ГЕОГРАШЕСКОЕ ОБЩЕСТВО СССР
Алтайские филиал
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО СССР
Алтайское краевое правление

лесной промышленности и лесного хозяйства
ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ОХРАНЫ ПРИРОДЫ
Алтайский краевой совет

1СЧЕЗАЩИЕ И РЕШЕ РАСТЕНИЯ И ЖИВОТНЫЕ AJITAtaOrO
КРАЯ И ПРОБЛОШ ИХ ОХРАНЫ
тезисы докладов к конференции

Барнаул - 1982

В.Н.Блоюв, Т.К.Бяшова, А.П.Явовспвй
БволотеспЯ iHOTiryt СО Ш СССР
ВСТРЕЧИ Р Ш И Х

ПРЮБЬа в

ВШ ОВ

ПТИЦ

В

СШ Ш ОЙ

ЧАСТИ

В ЕР Ш П )

1976 - I 960 г г .

UetepiAx- coOpaB при стацвотрннх исехедовапях а ю а о т и
кигроций перелетншс птиц, проводившихся в окрвотяос«ях ом
Красный Яр, Черный Мыв, Каливовха, Новотрояфс Холюмсосого
района Новосибирской области. Руководил работаю К.Т.Юраов.
С апреля по октябрь каждого года свотмавтичаокн обавадрвахась
пойма Оби и крупное надпойменное ов.Навэвдшюхов, девав рацглярно - участок ленточного бора ширлна!
хм*
При характеристике встреч раЛЮВС ввпоа.птп аонолмюшш
данные ехеднепяых учетов с постошюго наблпшпельаого цуДхта
(НПП, свыше 3000 часов), учетов ш постоянном пяТ1вииоветро>
вом маршруте, проводившихся раз в пять дней (всехч) 1030 км),
результаты обследований оз.Менэелинсхоп) с гребиой додп
(всего 500 чаоор), учетов с моторной лодкх во Оби в ее орикь
хам > Уень, Чаус (всего 2660 хм) я По Оби • об ожфоояшх та«
плоходов (всего 4420 ям), г.- "
Виды, ваходяяиеся под угрозой иочвмювашя на таяртрии
СССР (приввдевннв в Краевой книге СССР) иа встрачап ям а в
Приобье,
,
■'
Из редких видав, чводенвооть и ареал хоторих itoaim iTca в
СССР (внесеивых в }фаовую книгу СССР) отмечеда чатцра.
Чепнцй аист. Одиночные, кеоомвенво, пролетшм оообн дваидд
отмочены о НПП о 20 апреля 1978 г , и 10 мая 1979 г* Один да*
тяший аист встречен 6 мая 1976 г», а 29 нхяя 1970 г . одну
птицу вабдгаали над р.Обь близ уотм Томя, В 1973 г . иа обе«
кой протоке Симан выше с.Ехимоьо Кожевнниовеного района Тоиохей области черные аисты дервалясь все дето. Лесники, живуше
у этой лротокв, ехегодво встречам здесь ажстов. Тахвм обра
зом, черный аист бцвает на веовввам пролета в конца апрели «
начале мая и, возможио, гнездится.
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Олшочвш, яшо npoJMHiie оообж учтены о НПП вал
BOfluofl (Xii 21 ж 25 апрош 1978 г . , 12 ж 13 мая 1979 г . ж
25 апрош I960 г .
ОрданнЗелохвост. Продетныо охжно'осн встречались над поймой
(о ШШ) весной 17 ж 18 апреш 1978 г .; 10 и 17 аиреш 1979 г .;
14, 18, 21, 22 апрош в 7, 18 мая 1980 Г. ж осеньх 15 ожтября
1978 г .; 30 сентября в 3, 12 октября 1978 г .; 29 сентября и
17 октября 1979 г . Из 14 весенних мигрантов 12 пролетело на
северо-восток, на высоте 100-200 н (10 срланов), реже на вы
соте 60 м (2 птицы) иля от 500 до 1000 и (2 птицы). Из неотж
птиц, отмеченных осеньв, три пролетело на вг ж тря на пго-запад. В эти ие сроки орлан-белохвоот изредка пролетая над Обью
в оз.Меызелинскиы. Кроме того, на последнем пара птиц изредка
встречалась в течение всего лета и, возможно, гнездилась. До
стоверно известно о гнездовании зтого вида на одном богатом
рыбой озере среди водораздельша болот на севере Новоонбжрохой области (личное сообщение зоолога В.В.Нихолвева).
^рк гт. Пролетные особн зарегистрированы с ШШ весной
1979 г , (10, 11, 20, 27, 28, 30 апреля - все пролетали на се
вер и оеверо-аооток), ж осеяьп 1978 г , (3 , 15 сентября ж 24
оятжбря). Однако, во ваеучетвое время, днем беркуты встреча
лись чаню. Видимо, для зтого зашв характерна мкграцш в днев
ные чаон*
Э.А.]1^ржоов
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Шмяшеая неиногвчнедешпе оцедзяяя о раовроотраваних отапюго орп ш Адтаа, о его баологнн в «той горной отраве, оооредоточенн, по оущеотну, I работе ПХСутсива (1988).
В наотонапа матарнаиах орнаомтод овахвпя, собранные в
результате фауяяотячеовнх орюиологнчеожц работ за нзрнод о
49

