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История изучения египетской цапли Bubulcus ibis в Краснодарском
крае насчитывает уже более 50 лет (Строков 1960). В последнее время
здесь происходит экспансия этого вида (Мнацеканов, Найданов 2013).
Однако в пределах Имеретинской низменности, являющейся важным
местом остановки многих птиц во время миграций, египетская цапля
отмечена ещё не была.

Египетская цапля Bubulcus ibis в природном орнитологическом парке
на Имеретинской низменности. 7 октября 2014. Фото Л.М.Шагарова.

Впервые две египетские цапли были зарегистрированы на берегу
озера в природном орнитологическом парке на Имеретинской низменности 5 мая 2014. Они держались неподалёку от стаи малых белых
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вали. Во время осенней миграции одна египетская цапля была замечена в орнитологическом парке 6 и 7 октября 2014 (см. рисунок).
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Красноспинная горихвостка Phoenicurus erythronotus – одна из характерных зимующих птиц подгорной зоны Тянь-Шаня (Зарудный,
Кореев 1906; Шнитников 1949; Грачёв 1964; Шульпин 1965; Ковшарь
1966, 1979; Бородихин 1968; Кузьмина 1970; Чаликова 2008). В предгорьях Заилийского Алатау она появляется в октябре, обычно после
первой волны похолоданий и снегопадов в горах.
С этого времени красноспинные горихвостки встречаются в садах и
парках города Алматы и в древесно-кустарниковых насаждениях посёлков, а также в садово-огородных участках дачных массивов и лесополосах всей предгорной полосы от Заилийского Алатау до реки Или.
Но особенно часто эти птицы встречаются в тугаях речек в нижних частях ущелий и в предгорьях, оставаясь в них на зимовку.
В этот период красноспинные горихвостки переходят на растительную пищу, среди которой встречаются семена злаков, гречишных, бобовых, шиповника и брионии (Янушевич и др. 1960; Пэк, Федянина
1961; Ковшарь 1966; Кузьмина 1970). Однако излюбленная их пища в
это время – плоды облепихи Hippophae rhammoides и барбариса Berberis iliensis. По зарослям этих кустарников красноспинных горихвосток можно встречать в течение всей зимы.
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