Птицы как
ПО ВЕСНЕ РОНШНЕПА МОЖНО ВСТРЕТИТЬ НА БЕРЕГУ
сЧАСТЬе
БУХТЫ НИКОЛЬСКИЙ РЕЙД, КАК, НАПРИМЕР, УДАЛОСЬ
НАШЕМУ
ЧИТАТЕЛЮ ВИТАЛИЮ СИРОТЕ.
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Орнитологический вестник заповедника «Командорский»

В этом выпуске мы расскажем вам о птицах, которых можно встретить на Командорах в зимний
период, а так же расскажем, как украсить интерьер своего дома в орнитологическом стиле!

Какие птицы зимуют на
Командорах и почему, где
их можно встретить?

Осенью, на обратном пути,
кроншнепы любят останавливаться в командорской
тундре, где к этому времени поспевают ягоды.
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Дмитрий Владимирович Пилипенко - автор статьи о
зимней работе орнитолога на Командорах и начальник
научного отдела заповедника. Дмитрий Владимирович
неустанно ведёт работу по изучению птиц Командорских
островов уже много лет и собрал впечатляющий объём
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Зима - довольно сложный период в жизни
птиц, поэтому многие виды покидают места
гнездования и мигрируют в более южные
широты. Командоры в этом случае не исключение. Большая часть гнездящихся на архипелаге птиц покидает его. Пустеют птичьи
базары, на засыпанных снегом приморских
лугах снуют немногочисленные стайки
пуночек, в тундре остаются лишь куропатки
и немногочисленные совы. Но, несмотря на
это, есть на Командорах и места, притягивающие птиц в зимний период. В первую
очередь, это прибрежная акватория. Мягкий климат, отсутствие постоянного ледового покрова и доступ к кормам привлекают
множество гусеобразных, часть из них ведет
оседлый образ жизни, но многие прилетают
сюда именно для того, чтобы переждать
зиму, казалось бы, в тяжелых, но для этих
птиц приемлемых условиях.

Дмитрий Пилипенко
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Тундряная куропатка в зимнем оперении

Одно из направлений работы научного отдела заповедника, это мониторинг численности зимующих гусеобразных Командорских
островов. К сожалению, нам редко удается
попасть в этот период на о. Медный, но на
о. Беринга учеты проводятся практически
ежегодно. Погодные условия могут повлиять
и на территорию охватываемую учетами, а
иногда и вовсе не дают его провести, как это
было в 2020 г. В 2022 г. зима на Командорах

Пуночка в поисках пищи

была довольно мягкая и погода долго
не позволяла нам провести учет, но в
третьей декаде марта выдалось несколько подходящих дней и работа
была выполнена. Причем большую
часть учетов пришлось делать пешком, т.к. снега вдоль морского побережья не было. Их результатами мы
поделимся с вами в этом выпуске!

Дмитрий Пилипенко

НШНЕПА МОЖНО ВСТРЕТИТЬ НА БЕРЕГУ
ЛЬСКИЙ РЕЙД, КАК, НАПРИМЕР, УДАЛОСЬ
ТАТЕЛЮ КОМАНДОРСКИЙ
ВИТАЛИЮ СИРОТЕ.
НАБЛЮДАТЕЛЬ

Пернатые жители и гости села

Молодой орлан, нарушивший покой жителей
Никольского на новогодних каникулах

Восточная белая цапля встречается
на Командорах достаточно часто

Дмитрий Пилипенко

Иногда сюда залетают и неожиданные гости. Например, уже в позапрошлом году жители села могли
увидеть сороку. Это был первый задокументированный случай залета этого вида на Командоры. И здесь
хотелось бы отметить П.М. Яськина, который первым
сообщил нам о встрече необычной птицы. А фотографию белошапочной овсянки, тоже пока единственный задокументированный случай встречи на
островах, нам показал А.М. Опришко. И это далеко
не все жители села, кто нам помогает и сообщает
о встречах интересных птиц. Сейчас практически у
Можно увидеть зимой в селе и американского
всех есть современные смартфоны с хорошими камегорного вьюрка. Этот эндемичный подвид на
рами, если вы встретите незнакомую или необычную
о. Беринга стал очень редким, и встретить его
птицу фотографируйте ее, приносите ваши фотогравесной или летом можно только в самой южной фии в администрацию заповедника, может оказаться,
части острова.
что именно благодаря вам список птиц Командор
пополнится новым видом.

Современные методы в орнитологии

Пролетающие через остров Беринга лебедикликуны в объективе Андрея Михайловича
Опришко - жителя села Никольского, который регулярно сообщает сотрудникам заповедника об интересных встречах животных, в
том чисе крайне редких!

Взаимодействие жителей села Никольского и научных сотрудников
заповедника очень важно. Мониторинг состояния живой природы
островов - наше общее дело!

Елена Захарова

В декабре, на восточной стороне острова, были встречены
две цапли из группы больших белых. На Дальнем Востоке
обитают два близких, трудно отличимых в природе, вида –
это большая белая и восточная белая цапли. Первый вид пока
на Командорах достоверно не фиксировался, хотя на Камчатке его уже отмечали, а второй впервые был отмечен совсем
недавно - осенью 2016 г. С того времени этих цапель встречали неоднократно и более того, судя по датам встреч, зимой
2016-17 гг. одна птица даже перезимовала на о. Беринга. Ее
неоднократно видели в бух. Буян, где цапля могла добывать
себе пищу на незамерзшем участке реки. Не исключено, что
и эти две птицы, учитывая нынешнюю зиму, благополучно
перезимуют на острове.
Вообще на Командорских островах, начиная со второй половины прошлого столетия отмечали 7 видов цапель, но чаще
всего это были единичные встречи. Исключение составили
как раз восточная белая и серая, которые залетали на о. Беринга не один раз.

Анастасия Рванцова

Так, молодой орлан-белохвост в январе этого года залетел
на о. Беринга и его можно было увидеть в устье р. Гаванской,
но как это часто бывает, вороны не дали спокойно отдохнуть
птице и «выдавили» ее. Орлан улетел в поисках более спокойного места.

Дмитрий Пилипенко
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Были этой зимой и встречи редких
видов, нечасто залетающих на
Командоры!

Воронов в
Никольском можно
увидеть в большом
количестве только
зимой. В летний
период эти птицы
обычно улетают
в остров, где
устраивают гнезда
на труднодоступных
обрывах скал, а
зимой недостаток
корма тянет их ближе
к жилищам людей.

Андрей Опришко

Краснокнижные черные казарки всё чаще
встречаются на острове Беринга

Справка

Михаил Вакуров

Отдельно стоит остановиться и на с. Никольском, которое в зимнее время становится местом притяжения некоторых, в
том числе и редких видов птиц. Оседлая
группировка полевого воробья уже давно
попавшая сюда, практически его не покидает, а вот чайки, которые гнездятся на крышах зданий, зимой частично отлетают и их
роль санитаров занимают вороны, которые
стягиваются сюда из окрестностей. Легко в
этот период встретить пуночек. Летом они
привязаны в основном к побережью, где
гнездятся среди скал, а зимой увидеть стайку этих птиц у кормушки вместе с полевыми
воробьями не составит труда.

Евгений Мамаев

Пока идет обработка полученных данных, но
предварительно можно сказать, что в целом
количество видов, отмеченных во время учета практически не изменилось. Как обычно
самым массовым видом является каменушка.
К сожалению, мы не можем сказать о общей
численности сибирской гаги, т.к. основная
часть птиц зимует южнее бух. Буян, куда нам
не удалось добраться, но на обследованных
участках численность этого вида сопоставима
с данными 2021 г., но меньше чем в предыдущие годы. Мы не будем перечислять все
виды, встреченные на учете, а остановимся на
Красочная утка каменушка - самый массовый вид
наиболее интересных. Из года в год растет
гусеобразных на Командорских островах.
численность зимующих шилохвостей. Уже не
первую зиму на о. Беринга отмечается черная казарка и это становится уже правилом. Не стал исключением и этот год, четырех птиц мы
встретили на восточном побережье. Этот вид занесен в Красную книгу РФ и Камчатского края
и его численность на острове очень низкая. Пока еще здесь зимуют единичные птицы, но на
пролете они стали встречаться чаще, чем еще пару десятков лет назад и можно надеяться, что
казарки найдут здесь благоприятные условия для
зимовки и их численность будет расти. Но это зависит и от нас. Не забывайте, что этот вид не является
охотничьим и охота на него строго запрещена. Порадовала встреча малых гоголей или головастиков,
этот вид хоть и отмечался на зимовке регулярно, но
буквально в двух-трех местах и в небольшом числе.
Отмечены и, вероятно, уже пролетные стаи от 2 до
8 особей кликунов.

Чтобы точно не пропустить информацию о появлении гусейбелошеев, которые зачастую зимуют на острове Беринга,
осенью 2021 года научные сотрудники заповедника установили
в одной из бухт острова фотоловушку, которая позволит получать фенологические данные, несмотря на недоступность этого
участка острова в зимний период. Место установки определялось исходя из данных многолетных наблюдений за птицами.

