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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ О РЕДКИХ ГУСЕОБРАЗНЫХ
В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ1
О. В. Бородин, Т. О. Барабашин, В. В. Киряшин, А. Н. Москвичѐв
Симбирское отделение Союза охраны птиц России, Ульяновск, Россия
Краснозобая казарка (Rufibrenta ruficollis). Одна казарка 30.11.2001 г. держалась с
кряквами (Anas platyrhynchos) и озѐрными чайками (Larus ridibundus) на волжской
полынье в 3-4 км к северо-западу от с. Красный Яр Чердаклинского района. Вероятно,
птица была ранена, так как подпускала к себе на 5 м, прихрамывала и не пыталась
взлететь.
Синьга (Melanitta nigra). Скудные современные сведения о пребывании вида на
территории области ограничиваются единственной регистрацией одиночной самки
синьги, которая плавала на Волге около г. Новоульяновска 11-13.11.2001 г., иногда
присоединяясь к обыкновенным гоголям (Bucephala clangula) и морским чернетям (Aythya
marila).
Обыкновенный турпан (Melanitta fusca). Современные данные ограничены
несколькими наблюдениями: 3.05.1986 г. на Черемшанском плѐсе Куйбышевского
водохранилища в окрестностях с. Бирля Мелекесского района две пары и одиночная птица
летели на восток, 16.11.1997 г. на Волге в окрестностях г. Новоульяновска встречено
восемь турпанов, с 11.10.2001 г. до ледостава 1.12.2001 г. в том же месте держались от
одной до шести особей. Также на Волге перед ледоставом турпаны (от одного до трѐх
самцов) были отмечены в 3-4 км северо-западнее с. Красный Яр Чердаклинского района
16.11.2002 г. и 28.11.2002 г. Одиночного самца наблюдали 1.12.2002 г. на полынье в том
же районе (М. В. Корепов, личн. сообщ.). 28.11.2003 г. стайка из 6 турпанов (самцы и
самки) летела над Волгой в 2 км юго-восточнее г. Новоульяновска.
Луток (Mergus albellus). Зимняя встреча одной, видимо, позднепролѐтной птицы
зарегистрирована 4.12.2001 г. на полынье, образовавшейся на месте сброса в
Куйбышевское водохранилище вод с очистных сооружений г. Ульяновска в 3-4 км к
северо-западу от с. Красный Яр Чердаклинского района.
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SUMMARY
Data presented in the paper add to the materials published in “Casarca” N 7 (O. V.
Borodin, T. O. Barabashin, V. V. Kiryashin. Rare waterfowl in the Ulyanovsk Region). Redbreasted Goose (Rufibrenta ruficollis) and Smew (Mergus albellus) were observed in the
Kuibyshevskoe Reservoir early in the winter of 2001. Black Scoter (Melanitta nigra) was
recorded for the first time in the Ulyanovsk Oblast in November 2001. The sightings of
migrating Velvet Scoters (Melanitta fusca) in the region are listed.
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