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Аннотация: в статье рассматривается первое заселение золотистой 

щурки в Кувандыкском районе. Поведение, выбор места гнездования, 

особенности питания. Заселение новым видом новой территории с другими 

климатическими условиями дает возможность глубже изучить особенности 

строения и поведения птиц.  
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Annotation: The article discusses the first settlement of a golden bee-eater in 

the Kuvandyk region. Behavior, selection of nesting places, feeding habits Settling a 

new species of a new territory with other climatic conditions makes it possible to more 

deeply study the structural features and behavior of birds. 
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Кувандык расположен между холмами у подножия Уральских гор и по 

разнообразию ландшафтов, сложности геологического строения, степени 

расчлененности рельефа не имеет себе равных в Оренбургской области. Сочетая 

в себе степные и лесостепные участки, является местом, в котором живет 

огромное количество разных видов [4, с.185]. И возможно по – этому привлек 

внимание одной из самых красивых и красочных птиц в Европе – золотистую 

щурку (Merops apiaster Linnaeus, 1758).  Она была много раз обнаружена  в 
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Беляевском районе Оренбургской области. В 2020 году в начале лета золотистая 

щурка была обнаружена около горнолыжной базы в городе Кувандыке колонией 

из 12 особей. 

По общим данным этого вида, золотистая щурка гнездится в Европе, 

частично в Северной Америке и западной Азии. Она является перелётной 

птицей, которая зимует в Африке или Индии. 

Интересно то, что с потеплением климата, этот вид перелетает все чаще и 

ближе к Северным районам. В 2018 году золотую щурку отметили в Тюмени.  

Не крупная, изящная птица с длинным клювом. По оперению ее трудно 

перепутать с другими птицами – брюшко насыщенного голубого цвета, область 

шеи под клювом с передней стороны желтая, со спинной стороны область шеи и 

спина рыже-коричневые [2, с.360]. Крылья переливающиеся желто-рыже- 

коричневых цветов (Авторское фото №1).    

 

Авторское фото №1. Золотистая щурка на проводе электропередач 

 

Золотистые щурки показываются только утром с восходом солнца до 11 – 

12 часов дня. В это время можно увидеть, как они охотятся и ловят на лету 

насекомых. В их рацион входят практически все степные виды насекомых, но 

они  предпочитают цикад, пчел, ос, шмелей.  

В 13.00 – 17.00 часов не показываются предположительно из – за дневной 

жары.    

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%91%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%91%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F


__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №6(45) 2020              

Alley-science.ru   

 

Авторское фото №2. Обособленная пара золотистых щурок  

 

Горнолыжная база расположена на одном из холмов подножия Уральских 

гор на берегу Сакмары. В этом месте имеются обрывы, где золотистые щурки 

смогли обустроить свое место гнездования. Наблюдая за птицами в этот период, 

можно утверждать, что пары находятся друг от друга обособленно, рассаживаясь 

на рядом проходящих проводах электролиний (Авторское фото №2). Замечено, 

что сейчас у этих птиц начался брачный период (Авторское фото №3).  

 

Авторское фото №3. Спаривание щурок 

 

В момент приближения человека, птицы высоко взлетают и начинают 

кружиться колонией, издавая тревожные, далеко слышные звуки, 

напоминающие «щурр, щурр» [3, c.634]. 

С целью выяснения плотности золотистой щурки в Кувандыкском 

городском округе, был пройден участок реки, начиная с деревни Рамазаново до 

микрорайона Кувандыка. Щурок не встретилось. 
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Золотистая щурка в специальных мерах охраны не нуждается. Но, как 

новый поселившийся вид на территории Кувандыкского городского округа 

требует постоянного мониторинга и дальнейшего изучения.   
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