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ЗИМНЯЯ ЭКЗОТИКА У БУРГАСА – ПОЧЕМУ РОЗОВЫЕ ФЛАМИНГО
ВЫБРАЛИ АТАНАСОВСКОЕ ОЗЕРО
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В самом разгаре холодной зимы жители причерноморского города Бургас
радуются экзотическому пейзажу. Находящееся рядом с городом Атанасовское озеро
местами окрашено в… розовый цвет. Причиной тому является факт, что здесь уже
второй год как поселилась многочисленная колония розового фламинго.
Теплолюбивые иначе птицы упорно бороздят воды Атанасовского озера, и ни ледяной
ветер, ни снежные вихри, бушевавшие здесь на минувшей неделе, не сумели
прогнать красивых птиц из их нового местообитания.
Тем более, что розовые птицы уже стали объектом заботы со стороны
Болгарского фонда биоразнообразия (БФБ), который специально для фламинго, при
поддержке ЕК, разработал проект «Лагуна жизни». Более подробно об инициативе
рассказала сотрудник фонда Радостина Ценова. «Я помню, как 15 лет назад здесь
появились первые экземпляры и стали для нас настоящей аттракцией. Их численность
постепенно стала нарастать, и в августе 2019 года в Болгарию прибыла первая
крупная стая из 160 фламинго».

В минувшем месяце орнитологи подсчитали 1200 экземпляров в
районе.
И все же, этот вид птиц далеко не характерен для наших географических
широт. Что же привлекло их сюда? Среди фламинго в Атанасовском озере
преобладают молодые особи, которые ищут новые территории, чтобы поселиться как
можно дальше от конкуренции более взрослых птиц. Оказывается, что «розовые
стаи» прилетают сюда из близких колоний в соседних нам Греции и Турции. Есть,
однако, и экземпляры, прибывшие к нам из Испании, Франции и еще более дальних
земель.

«Теперь, в результате наступивших климатических изменений, фламинго ищут
любые способы расширить ареал своего распространения. Они в принципе любят
относительно мелководные лагуны, такие как Атанасовское озеро, и если в
традиционных для них местах проживания таких территорий не хватает, то они
находят удобные для себя места, например у нас», – поясняет Радостина и
продолжает свой рассказ.

«Последние 10 лет мы активно работаем над улучшением условий в озере и,
точнее, следим за состоянием прибрежной лагуны, за циркуляцией водного цикла и
за местами гнездования птиц».
Тем не менее, орнитологи опасаются, что эти иначе столь изящные птицы могут
нарушить биологическое равновесие в районе. На данный момент в Атанасовском
озере преобладают молодые экземпляры фламинго, которые еще не достигли
возраста для гнездования и размножения. Если, однако, наступит резкое
увеличение их популяции, то это будет проблемой. Ведь это весьма крупные
птицы. Если они решат гнездоваться в районе, то они войдут в конкуренцию с уже
прижившимися здесь колониями чаек, шилоклювок, крачек, ходулочников и других
типичных для района обитателей, опасаются из БФБ. Тем временем, Атанасовское
озеро утвердилось как любимое место для фотографов и любителей дикой природы.
„Мы из БФБ подготовили проект под названием «Дестинация фламинго». Нам удалось
определить 4 маршрута, по которым велика вероятность наблюдать за розовыми
фламинго. Есть как пешеходные, так и велосипедные маршруты. Карты этих
маршрутов мы опубликовали в поисковике Google с тем, чтобы они стали доступными
для всех. Наши действия в этом направлении поддерживает и мэрия Бургаса”, –
отметила Радостина.
И все же, какое время года самое подходящее для съемок и прогулок у
Атанасовского озера?
«И сейчас зимой бывают ясные дни, когда дневной свет очень подходящий для
наблюдения и съемок этих красивых птиц. Но бесспорно, что озеро наиболее
привлекательно летом. Тогда оно приобретает дополнительные пестрые оттенки, и
зрелище становится невероятным», – подчеркнула в заключение Радостина Ценова.
https://bnr.bg/ru

БУРГАС ГОТОВИТСЯ РАЗНООБРАЗИТЬ СВОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ
ПРОСТРАНСТВО ЦИТАТАМИ ИЗ ФИЛЬМОВ
Самая новая инициатива жителей г. Бургас – украсить лавочки города
цитатами из эмблематических фильмов. Идея возникла после того, как в последние
два года город превратился и в желанное место для съемки фильмов. В Бургасе
проводятся несколько кинофестивалей.
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Почему же выбраны именно лавочки? Это место, где многие люди смеются или
плачут, отдыхают, размышляют, читают, – объяснили из муниципалитета.
Чтобы сделать времяпровождение под открытым небом летом более забавным,
инициаторы приглашают всех желающих присылать свои любимые цитаты из
фильмов.
https://bnr.bg/ru

