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Первооткрыватели Командор,
или Два дня исследований в бухте Буян
Команда юных путешественников вернулась из детской эколого-познавательной экспедиции заповедника к бухте Буян. Никольские школьники впервые
открыли остров Беринга с новой стороны, на два неполных дня оказавшись в
атмосфере полевых наблюдений за флорой и фауной.

новых впечатлений, и говорили о важности рационального использования
природных ресурсов и ответственном
отношении к окружающей среде.
День полевых исследований

Восемь первооткрывателей добрались до бухты Буян

Э

кспедиция в составе трех специалистов «Командорского» по
экопросвещению и восьми младших
школьников стартовала из Никольского вечером 19 июля. Виктор Скоков
за рулем гусеничного вездехода из
автопарка «Командорского» доставил
группу в пункт назначения точно по
графику к 20:00.
На кордоне заповедника гостей

Ознакомительная
экскурсия по берегу бухты

встретили госинспекторы Юрий
Парфенов и Юлия Мурина, которые
постоянно дежурят на Буяне с конца
июня. Здесь исследователям предстояло собрать данные об обитателях бухты
и познакомиться с тем, как устроена
охрана природы на острове.
Первым делом путешественники
устроили пикник и разбили палаточный
лагерь. А потом за чашкой чая обсуждали планы на грядущий день, который
обещал быть насыщенным и полным

Оксана Солованюк

Из села вглубь острова

тро началось с общей зарядки на
берегу Берингова моря и плотного завтрака, которые придали группе
бодрый настрой на день.
«Чтобы участники экспедиции почувствовали себя частью одной команды,
перед полевыми работами мы провели
торжественную церемонию и приняли ребят в Клуб друзей заповедника
«Командорский», вручив им рюкзаки
со снаряжением», — рассказала специалист по экопросвещению Оксана
Солованюк.
В рюкзаках юные исследователи
нашли дневник наблюдателя, определители командорских птиц, зверей и
беспозвоночных литорали, а также бинокли для предстоящих исследований.
Получив инструкции от старших
коллег, первооткрыватели Командор
отправились изучать флору и фауну
бухты. Помимо встреченных на литорали растений и животных, они отмечали, собирали и фотографировали
виды мусора, выброшенного на берег.
Некоторые из этих отходов станут экспонатами виртуальной версии «Музея
мусора», открывшегося в визит-центре
заповедника (стр. 3).

Скоро на экранах фильм о
бухте Буян, снятый юными
исследователями

Ира Москвитина

Оксана Солованюк
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Первооткрыватели Командор,
или Два дня исследований в бухте Буян

«

Госинспектор Юрий Парфенов проверяет
разрешение на посещение буферной зоны заповедника

ОХРАНА ПРИРОДЫ
Сотрудники заповедника заметили щенка беринговского песца в
северной части острова, недалеко от
мыса Западного. Малыш лежал без
движения, будто потерял надежду
вырваться из «капкана».
Несколько секунд понадобилось,
чтобы освободить зверька из «капкана»,
в который он попал, заинтересовавшись
остатками содержимого банки.
«Песцы очень любопытные животные,
— рассказывает госинспектор заповедника Эдуард Балдин. — Они не боятся
людей, и могут подойти к ним в тундре
пообщаться. А если им попадется тара с
остатками еды, они обязательно постараются все съесть. Поэтому при поездках
по северной части острова и по буферной зоне важно понимать свою ответственность перед заповедными обитателями и ни в коем случае не мусорить».
Пластиковая банка могла попасть в
тундру тремя способами: либо ее принесло ветром с мусорного полигона,

по экопросвещению Ира Москвитина.
От наблюдений
к охране природы
После ужина исследовательский
акцент экспедиции сменился на природоохранный. Госинспекторы «Командорского» рассказали школьникам
о своей профессии, объяснив роль
заповедников и национальных парков в
охране окружающей среды на островах,
а также в России и мире.
«В нашей команде были младшие

школьники, и мы немного переживали,
что насыщенная познавательная программа утомит детей. Но коллеги не подвели
и достойно отработали в экспедиции.
Путешествие не только расширит кругозор участников, но и надолго останется в
памяти теплым воспоминанием», — рассказала руководитель отдела экопросвещения Анастасия Барсукова.
Экспедиционные итоги
Программа «Первооткрывателей
Командор», стартовавшая с детской
экспедиции, готовит ее участников к
другим просветительским проектам на
протяжении всего года. В результате
школьники расширят свои знания об
островных экосистемах, ответственном
туризме и значении заповедной системы
для сохранения природы.
Фотографии с прошедшей экспедиции можно получить в отделе экопросвещения. Не забудьте принести с собой
флешку.

Госинспекторы «Командорского»
спасли песца из пластикового плена

Песец в пластиковой «ловушке»

либо — с берега, или ее выбросил ктото из местных жителей.
На лежбищах острова Беринга госинспекторы заповедника регулярно замечают морских животных, страдающих
от антропогенного мусора, например, с
пластиковыми ободками на шее.
Четыре года назад на берег Китовой

бухты выбросило морских
котиков, запутавшихся в рыбацкой сети. Двое из них уже были
мертвы, третьего удалось распутать и сохранить ему жизнь.
История с песцом также не
первый зафиксированный случай, когда наземное млекопитающее острова Беринга чуть не
погибло из-за пластика.
«Для всех 700 жителей Никольского это очередной тревожный звонок и лишнее напоминание о том, что мы здесь
не одни. Во время поездок по
острову мы часто собираем мусор и вывозим его на полигон. Знаю, что
так же поступают и другие сельчане, но,
к сожалению, не все. Надеюсь, то, что
произошло, привлечет больше внимания
к этой проблеме», — отметил Эдуард
Балдин.
Ульяна Ледок

Обследовав побережье, команда
двинулась к подножью сопки знакомиться
с луговыми растениями. Здесь исследователи узнали о научно-практических
методах изучения зеленых организмов,
в том числе о том, для чего создаются
гербарии и как правильно их хранить.
«Работа на геоботанической площадке
постепенно захватывает. Научившись
классифицировать виды, ты начинаешь
удивляться, насколько интересен и разнообразен растительный мир в этом
зеленом покрове, который поначалу
кажется скучным», — говорит специалист

Анастасия Барсукова

Даша,
участница экспедиции
Мне больше всего понравилось, как
мы ходили на родник, на литораль и
делали зарядку у Берингова моря. Как
фотографировались возле указателя
«Буферная зона – бухта Буян», как
переезжали речку на Старой гавани.
Мы не хотим уезжать. Я хочу, чтобы мы
поехали на подольше.

СОБЫТИЕ

СЕЛЬСКИЙ ПРАЗДНИК

Экспозиция рассказывает не столько о
вреде мусора, сколько о необходимости
вторичной переработки отходов как залоге эффективного обращения с ресурсами Земли.
На карточках экспонатов — пластиковых изделиях, батарейках, сигаретных
фильтрах, рыболовных сетях, куске
резины и других арт-объектах — указано,
где они найдены, сколько разлагаются,
какой ущерб наносят и какая польза от их
переработки или утилизации.
Особое место в «музее» занимает
стеклянный пол, разделенный на несколько секций. Так, в одной на морском песке расположены природные
«отходы» — ракушки, окаменелости,
скелеты животных. В других, для сравнения, — рыбацкий и бытовой мусор,
который можно встретить на любом
побережье.
«Мы выбрали для музея небольшое помещение 2х2 квадратных
метра, чтобы подчеркнуть: даже на такой площадке можно рационально использовать все ее небольшое пространство. Для нас важно, чтобы гости музея
почувствовали себя в центре глобальной
мусорной проблемы, прикоснулись к
каждому экспонату, у которого есть своя
история от покупки до выброса в море»,
— рассказывает специалист заповедника
по экопросвещению и координатор экспозиции Ира Москвитина.
Одна из задач экспозиции — показать роль каждого в становлении новой

геологической эпохи «антропоцена»,
когда человек стал главным двигателем
изменений окружающей среды. Поэтому
посетитель музея, познакомившись с экспозицией, оказывается перед зеркалом и
в своем отражении видит риторический
вопрос «Кто может изменить ситуацию?».
«Идея сделать такую экспозицию родилась много лет назад. Командорские
острова расположены в Тихом океане,
и мы остро воспринимаем проблему
загрязнения океана и влияния отходов на
морских обитателей. Хотелось бы сказать
спасибо Елене и Ольге Мироненко —
студентам практикантам из РХТУ имени
Д.И. Менделеева, — придумавшим общую концепцию экспозиции», — говорит
исполняющий обязанности директора
заповедника Евгений Мамаев.
«Музей мусора» уже оценили первые
посетители — иностранные туристы и
школьники села Никольского, единственного населенного пункта на Командорских островах.
«Обычно музеи рассказывают о мире
природы, а здесь мы видим мир человека. Молодым людям полезно узнать, что
происходит с морскими экосистемами.
Эта проблема будет становиться все
более актуальной в будущем. Музей рассказывает о том, каким может быть мир
будущего, если мы не сократим потребление и производство пластика», — сказал Марк Разон, наблюдатель за птицами,
профессор географии в колледже Лейни,
Калифорния, США.
Экспозиция «Музей мусора» — часть
совместного проекта заповедника и
Администрации Алеутского мунициВ «Музее мусора»
задействовано все пространство

Дмитрий Страхов

Первые посетители «Музея мусора»

Дмитрий Страхов

В постоянной экспозиции, посвященной загрязнению Мирового
океана, представлены 14 видов отходов различных классов опасности.
Большинство экспонатов собрано на
побережье Тихого океана и территории заповедника. Первыми на новой
просветительской площадке «Командорского» побывали школьники
из села Никольского и иностранные
туристы.

пального района по эффективному
обращению с отходами «Зеленые Командоры». В рамках проекта на острове
Беринга уже открыты пункты сбора
отработанных батареек, картриджей и
люминесцентных ламп. В дальнейшем
планируется ввести сбор макулатуры,
пластика, автомобильных аккумуляторов
и организовать «точки компостирования» для рациональной «утилизации»
органики.

На Дне рыбака
никольские дети
познакомились
с командорской
ихтиофауной
Специалисты заповедника рассказали детям из Никольского о
водных животных, обитающих в
командорских реках, озерах, а также
о заповедных млекопитающих, чья
жизнь во многом зависит от удачной
рыбалки.

Победители и участники квеста
«О рыбаке и рыбке»

Дмитрий Страхов

В визит-центре заповедника
открылся «Музей мусора»

Из-за непогоды праздник пришлось
перенести с 12 на 26 июля. Никольчане
любят отмечать его всем селом, без дождя и сильного ветра и всегда с размахом. В этом году торжество состоялось
на большом футбольном поле с живописным видом на устье реки Гаванской,
впадающей в Тихий океан.
По традиции на Дне рыбака варят
уху, угощают пирогами и бутербродами
с икрой, проводят спортивные состязания, поют и танцуют на сцене, устраивают дискотеку, а завершают праздник
фейерверком.
«Командорский» — постоянный
участник праздника. В этот раз заповедник представил квест «О рыбаке и
рыбке». Во время игры 29 школьников
проверили, насколько хорошо они
готовы к рыбалке, изучили жизненный
цикл нерки и познакомились с клевыми
местами, где охотятся норки и беринговские песцы.
Дети разделились на шесть команд,
каждая из них прошла шесть контрольных точек, выполняя задания и отвечая
на вопросы рыбной викторины.
«Как ни странно, но сложнее всего
было назвать десять видов командорских
рыб. Примечательно, что на этот вопрос
ответили только те дети, чьи родители
занимаются морской рыбалкой», —
рассказала Оксана Солованюк, главный
специалист отдела экопросвещения.
Все участники квеста вышли на сцену,
где им вручили памятные сувениры.
Победители игры, кроме того, выиграли
походные кружки, которые пригодятся
на рыбалке.

ФОТОФАКТ
КОМАНДОРСКИЙ
НАБЛЮДАТЕЛЬ

Короткое
лето МОЖНО ВСТРЕТИТЬ НА БЕРЕГУ
ПО
ВЕСНЕ РОНШНЕПА
БУХТЫ
НИКОЛЬСКИЙ РЕЙД, КАК, НАПРИМЕР, УДАЛОСЬ
на Командорах
НАШЕМУ
ЧИТАТЕЛЮ ВИТАЛИЮ СИРОТЕ.
в разгаре

КТО
ИЗУЧАЛ
ПТИЦ

Виталий Сирота

Путешественники спешат увидеть цветущую природу архипелага во всей красе.
Например, в начале августа
туристы
из Италии побывали на
КОМАНДОРСКИХ
экскурсии к острову Топорков,
затем познакомились с достопримечательностями
Никольского, с
У орнитологических
традиционными
ремеслами
исследований на Ко- алеутов имандорах
заглянулидолгая
в визит-центр
и на«Командорского».
полненная открытияНаши специалисты рассказали
ми история.
гостям о работе заповедника,
особенностях
климата,
Первым изучать
птицживотном
ари растительном
мире Георг
архипелага.
хипелага начал
Стеллер еще в 1741
году. К 70-м годам прошлого века, по мнению
орнитолога Павла ТомКроншнеп
ковича, все пернатые
обитатели
островов
были определены и подробно описаны.
История орнитологических исследований на
архипелаге подробно
представлена в трудах
американского зоолога
Краснозобик — один из
Леонарда Стейнегера,
редких представителей кунемецкого орнитолога
ли ов на острове Беринга.
Эрнста Хартерта, росВ этом году птица замечена
на берегу реки Гаванской.
сийского орнитолога
ЮрияАртюхина и многих других ученых. В следующих номерах мы
подробнее
познакомим вас работами орнитологов на островах.

Средний
кроншнеп
—
один из представителей
пролетных птиц, оторый
по весне задерживается на
богатом пищей побережье
островов.

За любовь к морошке и другим плодам их прозвали уликами–ягодниками.

Ульяна Ледок

Осенью, на обратном пути,
кроншнепы любят останавливаться в омандорской
тундре, где этому времени поспевают ягоды.

ИНТЕРЕСНО

О КОМ РАССКАЖЕМ
В ДРУГОЙ РАЗ

Дмитрий Страхов

Путешественники–приспособленцы
РЕДКИЙ ВИД

китов и акул и даже на оторвавшихся
рыболовных фалах.
Евгений Мамаев
Как раз такую снасть недавно прибило к острову Беринга. Ее обнаружил
местный житель Анатолий Фомин, благодаря которому у нас появился повод
рассказать вам о морских уточках.
Кстати, мясо этих животных считается деликатесом, по вкусу напоминая
омара и креветку. Промышленную
добычу «уточек» ведут Испания и
Португалия, а цена за килограмм достигает нескольких сотен евро.

Краснозобик

В следующем номере «Бе-
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познавать мир.
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