Просьба разослать информацию по всем любителям и школам.
Встречаем птиц
С 2011 г. Союз охраны птиц России (см. Мир Птиц, № 53-54. 2021) возобновил
сбор информации о весеннем прилёте птиц в Европейской части России,
инициированный Дмитрием Никифоровичем Кафтановским, профессором
Лесотехнической академии Санкт-Петербурга в конце 19-го века. В этих
наблюдениях приняли участие люди самого разного возраста и
профессиональных интересов, для большинства из них этот проект стал
первым знакомством с удивительным миром птиц, а сами наблюдения
помогли выяснить зависимость сроков прилёта от климата и организовать
меры по охране птиц. Однако эти наблюдения пока не затронули Дальний
Восток России.
В рамках российско-китайского стратегического сотрудничества по
Восточноазиатско-Австралазийскому пролетному пути East Asian–Australasian
Flyway проекта - East-Asian Crane Flyway (EACF) мы будет знакомиться не
только с журавлями, но и другими птицами, как редкими так и обычными,
программами их сохранения и восстановления на местах гнездования, зимовки
и остановки от тундр Якутии до юга Китая. Из-за пандемии прямые контакты
пока ограничены, но мы можем активно сотрудничать и сейчас.
Приглашаем вас принять участие в регистрации сроков прилёта птиц в
Амурской области и Якутии в 2022 г. В середине февраля этой зимой ночью
температура всё ещё опускается ниже -30С, но днём воздух прогревается так,
что капает с крыш, солнце ослепительно ярко. Многие птицы уже покинули
зимовки. К концу февраля можно ожидать прилёт на юг Амурской области
даурских галок, а вскоре за ними и других видов птиц. Для наступающей
весны мы выбрали легко узнаваемые виды птиц. Для того, чтобы
познакомиться с их внешним обликом, загляните на страницы интернета, в
полевые определители птиц. Рекомендуем заказать в Союзе охраны птиц
России замечательно изданный первый определитель «Птицы Сибири,
Монголии и Дальнего Востока», К.Е.Михайлов и Е.А.Коблик, с цветными
фотографиями птиц.
Участники проекта помогут вам в определении видов встреченных птиц, а в
марте-мае проведут экскурсии по знакомству с птицами в природе.
Мы предлагаем начать с наиболее заметных и легко узнаваемых видов птиц
(список птиц находится в конце документа).

Информацию о встречах направляйте координаторам проекта:
1) в бассейне Амура - Сергею Рындову (reraom7@gmail.com или
contact@muraviovka-park.ru; 8 914 600 0342)
2) в Республике Саха/Якутия - Марии Владимирцева (sib-ykt@mail.ru; 8 924 877
26 17)
При возможности присылайте также фотографии, зарисовки или описания
внешнего вида встреченных птиц.
Результаты учёта будут размещены на сайте Муравьёвского парка.
14 марта 2022 планируется проведение российско-китайской конференции,
посвященной международному Дню Рек. Если успеем решить технические
вопросы, то сообщим контактную информацию.

Координатор программы просвещения EACF
ио директора Муравьёвского парка
кбн С.М.Смиренский

Вид

Дальневосточный аист

Японский журавль

Даурский журавль

Черный журавль

Серый журавль

Стерх
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Место встречи

Примечания:
Сколько особей,
Характер местности
(поле, луга, лес, болото...). Погода
(температура,ветер,облачность...)

Автор (ФИО)
Контакт
(телефон, e-mail)

Серая цапля

Чибис

Даурская галка

Грач

Амурский кобчик

Деревенская ласточка

Кукушка

Большая горлица

Гуменник

Белолобый гусь

Кряква

