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Крупнейшая зимовка белоплечего орлана
Haliaeetus pelagicus на Курильском озере
(южная Камчатка)
А.В.Ладыгин, Е.Г.Лобков, О.Н.Ладыгина
Второе издание. Первая публикация в 1991*

Недавними учётами показано, что мировая популяция белоплечего
орлана Haliaeetus pelagicus насчитывает примерно 7500 особей (Лобков 1989), 3600-4250 птиц (примерно 50-60% мировой популяции) зимует на полуострове Камчатка (Лобков и др. 1989). Они размещаются
крайне неравномерно, концентрируясь главным образом по берегам
свободных ото льда водоёмов, где есть рыба. Инвентаризация таких
местообитаний позволяет выделить важнейшие из них и оценить общее состояние крупнейшей популяции вида.
Во время зимних учётов белоплечих орланов в 1985 и 1986 годах
обнаружено их крупное скопление на Курильском озере, на крайней
южной оконечности полуострова Камчатка. В марте 1988 года его обследовали А.В.Ладыгин и О.Н.Ладыгина, а в феврале 1989 – авторы
статьи совместно. Учёты осуществляли на пеших маршрутах (200 км),
со снегохода «Буран» и мотодоры (150 км). 1 марта проведён авиаучёт
орланов с самолёта АН-2. Кроме того, в местах наибольшей концентрации птиц проведено 8 суточных наблюдений из укрытий. Общее
время наблюдений составило 280 ч.
Полученные сведения дают основание считать, что зимовка белоплечих орланов в бассейне Курильского озера – крупнейшая не только
на Камчатке, но, видимо, во всем ареале вида. По своим природным
особенностям она уникальна.
Э к о л о г и ч е с к и е о с о б е нно с т и не ре с т о в ы х в о д о ё м о в
в б а с с е й не К у ри л ь с к о г о о з е ра
Бассейн Курильского озера на юге Камчатки исключительно благоприятен для успешной зимовки рыбоядных хищных птиц. Само озеро
площадью 76.2 км2, а также его основные притоки известны как крупнейшие на Камчатке нерестовые водоёмы, где размножается нерка,
или красная Oncorhynchus nerka. Её ход на нерест в реку Озёрную, берущую начало из озера, и в само озеро Курильское чрезвычайно растянут: он начинается в мае-июне и продолжается до декабря-января
Ладыгин А.В., Лобков Е.Г., Ладыгина О.Н. 1991. Крупнейшая зимовка белоплечих орланов на озере
Курильском (южная Камчатка) // Бюл. МОИП. Отд. биол. 96, 1: 48-57.
*
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(Селифонов 1986). На нерестилищах рыба остаётся в значительных
количествах вплоть до конца марта, т.е. в течение всей зимы. Нерест
проходит на мелководных участках озера практически вдоль всей береговой линии (литоральные нерестилища). Крупнейшие из них расположены в бухтах Северная и Южная. В остальных местах количество рыбы заметно меньше. Нерка идёт и в реки, впадающие в озеро, –
Выченкию, Хакыцын, Этамынк, Кирушутк. Здесь количество рыбы на
единицу площади было наибольшим, во всяком случае, в период наших работ. Несколько озёрных нерестилищ находятся в междуречье
Хакыцына и Этамынка. Нами установлено, что в них, а также в самой
реке Этамынк нерка размножается в самые поздние сроки. Во время
нашего пребывания на озере в феврале-марте прочие нерестилища
были уже практически пусты.

Рис. 1. Курильское озеро. Южная Камчатка.

Рис. 2. Ход нерки Oncorhynchus nerka в реку Вычинкию, впадающую в Курильское озеро.
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Курильское озеро привлекает белоплечих орланов, а также других
хищных птиц (орланов-белохвостов Haliaeetus albicilla и беркутов
Aquila chrysaetos) прежде всего высокой численностью рыбы в течение
всей зимы, а также её доступностью. Оценку кормности водоёмов для
птиц в данном случае удобно характеризовать показателем плотности
размещения рыбы, т.е. её количеством, отнесённым к площади подходящих для ловли мест. Последних было не так уж много. Так, площадь
озёрных нерестилищ в междуречье Хакыцына и Этамынка и речных
нерестилищ Этамынка, на которых отмечена наибольшая концентрация хищников, всего около 1800 м2. Численность нерки на них составила 795 живых и 1367 мёртвых (февраль 1989 года), т.е. в среднем 1.2
особи на 1 м2, а местами по 2-3 особи и более. Вдоль побережья озера
рыба держалась почти сплошной полосой шириной до 10 м с плотностью 0.5-1 особь на 1 м2 (район устья Этамынка). Таким образом, ограниченная площадь в сочетании с колоссальной концентрацией рыбы
на ней упрощают поиск добычи и собственно охоту на неё.

Рис. 3. Белоплечий орлан Haliaeetus pelagicus на Курильском озере.

В течение всей зимы количество нерки изменяется весьма незначительно, поскольку растянутый нерест обеспечивает постоянное восполнение рыбы на нерестилищах за счёт подхода поздних производителей. Резкий спад численности происходит только в конце марта, когда нерест заканчивается. В это время орланы начинают покидать озеро, и зимовка распадается. Во время нереста существенно изменяется
физиологическое состояние рыбы. В начальные периоды она очень подвижна. В октябре-ноябре появляется отнерестившаяся – малоподвижная, медлительная рыба, а затем всё больше становится мёртвой,

1810

Рус. орнитол. журн. 2018. Том 27. Экспресс-выпуск № 1597

разлагающейся нерки (сненки). Впрочем, ситуации по срокам могут
быть разными. Так, если в конце февраля 1989 года нерест уже завершался, и соотношение живой, но отнерестившейся рыбы и мёртвой
было немного меньше, чем 1:2, то к началу марта предыдущего года
на нерестилищах преобладала именно живая рыба (её соотношение со
сненкой было примерно 3:1). Глубина нерестилищ составляет 30-70 см.
Это облегчает добычу рыбы орланами, а возможно, является необходимым условием их успешной охоты. Важно для птиц и то, что в течение всей зимы хотя бы часть нерестовых водоёмов, имеющих мощные
выходы ключей, не замерзает. На литоральных нерестилищах даже
при полностью скованном льдом озере (1988 год) сохранялись промоины и обширные полыньи. Именно вокруг них в это время и собирались
крупные хищные птицы. Благодаря этим обстоятельствам условия зимовки белоплечих орланов на Курильском озере можно считать действительно уникальными.
Р а с п ре д е л е ни е и ч и с л е нно с т ь б е л о п л е ч и х о рл а но в
в 1988 и 1989 годах
В марте 1988 года, когда мы прибыли на Курильское озеро, орланы
и другие крупные хищные птицы уже покидали зимовку, и мы застали здесь около 230-250 белоплечих орланов и по 5-7 беркутов и орланов-белохвостов. В феврале 1989 года в бассейне озера учтено 650-700
белоплечих орланов, 20-25 орланов-белохвостов и около 20 беркутов.
Кроме того, здесь держалось до 100-150 лебедей-кликунов Cygnus cygnus, более 3000 уток (главным образом гоголь Bucephala clangula и
большой крохаль Mergus merganser), врановые (ворон Corvus corax,
чёрная ворона Corvus corone orientalis, сорока Pica pica) и единичные
тихоокеанские чайки Larus schistisagus.
Размещение белоплечих орланов в бассейне Курильского озера
крайне неравномерно и связано прежде всего с распределением основного пищевого ресурса – нерки, а также с наличием подходящих мест
ночёвок. Наибольшие скопления отмечены в южной части озера: на
озёрных нерестилищах в пойме Хакыцына и Этамынка, несколько
меньше орланов было на литоральных нерестилищах самого озера
(рис. 4). В пойме реки Озёрной на протяжении 12-15 км от истока постоянно держалось несколько десятков птиц (максимально 64 особи).
По периметру всего озера практически в каждой бухте встречались
группы орланов от нескольких особей до 1.5-2 десятков, максимально
106 особей.
На кормёжке в дневное время орланы образуют скопления плотностью до 60-70 птиц на 0.1 км2. В один из февральских дней 1989 года
из поймы реки Хакыцын площадью около 2.5×3 км мы вспугнули 469
орланов, кормившихся на нерестовых водоёмах и ручьях. Ночуют эти
Рус. орнитол. журн. 2018. Том 27. Экспресс-выпуск № 1597
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птицы на каменных берёзах, ольхе и крупных береговых обрывах в 15 км от основных мест кормёжки. Ночлежные деревья, по-видимому,
используются постоянно: под ними обнаружены значительные скопления помёта, ветви их обкусаны орланами. Кроме того, крупных, подходящих для ночлега деревьев в окрестностях озера немного. Группы
орланов, ночующих на одном дереве или обрыве, нередко насчитывают по нескольку десятков особей. Одним из излюбленных мест ночёвки
являются так называемые «Кутхины баты» – небольшой глубокий распадок в пойме реки Озёрной с пемзовыми останцами, на которых и отдыхают орланы. Отмечены регулярные перелёты птиц из южной части
озера в сторону «батов» вечером и в обратном направлении — с рассветом.

Рис. 4. Размещение зимующих белоплечих орланов в бассейне Курильского озера:
1 – места и численность орланов на кормёжке, 2 – места и численность орланов на ночёвке
(в качестве картографической основы использована схема из сборника
«Комплексные исследования озера Курильского». Владивосток. 1986).

Д и на м и к а ч и с л е н но с т и о рл а но в в т е ч е ни е г о д а
Весной, летом и ранней осенью численность белоплечих орланов
на Курильском озере минимальна. Несмотря на наличие подходящих
мест, до последнего времени здесь было известно всего одно-два гнезда
этого вида. На архипелаге мелких островов Саманг жилое гнездо существовало по крайней мере до начала 1980-х годов, а потом после перерыва пара птиц загнездилась уже на берегу озера напротив архипелага в 1989 году (И.А.Ревенко, устн. сообщ.). Второе гнездо находилось
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в верховье реки Озёрной, на верхней кромке её правого берега примерно в 12 км от её истока. В 1989 году А.В.Ладыгин обнаружил ещё
одно новое гнездо в непосредственной близости от озера в пойме реки
Хакыцын. Летние встречи белоплечих орланов, безусловно, относятся
к местным птицам.
Первые пролётные белоплечие орланы появляются на Курильском
озере в начале октября, а иногда уже и в сентябре (наблюдения сотрудников пункта КоТИНРО). 10 октября 1988 В.Бареев насчитал с
лодки примерно 50 особей, главным образом возле устьев рек Этамынк
и Хакыцын. Крупные скопления образуются в Южной и Северной бухтах озера к середине ноября. Пик численности приходится на декабрьянварь, а в течение марта она постепенно снижается. Распад зимовки,
несомненно, связан с уменьшением количества рыбы на нерестилищах.

Рис. 5. Белоплечий орлан Haliaeetus pelagicus на Курильском озере.

Известно (Лобков, Нейфельдт 1986), что большая часть обитающих
на Камчатке белоплечих орланов проводит зиму в пределах своих
гнездовых территорий. Более того, в последние годы установлено, что
в это время к ним присоединяются «чужие» птицы, которые вместе образуют группировки смешанного состава из 15-20, в отдельных местах
35-40 особей. Все они тяготеют к гнездовым территориям оседлых особей. Не исключено, что на Курильском озере собираются орланы из северных районов Камчатки, а возможно, и с континентального побережья Охотского моря (Магаданская область).
В о з р а с т но й с о с т а в з и м у ю щ и х п т и ц
В полевых условиях белоплечих орланов более или менее уверенно
можно разделить на две важнейшие возрастные группы: 1) условно
взрослые (ad) с характерной для вида взрослой окраской, без уточнеРус. орнитол. журн. 2018. Том 27. Экспресс-выпуск № 1597
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ния – окончательный это наряд или нет. Сюда входят птицы от 4-6летнего возраста и старше; 2) условно неполовозрелые (juv на крыле и
sad) — «молодые», представленные птицами в пёстрых нарядах от 1
года и до 3-5 лет. По результатам учётов (n = 11), взрослые птицы составляют 53.2%. Различий в размещении по территории молодых и
взрослых птиц мы не обнаружили. Не отмечено и каких-либо тенденций к одностороннему снижению доли каждой из этих групп.
П и т а ни е б е л о п л е ч и х о р л а но в на К у ри л ь с к о м о з е ре
Единственным объектом питания белоплечих орланов на озере является нерка. В феврале и марте орланы определённо предпочитают
сненку живой рыбе. Нами зарегистрировано 168 охот, в результате которых было добыто 165 рыбин; только 9 из них были живыми, остальные – отнерестившиеся малоподвижные экземпляры. Орланы поедали
и совершенно разложившуюся рыбу. В целом мёртвая рыба в рационе
хищников составляла 87.9% n = 96). Если объектом охоты являлась
сненка, они доставали её из воды клювом или подтаскивали лапой,
передвигаясь пешком по мелководью. Нередко довольно долго орланы
бродили по грудь в воде, подняв крылья. На литоральных нерестилищах орланы оттаскивали добычу далеко от берега в прибрежные кусты, проделывая при этом в снегу глубокие борозды. Живую рыбу орланы ловили, делая короткий бросок в сторону проплывающей мимо
нерки. Эти броски производили также птицы, находившиеся в воде.
Охоту с берега или нависающих над озером ветвей деревьев мы не наблюдали. Время, затрачиваемое птицами на охоту, очень незначительно. Орланы не теряют его на подкарауливание, поиск и высматривание добычи, так как она сосредоточена на локальных участках,
хорошо заметна и доступна. Разделка рыбы массой 2.5-3 кг занимает
от 3 до 12 мин (n = 11). Орланы заглатывают огромные куски, раздирая
тушу вместе с кожей и костями. Они съедают рыбу полностью, включая и несущие зубы кости головы (praefrontale, dentale). Сменяемость
кормящихся птиц довольно интенсивна, что, вероятно, свидетельствует об их быстром насыщении. Добычливость охоты орланов на разных
нерестилищах обусловлена главным образом соотношением живой и
мёртвой рыбы. Наибольшим был вылов на озёрах, где нерест уже подходил к концу и преобладала мёртвая рыба. Вне всякого сомнения,
именно эти водоёмы и предпочитали орланы, здесь кормилось наибольшее их количество (максимально 145-150 особей на одном нерестилище). На литоральных и речных нерестилищах, где преобладала
живая рыба, охотящихся орланов было приблизительно на треть
меньше. Причём и здесь они предпочитали добывать именно сненку.
Количество неудачных попыток орланов достать рыбу минимально –
3.3% (табл. 1).
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Таблица 1. Успешность добычи рыбы белоплечими орланами
Наблюдали бросков
за живой рыбой
Всего

Из них удачных
Всего

%

9

100

9

Наблюдали бросков за
отнерестившейся рыбой
Всего
90

Из них удачных
всего

%

87

96.6

Всего
бросков

99

В том числе
удачных

В том числе
неудачных

Всего

%

Всего

%

96

87.9

3

3.3

Таблица 2. Судьба добычи белоплечих орланов
Судьба добычи
Возрастная
группа

Досталась ловцу
Абс. (шт.)

Взрослые
Молодые
Итого

31.0
13.8
44.8

ad
%
38.8
17.2
56

Всего отловлено

Отнята другой птицей
sad

Абс. (шт.)

%

Абс. (шт.)

%

14.2
6.2
20.4

17.8
7.7
25.5

11.8
11.8
14.8

14.7
3.8
18.5

Абс. (шт.)

%

57
23
80

71.3
28.7
100.0

Примечание: В том числе учитывали куски отнятой рыбы.

Среди белоплечих орланов распространены клептопаразитические
отношения, присущие в разной степени особям разных возрастных
групп. Большую часть выловленной рыбы присваивают взрослые орланы. Причём у молодых птиц они отнимают почти треть отловленной
ими рыбы (табл. 2). Тем не менее, и молодые нападают на взрослых
особей, в свою очередь забирая у них около 15% добычи. Часть добычи
взрослых ловцов забирается также взрослыми орланами. В результате
взрослым остаётся самостоятельно отловленной рыбы относительно
меньше, чем молодым. В рационе молодых белоплечих орланов содержится примерно поровну рыбы, добытой самостоятельно и отнятой
у других птиц (табл. 2). Напротив, в рацион взрослых особей входит
большей частью рыба, пойманная самостоятельно.
Не имея возможности учесть количество рыбы, съедаемой одной
птицей, в 1989 году мы собрали данные по её вылову всеми белоплечими орланами вместе. Так, на озёрном нерестилище они вылавливали за день в среднем 42 рыбины, а на речном – 4 (n = 4). Одновременно нами был произведён учёт запасов рыбы на модельных нерестилищах разных типов (табл. 3). Выяснено, что доля изъятия нерки белоплечими орланами находится в зависимости от типа нерестилища. На
озёрах орланы отлавливали за день около 4% от общей численности
нерки, на речном – около 0.5%. На наш взгляд, учитывая, что количество зимующих орланов относительно постоянно в течение зимы, нет
оснований считать, что и объём потребляемой ими рыбы за это время
существенно изменяется. С другой стороны, количество идущей на нерест нерки, а также соотношение живой и мёртвой рыбы на водоёмах
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подвержены сильному колебанию. Поэтому экстраполировать данные
по относительному объёму изъятия рыбы орланами на всё время нахождения их на зимовке в значительной мере условно, так как эти показатели отражают лишь определённые пропорции хищников и их
жертв. Однако для оценки воздействия белоплечих орланов на численность нерки Курильского озера иного пути нет. По нашим расчётам, зимой 1988/89 года (ноябрь-февраль) только на двух нерестовых
водоёмах орланы выловили около 11 тыс. рыбин. Поскольку орланы
охотятся и на реке Озёрной, и на более мелких нерестилищах, не охваченных нашими наблюдениями, суммарная добыча ими нерки в бассейне Курильского озера достигала в год исследования, по всей вероятности, не менее 15 тыс. особей, что составляет 0.6% от общего числа
производителей (2.8 млн особей), зашедших на нерестилища (М.М.Селифонов, устн. сообщ.). Следует учесть, что в данном году численность
нерки была очень высокой. Однако и количество зимующих орланов
было небывало большим. Поскольку птицы предпочитали добывать
отнерестившуюся рыбу и являлись, по сути дела, падальщиками, их
воздействие на репродуктивную часть популяции нерки в течение зимы незначительно. К сожалению, мы не располагаем данными по более ранним периодам зимовки орланов, когда количество снёнки на
нерестилищах невелико.
Таблица 3. Запасы нерки на нерестилищах разных типов
Тип нерестилища
Озёрный
Речной
Всего

Живая рыба

Снёнка

Абс. (шт.)

%

Абс. (шт.)

%

300
300
600

28.6
34.9
31.4

750
560
1310

71.4
65.1
68.6

С у т о ч н а я а к т и в но с т ь о р л а но в
Результаты 8 суточных наблюдений в местах кормёжки птиц свидетельствуют о довольно однообразном ритме жизни зимующих белоплечих орланов. Птицы прилетают на нерестилища ещё до восхода
солнца (8 ч 00 мин – 8 ч 15 мин местного времени) и, как правило, сразу же рассаживаются на деревьях, окружающих место охоты. Большую
часть времени при этом птицы тратят на ориентировочные реакции и
комфортное поведение. Часть особей через некоторое время (обычно
через 30-40 мин после восхода солнца) слетает на мелководные участки водоёмов и начинает кормиться. Другая, большая часть присутствующих орланов остаётся сидеть на деревьях. Ловля рыбы продолжается фактически всё светлое время суток. Отмечено некоторое повышение активности ранним утром (8 ч 30 мин – 9 ч 30 мин), после полу-
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дня (15 ч 00 мин – 16 ч 00 мин) и вечером, в сумерках (рис. 6). Последние орланы улетали с нерестилища в 19 ч 30 мин – 19 ч 40 мин. Иногда отдельные особи продолжали кормиться до 20 ч 00 мин, уже почти
в полной темноте.

Рис. 6. Суточная активность белоплечих орланов на кормёжке.

И с т о ри я з и м о в к и , е ё с о с т о я ни е
и п е р с п е к т и в ы с о х ра не ни я
Белоплечие орланы издавна зимуют в бассейне Курильского озера.
Ещё А.Н.Державин, участник камчатской экспедиции Русского географического общества, побывавший на озере в феврале 1909 года, обратил внимание на белоплечих орланов, то и дело попадавшихся ему в
долине реки Озёрной и собиравшихся на ночёвку вместе с во́ронами и
воро́нами в истоке этой реки (Шмидт 1916). К сожалению, ему не удалось посетить южную часть озера, и поэтому мы не знаем ни численности зимовавших в то время орланов, ни того, было ли их скопление на
реках Этамынк и Хакыцын. В конце лета и ранней осенью, как и сейчас, белоплечих орланов там, по-видимому, не было. Во всяком случае,
в августе и сентябре 1908 года, изучая озеро, А.Н.Державин не обратил на это внимания (Шмидт 1916).
В конце 1960-х и в начале 1970-х годов с целью авиаучёта лососёвых бассейн Курильского озера ежегодно осматривал А.Г.Остроумов,
сотрудник КоТИНРО. Обычно его учёт приходился на конец ноября
либо на декабрь. Судя по дневниковым записям, А.Г.Остроумов (устн.
сообщ.) замечал в эти годы лишь небольшие группы орланов или одиночных птиц. В начале 1980-х годов здесь появились десятки особей, а
в конце ноября 1983 года он впервые обратил внимание на необычно
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большое скопление в южной части озера не только белоплечих орланов (180 особей), но и орланов-белохвостов (5-10) и беркутов (5-8). В
1984 году озеро всю зиму оставалось незамёрзшим, и в декабре белоплечих орланов здесь оказалось в два раза больше, чем в предыдущем
году (300-400 особей). Также больше стало орланов-белохвостов (10-20
или даже до 30-40) и беркутов (10-15). В 1985-1987 годах численность
крупных хищных птиц в бассейне озера была примерно такой же, как
и в 1984 году, с небольшими колебаниями. 22 ноября 1987 в южной части озера учтено 400-500 белоплечих орланов и, кроме того, 15-20 орланов-белохвостов и 10-20 беркутов.

Рис. 7. Белоплечий орлан Haliaeetus pelagicus с неркой Oncorhynchus nerka. Курильское озеро.

Таким образом, крупные зимние скопления белоплечих орланов на
Курильском озере начались, по сути, с зимы 1983/84 года. О том, что
это не случайно, свидетельствует тот факт, что с 1983 года численность
нерки в бассейне озера стала быстро расти, к 1985 году значительно
превысив показатели предыдущих десятилетий. Дело в том, что из-за
чрезмерно интенсивного морского промысла нерки до 1944 года (в период концессионного лова), когда изымалось более 70% численности
зрелой части стада, и в 1953-1975 годах (в период развития японского
дрифтерного лова), когда изъятие достигало 77-89%, численность озёрновской красной к середине 1970-х годов сократилась до минимума. Её
заходы на нерест составили в среднем до 450 тыс. штук производителей ежегодно (Селифонов 1986). Повышению численности впоследствии способствовали введение в 1977 году двухсотмильной экономической зоны и установление с 1978 года жёстких норм поштучного
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промысла лососей, а также ограничение сроков и районов лова для
японских судов. Кроме того, отечественный промысел стал вестись с
таким расчётом, чтобы пропустить на нерест достаточное количество
производителей. В результате в конце 1970-х и в начале 1980-х годов в
бассейне Озёрной нерестились уже до 1.5 млн особей нерки. Чтобы
ускорить восстановление популяции, с 1981 года на Курильском озере
приступили к фертилизации – внесению биогенных элементов (суперфосфата и карбамида), способствующих росту кормовой базы молоди
(Куренков, Тарасов 1986). Цель этого мероприятия – увеличить размерно-весовые показатели молоди, а с этим – снизить её смертность в
пресных водах и в морской период жизни. Все эти меры привели к
значительному росту численности красной, к высокому наполнению
нерестилищ и, следовательно, к растянутости сроков нереста.

Рис. 7. Белоплечий орлан Haliaeetus pelagicus на Курильском озере.

Таким образом, становление крупнейшей зимовки белоплечих орланов в бассейне Курильского озера тесно сопряжено с последней фазой восстановления местной популяции озёрновской красной и есть
прямое следствие увеличения её численности. Высокая и стабильная
численность легкодоступного и калорийного корма, каким являются
лососёвые (Stalmaster, Gessman 1982), обусловливает удовлетворительное состояние зимовки белоплечих орланов на Курильском озере.
Об этом свидетельствует величина зимовочного скопления птиц, а также, по-видимому, их комфортное состояние. Климат этого горного озера
довольно суров. Во время долгой зимы часто бывает продолжительная
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пурга с обильными снегопадами и сильными ветрами (до 20-25 м/с и
более). Несмотря на это, за два года не отмечено случаев смертности
орланов, тогда как на территории Кроноцкого заповедника (Восточная
Камчатка) при значительно более низкой численности зимующих птиц
(максимум 200 особей) и их рассредоточенности (площадь заповедника
9.64 тыс. км2) погибших орланов находят практически каждую зиму.
Кроме того, охотящиеся птицы, безусловно, несут большие энергетические затраты, длительное время находясь в холодной воде. Однако некоторые орланы после трапезы купались в озере или бродили в воде
явно не с целью охоты, окунувшись почти по грудь и подняв крылья.
Температура воздуха при этом достигала -18…-20°С.
Успеху зимовки белоплечих орланов способствует и практически
полное отсутствие беспокойства со стороны человека. Озеро находится
в труднодоступном, особенно в зимнее время, районе. Его охране способствует также статус этой территории, входящей в состав республиканского зоологического заказника «Южно-Камчатский». Нами не было выявлено других факторов, влияющих на численность и состояние
зимующих птиц. Перспективы зимовки белоплечих орланов на Камчатском озере будут благоприятны до тех пор, пока численность нерестящейся рыбы останется на столь же высоком уровне. Вероятно, в ближайшее время возрастёт и численность орланов на гнездовании.
Авторы выражают искреннюю признательность А.Г.Остроумову за право публикации результатов его наблюдений.
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