

в рассылке, пока есть подробные инструкции и данные за прошедший 

в 2015 году учёт. 

5 НОВОСТИ ПРОЕКТА «УСЫНОВИ ЗАКАЗНИК» 

В декабре произошло 2 знаменательных 

события: во-первых, проект «Усынови заказ-

ник» обзавелся собственным сайтом!  Он ещё 

немного сырой, будет дорабатывать, но теперь 

все, кто не пользуется сетью ВКонтакте, могут 

быть в курсе новостей, просматривая их на 

сайте. 

И ещё: у проекта появился свой логотип! 

Он не простой, а, как и полагается, со смыслом. 

А вот что это за смысл – поразмышляйте пока 

сами, а мы подробнее об этом расскажем в следующем выпуске! 

 

 

 

 

ДО СЛЕДУЮЩИХ ВЫПУСКОВ! 

mailto:altay.birder@gmail.com
http://www.rbcu.ru/news/press/28755/
http://www.rbcu.ru/news/press/28755/
http://usynovizakaznik.blogspot.ru/

