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ЦК Gообщоет
ш

* }то lýHTp кольцЕвАния

пlиц ЕизмеЕЕости. осенькз

вот какая иttтересная информация есть i,тя жителёй Сурryта
tr{

и района. Зим<lй 1995 гола полчучены ко.Iьца, сЁятые с ryся, до-

бытого в окрестностях Сурryта.
\,разу хочу поо,4агодар}rтъ через
газеry }I.B. ffевяткова, передавшего мне эти кольца.

Пос.те сде.тантiого нами запроса в ценщ кO.тьцеваниrI птиц йс-

aTol,o fiе
года o}t у.цете.iI на зимонку в l1?Еадкую Европу. При.,тетев веской
fiа родиЕу, наше.ц себе подругу и
подtодящий гнездовый участOк s
райопе Сургла. Но птенцов в тот
год у них еще пе бы.то, так как
гумснцики достиrаIOг шоловой

зре.посц.r то.пько в два гола. В февра-те, Еа зимовке в Го.ътандии, его

око.тьцева.м орЕитолоrи. В тот же

сийской Академии Еаук, кото- год, прилетев на свой

гrтездовоfт

рыи, в свою очередь, связа.пся с }п{асток равней весной_птицы
цеýтром кодьцевания Атпhеm, вýве.{и перЕнх ryсят, IrI опятъ
так как riа ryсе были го.лландс- улете.цt{ па зимовку в Европу,
кие колъц;r, мы узн2Lти, что до- чтобы весной верrrутъся вновь. И
0ытыи ryсь
ryменник, самец, так llродо,lrкацOсь мноrие. го.д}l.
око.lьцован в возрасте Еух .тет
OxoTaиrqy IIо8езлtr *- orr добкл
9 февратя !987 года в местецсе ве.тико.теrrпьй экзе_vп.тяр пред-

-

Nоогd-ВгаЬапt Helvoirt, на

51

градусе 31 минуте северной шп-

роты и 5-м гралусе 38 минуте
восточяой дохготы. Дистанция

мея{ду Mecтoil{ кO.тьцева}lия и fiахOдки
4131 км, азимут
75

*

*

IрitдусOв, время --3003 ляя.
tla ryce бь,Lпо два ко.пьца. Одно
алюмиЕI.тевOе с адресом и fiol}repol\{, второе *- цýеткое пластико-lакие
вое.
ко.lьца прпменяют дшl
тOго, чтооы чченые мог.ци от.тичить птицу, fiе отстре.пивая ее, В
лаю{оr!1 с.]учае ка ЕIоге ryIrfенt{ика
оы.Iо ое.]ое IL1астиковое ко.,Iьцо с

наJписью чериого цвета

<.}lЪ1>.

По информаllии. шиекзшейся в
$aýIej'l распоряжени?t] ]rfoжtIo отt.цедитъ ýесь жизнеЕriьiГл ttчтъ
цrи7\ът, ДобнтыЁr И.В, ДевяЙовъ{е, д€сяти,IIе zэrий caMezl rlоявц:lсвеl,а KoHile мая -- Еаqа.,те
иrоня I985 го,l;r где-нttбlJ,Jь i{i

с,q на
fi р{}с

rора.ч .Jала;но- СtlбЙрс кой

СТаВИТе,ТЯ ryýИН9ТО fi;{еМеЦП

ЪЬ.

везJIо и учеЕым, что сто.ть эамечательýое ко.{ьцо не осе.тg в бес.
подезной домашrней кол.тrекции,

как это часm бцвает. Собствен*,
ЕО, СаМО КО.tЬЦО ВЫ. Д4ОЖеТе ОСТа:

вить себе. прис.,Iав нам .]ишь копию того, что на нем fiаписа}Iо, с
информацией о TQM, где и когдп

оно попад0 к вам. IroэTollrly

ilдbl

вновь обращаемся к охотнйкам:

не сочтите за труд, fiапишите Яirм

оо }lr!{еющихся у tsас ко"Iьцах,
даже

ec.;I.!I

оtlи оче}lь старые и вы

не помЕкте,

с

какой птицьг их

сlт*ти, Мы все yзнftеill и cooбtrцarvt
вам об этом.

А поtса Hatloьultaev аýрвс:
626422, Сурzупсrcuй райоп.
п.Уzgп, заповеOнчк вЮzансхuй>, oЙHltmo,To?a.
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