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Восточно-сибирская чайка
Информационное издание национального парка «Командорские острова» Спецвыпуск,
Октябрь 2022

Уважаемые односельчане!
Мы подошли к чрезвычайно важному и значимому этапу работы – к обсуждению проекта Положения о национальном парке «Командорские острова».
Официально проект Положения размещён на федеральном портале проектов нормативных
правовых актов по адресу: https://regulation.gov.ru/projects
В настоящее время идёт общественное обсуждение проекта Положения, в котором может принять участие каждый житель страны. Сейчас, 10 октября, когда верстается этот номер Вестника прошло 43% от запланированного времени обсуждения и на обсуждение осталось 8 дней.
Коллектив национального парка хочет познакомить вас с проектом, размещенном на официальном портале и прокомментировать наиболее значимые моменты и аспекты Положения о
национальном парке, которые окажут влияние на будущее природопользование и нашу жизнь
на островах.
Хотим призвать вас к трезвому и взвешенному взгляду на проект,
не ангажированному и свободному от предвзятости и ожидания
обмана. Абсолютно уверены, что время всё расставит по своим
местам. Совсем скоро каждый житель села сможет убедиться,
что деятельность национального парка ни в чём не ущемляет, а
наоборот помогает, помогает законно, легитимно пользоваться
природными ресурсами островов, организовывать туристическую деятельность, отдыхать и продуктивно работать.
Но на этом этапе важно во всем разобраться, чтобы вступить в
наше общее будущее с чётким пониманием возможностей, которые предоставляет нам, жителям Алеутского муниципального
округа, национальный парк!
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ВЕСТНИК

Стая малых веретенников на острове Беринга

Вопрос-ответ
Вопрос: Правда ли, что теперь жителям острова будет запрещён выход за пределы
села Никольского?
Ответ: Спешим успокоить всех волнующихся по данному вопросу: это не правда, а точнее сказать настоящее вранье! Ни в одном национальном парке России не запрещены выходы жителей или гостей за
пределы сёл или городов. Проектом Положения о национальном парке, в пункте 13 установлено, что на
территории зоны хозяйственного назначения (то есть почти на всей северной части острова Беринга и
на отдельных участках по восточному и западному побережьям, а также на участке морской акватории
шириной в пять миль, прилегающей к северной части острова Беринга) разрешено свободное пребывание. Разрешение для посещения северной части острова (за исключением участков лежбищ морских
млекопитающих) не требуется! При этом для проживающих в селе Никольском, а также их близких родственников (которые поименованы в указанном пункте проекта) не требуется получать разрешения на
посещение многих участков по восточному и западному побережью. Посмотрите на карту, на которой
отмечены участки свободного посещения для жителей села и многое станет понятным! Карта свободных
для посещения участков острова Беринга опубликована на специальной вкладке.

14) самовольное ведение археологических и палеонтологических раскопок;
15) размещение скотомогильников (биотермических ям);
16) создание объектов размещения отходов производства и потребления радиоактивных, химических,
взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
17) строительство объектов спорта, являющихся объектами капитального строительства, а также связанных с ними объектов инженерной и транспортной инфраструктур, за исключением данной деятельности
в границах села Никольское;
18) нахождение с огнестрельным, пневматическим и метательным оружием, капканами и другими
орудиями охоты, добычи (вылова) водных биологических ресурсов, с добытыми объектами животного мира
(в том числе отнесенными к водным биологическим ресурсам) и полученной из них продукцией, за исключением случаев, связанных с проведением уполномоченными должностными лицами Учреждения мероприятий по федеральному государственному контролю (надзору) в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий, федеральному государственному контролю (надзору) в области
охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания, федеральному государственному охотничьему контролю (надзору), научно-исследовательских работ, обеспечением
обороны и безопасности, пользованием объектами животного мира, в том числе относящимися к водным
биологическим ресурсам, осуществлением охоты, а также в границах села Никольское, в соответствии с настоящим Положением;
19) складирование и применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты
растений и стимуляторов роста, в том числе в научных целях (за исключением земельных участков, используемых их собственниками, владельцами и пользователями для производства сельскохозяйственной
продукции в границах села Никольское);
Карта-схема функционального зонирования территории
национального парка «Командорские острова»

Согласно проекту положения, на территории национального парка будет установлен дифференцированный режим особой охраны с учетом природных, историко-культурных и иных особенностей, согласно которому будут выделены следующие зоны:
1) заповедная зона, предназначенная для сохранения природной среды в естественном состоянии, в границах которой запрещается осуществление любой экономической деятельности;
2) особо охраняемая зона, предназначенная для сохранения природной среды в естественном состоянии, в границах которой допускаются проведение экскурсий, посещение такой зоны в целях познавательного туризма;
3) рекреационная зона, предназначенная для обеспечения и осуществления рекреационной деятельности, развития физической культуры и спорта, а также размещения объектов туристской индустрии, музеев и информационных центров;
4) зона хозяйственного назначения, предназначенная для осуществления деятельности, направленной
на обеспечение функционирования Учреждения и жизнедеятельности граждан, проживающих на территории национального парка;
5) зона традиционного экстенсивного природопользования, предназначенная для обеспечения жизнедеятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации, в границах которой допускается
осуществление традиционной хозяйственной деятельности и связанных с ней видов неистощительного
природопользования;
6) зона охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации, которая предназначена для сохранения указанных объектов и в границах которой допускается осуществление необходимой для их сохранения деятельности, а также рекреационной деятельности.
Далее в выпуске мы остановимся подробнее на каждой из функциональных зон и расскажем, какие виды
деятельности разрешены в каждой из них, а какие - запрещены.
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20) пускание палов, выжигание растительности;
21) мойка транспортных средств, за исключением мойки транспортных средств в границах села Никольское;
22) уничтожение и повреждение аншлагов, шлагбаумов, стендов, граничных столбов и других информационных знаков и указателей, оборудованных экологических троп и мест отдыха, строений на территории
национального парка, а также имущества Учреждения; нанесение надписей и знаков на валунах, деревьях, обнажениях горных пород и историко-культурных объектах;
23) распашка земель (за исключением распашки земельных участков, используемых их собственниками,
владельцами и пользователями для производства сельскохозяйственной продукции в границах села Никольское);
24) нахождение с собаками, содержание собак без привязи, вне вольеров или иных сооружений,
ограничивающих зону их передвижения, нагонка и натаска собак, за исключением случаев использования
собак при проведении мероприятий по охране природных комплексов и объектов, при осуществлении
охоты в соответствии с настоящим Положением, а также содержания, разведения и выгула собак на привязи
в границах села Никольское;
25) пролет воздушных судов на высоте ниже 2000 метров без согласования с Министерством природных
ресурсов и экологии Российской Федерации или Учреждением, за исключением полетов, связанных с функционированием национального парка, обеспечением обороны и безопасности, предупреждением и ликвидацией чрезвычайных ситуаций, жизнеобеспечением граждан, проживающих на территории Алеутского
муниципального округа в Камчатском крае;
26) прогон домашних животных вне дорог и водных путей общего пользования и вне специально предусмотренных для этого мест (за исключением данной деятельности в границах села Никольское);
27) действия, ведущие к беспокойству диких животных;
28) промышленное и прибрежное рыболовство, рыболовство в целях аквакультуры (рыбоводства), аквакультура (рыбоводство).

11

Режим особой охраны территории
национального парка
На всей территории национального парка запрещается любая деятельность, которая может нанести ущерб
природным комплексам и объектам растительного и животного мира, культурно-историческим объектам и
которая противоречит целям и задачам национального парка, в том числе:
1) разведка и разработка полезных ископаемых, за исключением разведки и добычи подземных вод
для целей питьевого водоснабжения и технического водоснабжения в границах села Никольское, а также
разведки и разработки общераспространенных полезных ископаемых в границах села Никольское согласно перечня, утвержденного распоряжением Министерства природных ресурсов и экологии Российской
Федерации № 67-р, Правительства Камчатского края № 452-РП от 09.11.20091;
2) деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова и геологических обнажений, за исключением осуществления данной деятельности в границах села Никольское;
3) деятельность, влекущая за собой изменения гидрологического режима;
4) предоставление на территории национального парка земельных участков для ведения садоводства и
огородничества, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства, за исключением земельных участков в границах села Никольское;
5) строительство магистральных дорог, трубопроводов, линий электропередачи и других коммуникаций, а также строительство и эксплуатация хозяйственных и жилых объектов, за исключением объектов,
связанных с функционированием национального парка, обеспечением обороны и безопасности государства, а также с обеспечением функционирования села Никольское;
6) заготовка пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов (пищевых лесных ресурсов) (за исключением заготовки пищевых лесных ресурсов в границах зоны традиционного экстенсивного природопользования), других недревесных лесных ресурсов, за исключением заготовки гражданами таких ресурсов для собственных нужд, а также сбора гражданами лекарственных растений и недревесных ресурсов
для собственных нужд в границах села Никольское;
7) охота, за исключением любительской и спортивной охоты, охоты в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, охоты, осуществляемой лицами, которые не относятся к
коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, но постоянно проживают в местах их традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности
и для которых охота является основой существования, в соответствии с настоящим Положением;
8) интродукция живых организмов в целях их акклиматизации;
9) деятельность, влекущая за собой нарушение условий обитания объектов растительного и животного
мира;
10) движение и стоянка механизированных транспортных средств вне дорог общего пользования
и водных путей общего пользования и вне мест, специально предусмотренных Учреждением для этих целей, за исключением случаев, связанных с выполнением задач и функционированием национального парка, обеспечением обороны и безопасности государства, предупреждением и ликвидацией чрезвычайных
ситуаций, а также в границах села Никольское);
11) организация массовых спортивных и зрелищных мероприятий, организация туристских стоянок,
мест отдыха и разведение костров за пределами мест, специально предусмотренных Учреждением для
этих целей, за исключением данной деятельности в границах села Никольское;
12) сбор биологических коллекций; сбор минералогических и палеонтологических коллекций (кроме осуществляемого в рамках научно-исследовательской деятельности, предусмотренной тематикой и
планами научных исследований Учреждения);
13) сбор и вывоз предметов, имеющих историко-культурную ценность;
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Рекреационная зона (отмечена оранжевым)
В рекреационной зоне разрешаются:
1) любительское рыболовство;
2) рыболовство в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации;
3) осуществление научной (научно-исследовательской) и эколого-просветительской деятельности;
4) осуществление государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды);
5) проведение природоохранных, биотехнических и противопожарных мероприятий, землеустроительных работ;
6) организация и обустройство экскурсионных экологических троп и маршрутов, смотровых площадок,
туристских стоянок и мест отдыха;
7) строительство, реконструкция и эксплуатация гостевых домов и иных объектов рекреационной инфраструктуры;
8) размещение музеев и информационных центров Учреждения, в том числе с экспозицией под открытым небом;
9) работы по комплексному благоустройству территории;
10) сбор яиц морских птиц на птичьих базарах в целях обеспечения ведения традиционного образа
жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока Российской Федерации по согласованию с Учреждением;
11) сбор плавника.
Единственная рекреационная зона расположена на острове Топорков в районе места размещения смотровых площадок национального парка.

Функциональное зонирование части острова Топорков

Зоны охраны объектов культурного наследия (отмечена зелёным, карта на следующей странице)

В пределах зоны охраны объектов культурного наследия дополнительно к ограничениям, общим для
всей территории национального парка, запрещаются:
1) пребывание граждан вне дорог общего пользования и специально выделенных маршрутов, за исключением лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации, и лиц, которые не относятся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, но постоянно проживают в местах их традиционного
проживания и традиционной хозяйственной деятельности;
2) отдых и ночлег за пределами предусмотренных для этого мест, за исключением лиц, относящихся к
коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, и лиц,
которые не относятся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, но постоянно проживают в местах их традиционного проживания и традиционной
хозяйственной деятельности.
В зоне охраны объектов культурного наследия разрешаются:
1) осуществление научной (научно-исследовательской) и эколого-просветительской деятельности;
2) осуществление государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды);
3) проведение природоохранных, биотехнических и противопожарных мероприятий, землеустроительных работ;
4)
реставрация,
ремонт
и
музеефикация
историко-культурных
объектов;
проведение работ по восстановлению и поддержанию в традиционном состоянии приоритетных культурно-ландшафтных комплексов;
5) охота в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации, а также охота, осуществляемая лицами, которые не относятся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, но постоянно проживают в местах их традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности и для
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которых охота является основой
существования;
6) рыболовство в целях обеспечения ведения традиционного
образа жизни
и
осуществления традиционной
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации;
7) развитие народных и художественных промыслов и связанных с ними видов пользования
природными ресурсами, не противоречащих режиму особой охраны;
8) строительство национальных
традиционных жилищ и других
строений, сооружений, необходимых для осуществления традиционных видов хозяйственной деятельности;
9) организация и обустройство
экскурсионных экологических
троп и маршрутов, смотровых
площадок, туристических стоянок и мест отдыха;
10) работы по комплексному
благоустройству территории.
Зона охраны объектов культурного наследия выделена в бухте
Командор на острове Беринга
и на территории бывшего села
Преображенского на острове
Медный.

Заповедная зона (отмечена красным)
В пределах заповедной зоны дополнительно к ограничениям, общим для всей территории национального парка, запрещены любая хозяйственная деятельность и рекреационное использование территории.
В заповедной зоне разрешаются:
1) осуществление научной (научно-исследовательской) деятельности;
2) осуществление государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды);
3) проведение природоохранных, биотехнических и противопожарных мероприятий, землеустроительных работ.
Площадь заповедной зоны составляет 29 465 гектаров. Уменьшение площади заповедной зоны не допускается.
К заповедной зоне относятся большая часть острова Медный, большая часть островов Топорков и Арий
Камень и одномильная акватория вокруг них, а также южная часть острова Беринга.
Функциональное зонирование бухты Командор

Схема участков заповедной зоны в акватории
вокруг островов Топорков и Арий Камень

Функциональное зонирование гавани Преображенской

Зона традицонного экстенсивного природопользования (отмечена бирюзовым)

Схема участков заповедной зоны на острове Медный

В пределах зоны традиционного экстенсивного природопользования дополнительно к ограничениям,
общим для всей территории национального парка, запрещаются:
1) пребывание граждан вне дорог общего пользования и специально выделенных маршрутов, за исключением лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации, и лиц, которые не относятся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, но постоянно проживают в местах их традиционного
проживания и традиционной хозяйственной деятельности;
2) отдых и ночлег за пределами предусмотренных для этого мест, за исключением лиц, относящихся к
коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, и лиц,
которые не относятся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, но постоянно проживают в местах их традиционного проживания и традиционной
хозяйственной деятельности.

Схема участков заповедной зоны на юге острове Беринга
Схема участков заповедной
зоны на острове Арий Камень

В зоне традиционного экстенсивного природопользования разрешаются:
1) осуществление научной (научно-исследовательской) и эколого-просветительской деятельности;
2) осуществление государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды);
3) проведение природоохранных, биотехнических и противопожарных мероприятий, землеустроительных работ;
4

Схема участков
заповедной зоны на
острове Топорков
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Зона хозяйственного назначения (отмечена серым)
В пределах зоны хозяйственного назначения разрешаются:
			
1) любительская и спортивная охота, охота в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и
осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, охота, осуществляемая лицами, которые не относятся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации,
но постоянно проживают в местах их традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности и для которых охота является основой существования;
2) любительское рыболовство, осуществляемое в соответствии с Правилами рыболовства для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна, утвержденными приказом Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации от 23.05.2019 № 267
3) пользование объектами животного мира и объектами водных биологических ресурсов, осуществляемое для удовлетворения личных нужд представителями коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации и лицами, не относящимися к коренным малочисленным народам, но постоянно проживающими в местах их традиционного проживания и традиционной
хозяйственной деятельности, для которых охота и рыболовство являются основой существования;
4) осуществление научной (научно-исследовательской) и эколого-просветительской деятельности;
5) осуществление государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды);
6) проведение природоохранных, биотехнических и противопожарных мероприятий, землеустроительных работ;
7) организация и обустройство экскурсионных экологических троп и маршрутов, смотровых площадок,
туристических стоянок и мест отдыха;
8) размещение музеев и информационных центров, в том числе с экспозицией под открытым небом;
9) работы по комплексному благоустройству территории;
10) развитие народных и художественных промыслов и связанных с ними видов пользования природными ресурсами, не противоречащих режиму особой охраны;
11) накопление твердых коммунальных отходов на срок не более чем одиннадцать месяцев в местах
(на площадках), специально определенных Учреждением и обустроенных в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды и обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения с целью их дальнейшего транспортирования
за границы территории национального парка в места, предназначенные для обработки, утилизации,
обезвреживания и размещения отходов производства и потребления в соответствии с требованиями
Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», за исключением
осуществления указанной деятельности в границах села Никольское;
12)
строительство,
реконструкция,
ремонт
и
эксплуатация
хозяйственных
и
жилых
объектов,
связанных
с
функционированием
национального
парка
и с обеспечением жизнедеятельности граждан, проживающих в Алеутском муниципальном округе в
Камчатском крае;
13) сбор плавника;
14) заготовка гражданами пищевых лесных ресурсов и сбор ими лекарственных растений для собственных нужд, а также сбор гражданами других недревесных лесных ресурсов для собственных нужд;
15) строительство, реконструкция, ремонт и эксплуатация линейных объектов, связанных с функционированием национального парка и с обеспечением жизнедеятельности граждан, проживающих в Алеутском муниципальном округе в Камчатском крае;
16) проведение геологического изучения недр;
17) использование собственниками земельных участков, землепользователями, землевладельцами,
арендаторами земельных участков без применения взрывных работ для собственных нужд имеющихся
в границах земельного участка общераспространенных полезных ископаемых, подземных вод с объемом извлечения не более 100 кубических метров в сутки из
водоносных горизонтов, не являющихся источниками централизованного водоснабжения и расположенных над водоносными горизонтами, являющимися источниками централизованного водоснабжения.

Схема зоны хозяйственного назначения
в границах национального парка в
северной части острова Беринга

Схема участков зоны хозяйственного назначения в центральной и
южной частях острова Беринга с
площадями указанных участков

Зона хозяйственного назначения занимает северную часть
острова Беринга, за исключением двух участков лежбищ, входящих в особо охраняемую зону, два «коридора» в акватории,
необходимые для прохода судов, участки, на которых расположены или планируются кордоны национального парка на
островах Беринга и Медном.
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Особо охраняемая зона (отмечена розовым)
В пределах особо охраняемой зоны дополнительно к ограничениям, общим для всей территории национального парка, запрещаются:
1) охота в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, а также охота, осуществляемая лицами, которые не относятся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, но постоянно проживают
в местах их традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности и для которых
охота является основой существования;
2) любительское рыболовство;
3) рыболовство в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации;
4) пребывание граждан вне дорог общего пользования и вне маршрутов, специально выделенных Учреждением для этих целей;
5) строительство зданий и сооружений, предназначенных для размещения посетителей национального
парка, а также устройство и оборудование стоянок для ночлега;
6) выпас домашних животных.
В особо охраняемой зоне разрешаются:
1) осуществление научной (научно-исследовательской) и эколого-просветительской деятельности;
2) осуществление государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды);
3) проведение природоохранных, биотехнических и противопожарных мероприятий, землеустроительных работ;
4) организация и обустройство экскурсионных экологических троп и маршрутов.
Площадь особо охраняемой зоны составляет 3 164 168,9 гектаров. Уменьшение площади особо охраняемой зоны не допускается.

4) охота в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, а также охота, осуществляемая лицами, которые не относятся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, но постоянно проживают
в местах их традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности и для которых
охота является основой существования;
5) рыболовство в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации;
6) развитие народных и художественных промыслов и связанных с ними видов пользования природными ресурсами, не противоречащих режиму особой охраны;
7) строительство национальных традиционных жилищ и других строений, сооружений, необходимых
для осуществления традиционных видов хозяйственной деятельности;
8) организация и обустройство экскурсионных экологических троп и маршрутов, смотровых площадок,
туристических стоянок и мест отдыха;
9) накопление бытовых отходов на срок не более чем одиннадцать месяцев в местах (на площадках), специально определенных Учреждением и обустроенных в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации.
10) работы по комплексному благоустройству территории;
11) сбор плавника.
Эта зона занимает на острове Беринга участок от устья реки Мякишевской (впадает в бухту Сосновая)
на юго-восток по береговой линии до мыса Развальный и акваторию на расстоянии одной мили от этого
участка береговой линии. Кроме того, туда входят небольшие участки на островах Топорков и Арий Камень, участок на Северо-Западном лежбище морских млекопитающих, два больших участка акватории
острова Медный.

Участки зоны экстенсивного природопользования в
границах национального парка

К особо охраняемой зоне относятся большая часть акватории национального парка, центральная часть
острова Беринга и небольшие участки на острове Медный. Важно! К особо охраняемой зоне так же относятся участки Северного и Северо-Западного лежбищ морских млекопитающих на острове Беринга.

Участки особо охраняемой территории
на Северо-Западном лежбище морских
млекопитающих на острове Беринга

Участки особо охраняемой территории
на Северном лежбище морских
млекопитающих на острове Беринга
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