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ЭКОГОСТИНАЯ
Уже не первый год специалисты экологического
просвещения проводят
интереснейшие занятия
для местных детишек,
которые позволяют им
еще больше узнать и полюбить родные острова
и местную невероятную
природу.
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Друзья!
Этот
номер
специального
издания
о
птицах
государственного
природного
биосферного заповедника «Командорский» - «Берингиец» посвящен морским птицам. Ерунда скажете вы, чего
мы не знаем о своих птицах, чего нового вы нам расскажете. Но мы надеемся, что новое всё-таки будет!
В этом номере мы расскажем о том, какие работы по мониторингу морских птиц проводились в заповеднике в 2021
году, поделимся с вами результатами вскрытий павших морских птиц, найденных нами на берегах острова Беринга, поговорим о редких и ценных мигрантах – альбатросах и буревестниках – завидном трофее любого натуралиста! А ещё
мы хотим вернуться к вопросу о тупиках и ипатках – нам обидно, что во многих случаях символом природы Командорских островов «назначают» тупика – обитателя Атлантического океана, никогда не фиксирующегося в океане Тихом!
Но теперь вас точно не проведешь! Хорошего чтения и до встречи!

МОНИТОРИНГ МОРСКИХ ПТИЦ В 2021 ГОДУ

+7-915-096-17-10.

В БУДУЩЕМ
НОМЕРЕ
Читайте о зимующих птицах
на Командорских островах.
Расскажем интересные факты
о видах птиц, пережидающих
холода вдоль побережья
Тихого океана и Берингова
моря.

Наблюдайте за птицами
вместе с заповедником
«Командорский»
Присылайте ваши
фотографии пернатых
обитателей Командор на
pr@commanderislands.ru

НАШИ
СОЦСЕТИ
Больше историй о командорских птицах ищите на наших
страницах в социальных сетях

@commanderislands
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Ортофотоплан
острова Топорков –
цифровое
трансформированное
изображение
местности собранное
из множества снимков
с дрона

На этих островках, плотно занятых
морскими птицами почти двух десятков видов, были выполнены работы по
фотосъемке птичьих базаров. Метод
фотофиксации в исследованиях открыто гнездящихся морских птиц широко
используется по всему миру. Сотрудники научного отдела сделали детальную фотосъемку, как с использованием
фотоаппарата с телеобъективом, так и
с дрона.
По снимкам в дальнейшем будет
произведен подсчет птиц. Снимки,
полученные с дрона, сшиты в ортофотопланы и позволят оценить пространственное распределение птиц,
а на острове Топорков – оценить
межгодовые изменения орнитогенной
растительности.
Кроме работ на контрольных колониях
сотрудники научного отдела проводили мониторинг видового состава
и пространственного распределения редких морских птиц в морской
акватории. Так, фиксировали встречи
с мелкими чистиковыми (конюгами)
и качурками. Регистрировали все
встречи с летующими в нашей акватории трубконосыми – альбатросами и
буревестниками. Кроме этого, регистрировали все случаи обнаружения
павших морских птиц на побережье.

Евгений Мамаев

Солованюк Оксана

В визит-центре заповедника «Командорский»
открыта для посещения
игровая комната, которая
оформлена в орнитологическом стиле. Каждую
субботу в рамках нашей
экогостиной проходят различные занятия
для детей. Ждем вас в
экогостиной по субботам. Получить доступ к
группе с расписанием
занятий можно у нашего
специалиста Анастасии
Рванцовой, по телефону:

Поскольку плановый мониторинг колоний морских птиц на Командорских
островах проходит раз в 5-10 лет, а
детальное обследование всех островов закончилось всего пару лет назад,
то в этом году сотрудники научного
отдела заповедника сосредоточились
на мониторинге на контрольных точках
– на острове Топорков и острове
Арий Камень.

В этом сезоне про морских птиц рассказывал орнитолог заповедника Дмитрий Пилипенко. На встрече ребята узнали всё о оседлых и перелетных птицах, птичьих базарах,
прибрежных жителях, гнездящихся на Командорских островах видах и залетных гостях.
Ребята постарше использовали в ходе беседы определитель «Птицы Камчатки и Командорских островов», а самые маленькие жители села учились рисовать пернатых обитателей заповедного архипелага. Мы очень рады, что наши занятия посещает много детей,
ждем вас снова в гости в нашей экогостиной!

РАСШИРЯЕМ ИНФРАСТРУКТУРУ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА

Несколько лет назад тема пластикового загрязнения океана казалась чем-то далеким и очень
научным. Казалось, что гигантские свалки – «мусорные острова» – не имеют отношения к
нашим любимым, живым островам – Командорским. Помните, на встречах с сотрудниками заповедника пару лет назад мы говорили об угрозе пластикового загрязнения для морских птиц,
вместе смотрели фильм про альбатросов, плакали и грустили, когда на экране птенцы умирали
от пластика. Многим из нас всё это казалось немного нереальным, теоретическим, не касающимся каждого…
Сегодня реальность изменилась! В этом году сотрудники заповедника произвели несколько
вскрытий павших морских птиц – тонкоклювых буревестников и альбатросов, трупы которых
Обнаруженные фрагменты
были найдены на острове Беринга. В желудках у всех вскрытых птиц были обнаружены пластипластиковых изделий в желудке
ковые отходы. Наши с вами отходы! Проблема, о которой говорили ученые – пришла к нам.
Самое обидное, что если бы эти отходы вовремя сдали на переработку они бы стали нужной и тонкоклювого буревестника
полезной вещью для людей, а не орудием убийства прекрасных птиц!
Друзья, если вы любите Командоры, если вам не всё равно в каком мире будут жить наши дети и внуки – давайте объединим
наши усилия и активизируем работу по сбору отходов, которые можно отправить на переработку! Напоминаем вам, что в визит-центре заповедника принимают пластиковые крышечки от напитков, батарейки, аккумуляторы, картриджи, мелкие электроприборы и шины. Проект «Зеленые Командоры» развивается и мы надеемся, что вскоре мы сможем принимать на переработку
пластик, тетрапак, металл, стекло и ртутные лампы. Подробную информацию вы сможете узнать в визит-центре заповедника.

Недавно в соцсетях одним из известных российских бёрдвотчеров - Ильей
Уколовым - была опубликована заметка
про морских птиц. Илья с восторгом
рассказывал о том, как он наблюдал за
буревестниками.

Пресс-служба заповедника

В этом году сотрудники заповедника
установили новые информационные
щиты на острове Топорков. Теперь каждый посетитель нашей экскурсии сможет
узнать об острове Топорков больше,
осмысленно насладиться прекрасной
панорамой сопок острова Беринга и
ознакомиться с гусеобразными острова
Топорков. А мы можем сказать, что гусибелошеи прилетели в этом году на зимовку на остров чуть раньше, чем обычно и что начиная с середины октября
остров покинули последние топорки, и
сейчас на Топорке, кроме гусеобразных,
веселые стаи пуночек и вороны.

КАКОЙ МИР МЫ ОСТАВИМ НАШИМ ВНУКАМ?

Может показаться, что наблюдения
за птицами – это хобби богатых бездельников, которым нечего делать и
надо хоть как-то занять своё время. Но,
поверьте, это совсем не так! Наблюдения за птицами – это очень интересное
и увлекательное занятие! «Охота» за
пернатыми сильно расширяет знания об
окружающем мире и позволяет весело
проводить время на природе, а значит
делает нас счастливее!

НАЙДИ ОТЛИЧИЯ
Посмотрите внимательно на картинку. Это не просто картинка – это макет информационного аншлага, установленного на острове Топорков. На нём хорошо видно, чем отличаются «ближайшие родственники» - топорок, ипатка и тупик – какова их мировая
численность и где они обитают. На временной линии под ипаткой и топорком указано, когда их можно встретить на Командорских островах. Обратите внимание, что тупик чуть меньше ипатки и чётко отличается от неё темной полосой у основания клюва.

Топорок

Ипатка

Тупик

СУВЕНИРЫ
Заповедник «Командорский» объявляет
о начале разработки линейки сувенирной
продукции, посвященной острову Топорков
и морским птицам. Если у вас есть идеи или
готовые сувениры, которые вы готовы предоставить на продажу в сувенирную лавку
заповедника – приходите к нам!
Вопросы можно задать Рванцовой Анастасии
– ведущему специалисту по экологическому
просвещению, тел.: +7-915-096-17-10.

Жители Никольского редкие везунчики
– в акватории островов можно наблюдать альбатросов нескольких видов,
тонкоклювых буревестников и качурок,
о которых с таким восторгом пишет натуралист, а мы расскажем в следующих
номерах.
Эскизы
сувенирной
продукции

