Зимняя «перепись» пернатых в Прикаспии преподнесла сюрпризы
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Завершился зимний учѐт птиц в Прикаспии, который провели туркменские ученые и
орнитологи из Финляндии. Большой интерес к этому региону со стороны зарубежных
специалистов объясняется погодными аномалиями, которые в большинстве стран
Западной Европы, Средиземноморском и Азово-Черноморском бассейнах заставили
пернатых странников активно менять привычные места зимовок и искать более
благоприятные пристанища.
Обработка данных, собранных в содружестве с финскими коллегами, завершена,
подведены и проанализированы итоги. Как свидетельствуют подсчеты, в наших
угодьях были встречены более 306 тысяч птиц 48 видов. Причем впервые за 250 лет
научных наблюдений на Каспии встречены более 300 особей тундровых или малых
лебедей, включенных в Красные книги МСОП, Туркменистана, ряда других стран, а
также в список CITES.
Их гнездовой ареал – водоѐмы тундры и лесотундры Евразии от восточных районов
Кольского полуострова до низовьев реки Колыма на севере и южной границы
полярного круга. При нормальных метеоусловиях они зимуют у северо-западных
берегов Европы и лишь изредка появлялись на Каспии и водоѐмах Средней Азии, а
на востоке Евразии - на Камчатке и Курилах, в Японии, Китае и в устье Инда. Вторым
замечательным сюрпризом была встреча с огромным количеством (более 17 тысяч)
краснокнижных савок, из которых большая часть зимовала у Северо-Челекенской
косы. В прежние времена стаи численностью до 10 тысяч птиц отмечались в
Балханском заливе.
Символ Хазарского заповедника – красавцы фламинго. Их на момент учѐта было
более 3,5 тысячи особей. Но это явно заниженная цифра, так как пугливые птицы в
ряде мест не позволяли приближаться для более тщательного подсчета. По данным
зарубежных орнитологов, зимовка фламинго в Турции не состоялась, и они гостили в
Туркменбашинском заливе, где уже в феврале были зафиксированы две стаи
численностью более 6000 тысяч птиц.
Сенсацией стало присутствие белокрылых крачек. Помимо перечисленных видов, в
Прикаспии зимовали поганки и бакланы, более 4000 цапель, почти 16 000 речных уток
и 132000 нырковых, включая красноносых нырков, голубых и хохлатых чернетей,
гоголей, больших и средних крохалей, 38 000 лысух и более 4500 куликов и чаек
соответственно 13 и 6 видов.
В силу объективных причин специалисты не смогли определить видовую
принадлежность более 82 тысяч водоплавающих. Дело в том, что после подъѐма
уровня моря – трансгрессии в 1978-1995 гг. и относительной стабилизации до 2005 г.
начался обратный процесс – регрессия моря, в результате которой заболачиваются
сотни тысяч гектаров прибрежной зоны, делая их непроходимыми для любого вида
транспорта. Именно в таких местах скапливаются зимующие птицы, чувствуя себя в
полной безопасности.
Своеобразная по видовому составу, но мягкая по метеоусловиям зимовка привела к
раннему отлѐту пернатых из северных регионов и сейчас наши угодья временно
опустели. Ожидается прилѐт теплолюбивых «мигрантов» и гнездящихся птиц из
числа зимовавших в Африке, Юго-Восточной Азии, Новой Зеландии и Австралии. Так

что любителей живой природы ждут новые интересные встречи, а, возможно, и
сенсации.

