Дорогие друзья!

На полке издательского фонда заповедника «Командорский» пополнение! Рады представить наше новое периодическое издание «Берингиец», посвященное отдельному
миру Командорских островов – миру птиц.
Командорские острова по праву называют раем для бердвотчеров – здесь зарегистрировано более 230 видов птиц, 27 из которых внесены в Красную книгу России. В отличие от морских млекопитающих пернатые обитатели Командор ведут не скрытный
образ жизни, а с удовольствием красуются на виду. Тем не менее научиться «видеть
птиц» это особое умение и одновременно ни с чем не сравнимое удовольствие от
единения с дикой природой. Предлагаем вместе отправиться в это увлекательное путешествие - присылайте на почту ostrova.media@gmail.com или приносите в отдел науки
заповедника «Командорский» свои фотографии с датой и местом встречи птиц и мы
обязательно их опубликуем. Возможно, именно Вам предстоит совершить новое открытие в орнитологии?
Раз в квартал на страницах «Берингийца» мы будем рассказывать Вам о самых интересных находках и орнитологических наблюдениях на Командорах, последние новости
мирового бердвотчинга и вспомним основные вехи в исследовании местной орнитофауны.
Первый выпуск «Берингийца» посвящен зимующим гусеобразным птицам. Вы узнаете
о технологии учетов птиц, самых распространенных и редких гусеобразных, как меняется их численность, а также места концентрации представителей этого семейства на
острове Беринга.
В добрый путь!
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Вторым по численности видом является сибирская гага (или
стеллерова гага). За последние десятилетия количество зимующих здесь птиц значительно сократилось, и эта тенденция пока что сохраняется. Для примера, в 90-ые годы численность зимующих здесь гаг оценивалась в более чем 8 тыс.
особей, а сейчас мы насчитываем менее 3 тыс., а в последний
год вообще чуть более 2 тыс. птиц. Пока не ясны причины
этого явления, но мы надеемся, что дело лишь в изменении
мест зимовок, а не в реальном сокращении численности.
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Сколько птиц?
В бухте Старая Гавань (остров Беринга), возле
морского берега, пятиклассник Ваня увидел уток
каменушек, стеллеровых и обыкновенных гаг.
Сфотографировав птиц, Ваня понял, что на
фотографии только три четверти стеллеровых гаг, одна четверть обыкновенных
гаг и одна треть каменушек. Сосчитай уток каждого вида на картинке и определи,
сколько птиц увидел Ваня. _________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Рис.: Н. Александрова, А. Мосалов, Т. Смирнова

Раскрась сибирскую гагу

Больше интересной информации, идей, игр можно найти на Детской страничке на
сайте заповедника «Командорский»
www.komandorsky.ru

