В холодное время года
главной задачей всех
пернатых является поиск пропитания. Световой день сокращается, доступной пищи
становится мало, а
потребность в кормах
увеличивается, потому
что организму необходимо больше энергии
для поддержания нужной температуры тела.
Тёплый пух и перья хорошо защищают птиц
от мороза и ветра, но
голодные птахи быстро
ослабевают и замерзают. В поисках корма
многие птицы в зимний
период стараются
держаться поближе к
жилью человека, в надежде найти заветную
пищу.
Зимой в Никольском,
кроме уже ставших
обычными воробьев,
чаек и воронов, можно
встретить пуночек,
американского горного вьюрка и обыкновенную чечетку.

ЧЕМ МОЖНО КОРМИТЬ?
При выборе корма важно
помнить, что пищеварение
птиц отличается от человеческого, и нужно знать, что
принесет им пользу.
Учеными уже ни раз было
отмечено, что птиц не
следует подкармливать
хлебом. Дело в том, что
хлеб вызывает в желудке
дрожжевое брожение, и
если для человека это не
опасно, то для птицы —
страшный вред. После такого перекуса птица может
заболеть и даже умереть!
К тому же, белая булка —
это малоценный корм.
Конечно это не относится
к воронам и чайкам! Этим
«ребятам» никакой хлеб

не страшен!
Так же нельзя кормить птиц
цитрусовыми, кожурой
бананов, арахисом, пряными продуктами, кусочками пирожков и беляшей,
чипсами, картофелем.
Семечки, орешки, крупы,
свежие плоды и ягоды,
а ещё жиры (несолёное
сало, сливочное масло) —
от этого птицы точно не
откажутся и прилетят за
добавкой.
А вот еду «со стола», солёное, копчёное и жареное
птицам давать запрещено,
даже если нам такой прикорм кажется аппетитным.
Корм должен быть здоро-

вый и живой — не очищенный от зерновых оболочек,
не подвергнутый тепловой
обработке, несолёный, некопчёный, неплесневелый,
чтобы прикорм был аналогом естественной пищи
птиц.
Отлично подойдут смеси
для кормления домашних
птиц, и даже обычное
пшено в наших условиях не
нанесёт вреда маленьким
птахам.
Если вы хотите что-то
узнать, предложить или
рассказать – пишите нам!
Мы будем рады любым откликам!

Орнитологический вестник

заповедника «Командорский»

На фото видно, как отличаются по размеру птицы, которых можно
встретить зимой в Никольском

В БУДУЩЕМ
НОМЕРЕ
Расскажем об итогах
зимних учетных работ,
поговорим о птицах «в
интерьере» наших квартир и на картинах наших
любимых никольских
художников.

НАШИ
СОЦСЕТИ
Наблюдайте за птицами
вместе с заповедником
«Командорский»
Присылайте ваши
фотографии пернатых
обитателей Командор на
pr@commanderislands.ru

Больше историй о командорских птицах ищите на наших
страницах в социальных сетях

@commanderislands
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Друзья, в этом номере нашего специализированного издания, посвященного птицам Командорских островов,
поговорим о зиме, о зимующих у нас братьях наших меньших, о том где их можно увидеть, а также о том, как их
можно поддержать.
Знаете, как ни странно это звучит, но зима на островах – это лучшее время для начала наблюдений за птицами! Если вы не пробовали этот вид досуга – наблюдение за птицами, их фотографирование и изучение – попробуйте! Это очень интересно!
Одному или вместе с семьей выйти в тундру или на безлюдный берег моря, ненадолго замереть, прислушаться и внимательно смотреть по сторонам! Находки не заставят себя долго ждать! Попробуйте определить всех
птиц, которых увидите и отметить на нашем «проверочном» листе, попробуйте сфотографировать (можно
принести нам фото и мы опубликуем его в одном из следующих номеров), а может быть вы захотите узнать
больше о жизни окружающих нас пернатых или написать короткую заметку о встречах с птицами (поделитесь
с нами для публикации)! Самые активные наблюдатели за птицами получат в подарок от заповедника наш прекрасный полевой определитель птиц Камчатки и Командорских островов!

ЗИМНИЙ БЁРДВОТЧИНГ НА КОМАНДОРАХ
Знаете ли вы, что Командорские острова – самое северное место регулярной зимовки гусеобразных на
Дальнем Востоке России? Незамерзающая морская
акватория позволяет гусеобразным проводить зиму в
прибрежной полосе островов.

Все эти птицы с удовольствием кормятся
на кормушках и импровизированных «подкормочных площадках».
Дорогие односельчане,
мы предлагаем мастерить больше кормушек
для зимней подкормки
воробьеобразных птиц,
ведь на них так удобно
наблюдать за пернатыми обитателями островов. Чем и как можно
подкормить наших
«братьев меньших» написано в статье справа.
Мы просто хотим напомнить о том, что при
изготовлении кормушек
лучше не использовать
пластиковые бутылки,
которые легко становятся мусором в океане.

БЕРИНГИЕЦ
БЕ

сотрудники заповедника учитывают более 300
зимующих птиц этого вида, но всё-таки большая их
часть зимует на юге острова и мало доступна для
наблюдения.

Несмотря на долгую историю орнитологических исследований на островах, первые оценки численности
зимующих гусеобразных были выполнены лишь в 60-х
годах прошлого века Сергеем Владимировичем Мараковым. В последующем работы были продолжены
в 1992-1993 годах Юрием Артюхиным, а уже начиная
с 2005 г. в заповеднике «Командорский» мониторинг
зимующих гусеобразных стал проводиться регулярно, поэтому мы имеем свежие и достоверные данные
по зимовкам.
Каждую осень первыми о наступлении холодов сообщают гуси-белошеи. На острове Беринга можно
выделить несколько мест, где с большой долей вероятности можно наблюдать за гусями-белошеями. Если
вы хотите увидеть этих грациозных птиц, то рекомендуем начать с бухты Старая Гавань – там белошеи
держатся с осени до поздней весны. Только помните,
что эти птицы очень пугливы и подкрадываться к ним
надо очень осторожно, оставляя снегоход у домика
заповедника, чтобы не спугнуть их. Также довольно
часто можно увидеть белошеев на Северном лежбище морских млекопитающих (в районе реки Ракушечник), а если повезёт, то и на рифах в бухте Китовой.
Белошей занесен в Красную книгу России и является прекрасным фототрофеем! Фото с этой птицей
украсит интерьер и станет отличным подарком всем
любителям природы!
В конце ХХ - начале ХХI века группировка зимующих на острове Беринга гусей-белошеев оценивалась в 120 птиц, а уже в 2010 году только на
острове Беринга их насчитывали почти в два раза
больше. В последние годы на острове Беринга

Гуси-белошеи

Кряква и морянка – еще два обычных, но не многочисленных вида гусеобразных, зимующих на Командорах. Крякву можно увидеть практически вдоль
всего побережья острова Беринга - птицы держатся
в устьях рек и на плитах, особенно в период отлива, а вот морянку можно увидеть только в морской
акватории вдали от берега. При этом большая часть
кряквы сосредоточена вдоль северного побережья и
в центральной части восточного побережья острова
Беринга, а морянка – больше у северо-западного и
западного побережья.
Сфотографировать зимнюю крякву на Командорах
– задачка не из простых, но если вам это удастся, то
можете считать себя редким везунчиком!

Евгений Мамаев

КАК ПОМОЧЬ ПТИЦАМ ПЕРЕЖИТЬ ЗИМУ?

ЗИМНИЙ БЁРДВОТЧИНГ НА КОМАНДОРАХ

«Съемка птиц зимой - очень увлекательное, но
непростое занятие! Кого же запечатлеть в зимнее
время года? Чаще всего в кадр попадают утки каменушки, чайки, бакланы, и берингийские песочники,
которые обитают на морском побережье.

Стеллерова гага – символ клуба друзей заповедника
«Командорский» - формируемого сообщества единомышленников, которым интересна деятельность заповедника и кто разделяет принципы ответственного,
бережного отношения к природе островов.

В заснеженных тундрах иногда можно встретить
краснокнижных тундряных куропаток, которые к
зиме переоделись в белоснежные наряды, и стано-

Кряквы

Дмитрий Пилипенко

Стеллерова гага

Каменушка – самый многочисленный вид зимующих гусеобразных Командорских островов. Увидеть каменушку
можно по всему побережью острова Беринга – для этого достаточно просто подойти к морю. Хорошее место
для наблюдения за этой яркой, задорной птицей рифы у
пирса в Никольском, устья рек и обсыхающие во время
отлива рифы.
Пёструю каменушку не зря зовут уткой-арлекином!
Трудно вообразить себе птицу более яркую и причудливо окрашенную. Из-за специфического окраса фото
каменушки станет прекрасным украшением детской!

Сибирская гага (или стеллерова гага) - многочисленный
зимующий вид, занимающий второе место по своей
численности после каменушки. Наблюдать и фотографировать эту красивую, необычную птицу лучше всего на
восточном побережье острова Беринга от бухты Тундровой до мыса Толстого.

Кроме вышеописанных птиц, на острове Беринга можно
наблюдать за немногочисленными видами зимующих
гусеобразных к которым относятся шилохвость (немногочисленный зимующий вид, основная группировка
которой зимой сосредоточено в северной части острова
Беринга), гоголь (большая часть группировки этих птиц
зимует на участке от р. Песчанка и до р. Подутесная),
обыкновенная гага (чаще всего встречается в южной
части острова), длинноносый крохаль (птицы распределены вдоль побережья о. Беринга относительно равномерно, иногда показывая более высокую численность
вдоль западной части северного побережья острова).
К редким и даже чрезвычайно редким видам зимующих
гусеобразных на Командорах можно отнести: лебедякликуна, морскую чернеть, чирка-свистунка, свиязь,
горбоносого турпана и др.

Численность каменушки на острове Беринга более 10
000 особей!

Если вы решили наблюдать за птицами на Командорах не
забудьте приобрести определитель! Один из определителей, который рассказывает практически обо всех зимующих птицах островов, можно приобрести в сувенирной
лавке визит-центра заповедника «Командорский». Или
можно просто зайти и воспользоваться определителями
птиц, которые собраны в научном отделе. Кстати, научные сотрудники заповедника всегда с удовольствием
помогут определить спорную птицу или поделятся советами, где сейчас можно увидеть заинтересовавшую вас
птицу.
Евгений Мамаев

Каменушка

Численность сибирской гаги на острове Беринга в
последние годы величина стабильная, практически не
меняющаяся от года к году, и составляет около 3000
птиц, а в 90-е годы их насчитывали до 8000.

Обязательно поделитесь с нами удачными фотоснимками
зимующих гусеобразных! Мы с удовольствием опубликуем ваши фото в наших соцсетях с указанием автора и его
небольшой истории.
Мы желаем вам удачи в таком интересном и захватывающем деле, как наблюдение за зимующими на островах
гусеобразными! И мы приглашаем всех желающих наблюдать за птицами вместе с нами!
Вы можете поделиться интересными фактами или фотографиями птиц. Результаты наблюдений можно сообщать
любому инспектору отдела охраны, научному сотруднику или в отдел охраны на первом этаже визит-центра
заповедника.

При съемке птиц, особенно очень
пугливых и осторожных, без длиннофокусной оптики никак не обойтись. Я обычно пользуюсь большим
телеобъективом Nikkor 600mm f/4E
FL. Съёмка на такую фототехнику
позволяет фотографировать издалека, максимально приблизив в
кадре объект съёмки, на комфортном расстоянии как для птицы, так
и для фотографа.»

Евгений Мамаев

Численность кряквы не стабильна, в отдельные годы
сотрудники заповедника учитывают около 1000 птиц,
иногда в два, или даже три раза меньше! Морянки на
острове Беринга зимует примерно в два раза меньше,
чем кряквы, и увидеть её совсем не просто.

вятся незаметны на фоне снега. Куропаток в начале
зимы я часто встречал у подножья и на плоских вершинах Столовых гор, а также в тундрах в окрестностях Гаванской горы. На открытых от снега участках,
куропатки кормятся на ягодных полянках, питаясь
шикшей, голубикой и брусникой, которая поспела к
осени, и сохранилась до начала зимы.

– комментирует геолог заповедника «Командорский», фотограф
дикой природы, финалист международного конкурса фотографий
дикой природы «Золотая черепаха», ежегодного фотоконкурса РГО
«Самая красивая страна», участник фестиваля дикой природы
«Первозданная Россия».

Алексей Перелыгин

Художественный снимок самца кряквы точно украсит
кухню, в каком бы стиле она не была оформлена! Фото
морянки для настоящих ценителей монохромных интерьеров! В правильной рамке чёткое фото морянки
может стать центральным украшением гостиной, выполненной в благородных, сдержанных тонах.

ФОТООХОТА

ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ПРОВЕСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УЧЁТ ПТИЦ
Наблюдение за птицами – увлекательное и познавательное занятие, особенно если человек владеет
элементарными навыками проведения орнитологических исследований.
Для учёта вам могут пригодиться: бинокль, компас,
часы, блокнот. С помощью часов отмечают время
движения по маршруту и время обнаружения птиц.
В блокноте можно записать свои наблюдения (вид
птицы, число особей, место и время наблюдения, поведение) и зарисовывать схему местности или набросок увиденной особи.
Для быстрой фиксации объектов, в том числе и не
опознанных, удобно воспользоваться фотоаппаратом или диктофоном, на случай если птицы окажутся
говорливыми. Если вы заметили интересный объект
просто на прогулке, достаточно будет его сфотографировать или записать издаваемые звуки (например,
на телефон) и запомнить время и место наблюдения,
чтобы в дальнейшем поделиться ценной информацией с сотрудниками заповедника.

•

Оптимальная скорость учётного хода – 1,5-3 км/
час, а пройденное за маршрутный день расстояние – 5-10 км.

•

Разделять участки маршрутов и указывать место
встречи объекта: в тундре, на побережье, в населённом пункте и т.п.

•

Наблюдения должны проводиться максимально
незаметно: нельзя подходить очень близко и
сгонять птиц, если они кормятся или отдыхают,
следует воздержаться также от громких звуков и
резких движений.

Напоминаем, что зимовка – это очень важный этап
жизненного цикла птиц! Для того чтобы благополучно вернуться в места гнездования или успешно
вывести потомство здесь, на островах, птицы зимой
должны находиться в спокойных, комфортных условиях и иметь возможность вести привычный для них
образ жизни.

Чтобы данные учётов могли быть использованы для
научных исследований, следует придерживаться
определённых правил:
•

Определить основные виды зимней орнитофауны. Общий список птиц, которые могут быть
встречены в зимний период на территории о.
Беринга можно посмотреть в полевом определителе птиц Камчатки и Командорских островов.

•

Отмечать всех встреченных птиц, а не только тех,
которых наблюдатель смог определить.

Сотрудники заповедника на зимнем учёте птиц

