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РАЗВИТИЕ

Заповедник обустраивает экотропу
у Северо-Западного лежбища
Георгу Стеллеру, первому натуралисту, побывавшему на острове Беринга.
Ученый впервые описал северного
морского котика и сивуча, обитающих,
в том числе, и на Северо-Западном
лежбище.

1 673 827 рублей

Все работы на экотропе ведутся за счет внебюджетных средств.
В этом году строительство лестницы профинансировали
Ассоциация ООПТ Камчатского края и Фонд «Содружество»

В октябре здесь открыли лестницу,
ведущую от нижней смотровой площадки в сторону верхней по крутому
склону. Теперь жителям Никольского
и туристам будет гораздо комфортнее наблюдать за жизнью тысяч
животных на одном из наиболее посещаемых мест острова Беринга.
Лестница длиной 42 метра с двумя
пролетами и местами для отдыха
построена на втором этапе развития
экологической тропы. Протяженный
маршрут между верхней и нижней
смотровыми площадками проходит по
пересеченному рельефу, а новое сооружение расположено на его самом
сложном участке — крутом склоне, поросшем густой травой.
Во время первого этапа работ
заповедник обновил устаревшие
смотровые площадки, разместив на
них информационные щиты с описанием обитателей лежбища, и установил
входную группу в начале туристического маршрута.
На третьем этапе «Командорский»
планирует проложить настильную
тропу на участках сильно пересечен-

Евгений Мамаев

В такую сумму обошлось строительство
второго этапа экологической тропы на Северо-Западном лежбище
морских млекопитающих. Без учета затрат на
содержание смотровых
площадок.

Сейчас заповедник ожидает от администрации Алеутского муниципального района согласования на установку скульптуры, чтобы определиться со
сроками и запланировать торжественное открытие памятника.
Единая тропа будет удобной и
безопасной для путешественников и
окружающей среды, а также всегда
открытой и бесплатной для жителей
Никольского. Она позволит проводить
экскурсии по всему маршруту вдоль
Северо-Западного лежбища.

ной местности с перепадами высот и
изрезанным рельефом. Это необходимо как для безопасности туристов,
так и для того, чтобы минимизировать
антропогенную нагрузку на экосистему побережья.
Кроме того, вдоль маршрута
появятся информационные стенды,
рассказывающие о природе Командорских островов. В перспективе
рядом с заповедным кордоном
разместят беседку
для отдыха и обустроят колодец с
питьевой водой.
Одним из элементов в оформлении экотропы
должна стать
площадка, посвященная ученым,
изучающим природу Командорских островов.
Так будет выглядеть площадка ученых на
В центре эксэкотропе у Северо-Западного лежбища
позиции расположится памятник

ОХРАНА ПРИРОДЫ

Дмитрий Страхов

Получить разрешение проще простого
поведнике, ездит в буферную зону с
семьей: супругой и детьми. «Каждую
поездку мы видим остров по-другому,
такое ощущение, что здешняя природа
никогда не повторяется и всегда дарит
нам новые впечатления».
Побывать в буферной зоне могут и
туристы. Однако гости острова, в отличие от местных жителей, могут получить только одноразовое разрешение.
Заповедник «Командорский» разделен на три функциональные зоны:
хозяйственную, буферную и заповедное ядро. В первой расположен единственный на острове населенный пункт
село Никольское и разрешены все виды
природопользования.

Долгострочное разрешение бесплатно выдается всем
жителям, постоянно зарегистрированным в Никольском

ЗЕЛЕНЫЕ
КОМАНДОРЫ
Мы живем на острове среди самого глубокого океана планеты —
Тихого. Продукты и другие товары
к нам доставляют по воде с полуострова Камчатки. Отходы вывозятся
на свалку, которая располагается в
одном километре от Никольского, а
затем сжигают и присыпают землей.
Опасными продуктами горения дышат все. Наша инициатива — наладить
раздельный сбор и вывозить вторичное
сырье и опасные отходы в места переработки и утилизации.
Параллельно с этим мы хотим внедрять альтернативные решения, актуальные для нашего острова. В первую
очередь — сократить потребление
одноразового пластика.
С сентября в трех продуктовых мага-

Фотоархив заповедника

дня документ будет готов»,
— говорит госинспектор
Лариса Лушпа.
Для тяжелых автомобилей
выдается одноразовое разрешение. Впрочем, далеко
не все жители путешествуют
Аншлаг заповедника на границе
по буферной зоне на технихозяйственной и буферной зон
ке. Некоторые предпочитают
Буферная зона открыта для местных
пешие прогулки в одиночестве или в
жителей и туристов при наличии разкомпании друзей, как, например, Алекрешения, выданного «Командорским».
сандр Сергунин, юрист администрации
Наконец, заповедное ядро имеют
Алеутского района. «Я родился и выправо посещать только ученые и волонрос здесь, люблю островную природу
теры, имеющие научное задание. Здесь
и походы по острову Беринга», — гозапрещены любые виды природопольворит он.
зования.
Военный Сергей Константинов,
также получивший разрешение в за-

Для чего нужны бумажные пакеты
в магазинах Никольского
логичным», потому что
знаем, каков экологический след производства бумажного пакета,
но «альтернативным»
для наших условий —
да.
Для всего живого
продукты горения
бумажного пакета
безопаснее продуктов
горения пластикового.
Пользуясь бумажным пакетом взамен пластикового,
А в случае попадания
мы сохраняем природу и свое здоровье
бумажного пакета
зинах села из шести вместо пластиков океан, он быстро разлагается и не
вого пакета можно приобрести многовредит окружающей среде. До тех пор,
разовый бумажный, сопоставимый по
пока на острове сжигаются все отходы,
цене.
бумага остается достойной заменой
Мы не называем это решение «экоодноразовому пластику.
Дмитрий Страхов

149 жителей Никольского в этом
году обратились в «Командорский»
за долговременным разрешением
на посещение буферной зоны заповедника. Это почти на треть больше,
чем в прошлом году.
Документ выдается с 21 мая и
действителен до 31 марта следующего
года. Затем в заповеднике объявляется
месячник тишины и ограничивается
выезд за пределы хозяйственной части
острова, чтобы не беспокоить животных в период размножения.
Долгосрочное разрешение выдается
только жителям, постоянно зарегистрированным в Никольском. «Получить
его просто: достаточно обратиться в
отдел охраны заповедника, и в течение

ПАМЯТНАЯ ДАТА

ТУРИЗМ

Круизникам не хватает дней
для знакомства с островами

Телемост в день
90-летия Сергея
Маракова

Защитник китов Марк Карвардин (в центре) и его единомышленники
собираются вернуться к берегам заповедных островов

года. Эта точка на маршруте интересна
всем туристам, которые знают, что здесь
можно увидеть редких птиц и зверей.
Как правило, круизное судно проводит в
акватории два дня: за это время мы успеваем пройти вдоль побережья островов
Беринга и Медного, познакомиться с
достопримечательностями Никольского
и побывать в визит-центре заповедника»,
— рассказала Юлия Мишина.

Круизное судно с туристами
у побережья острова Беринга

Гендиректор отметила, что в следующих турсезонах «Профессор Хромов»
по договоренности с заповедником мог
бы задержаться на Командорах до четырех дней. «Острова уникальны своей
экосистемой, эндемиками, природными
достопримечательностями, которые
будут интересны туристам. В этом году
заповедник «Командорский» уже предложил нам для осмотра два новых места:
мыс Черный и бухту Гладковскую на
острове Медном. Мы их посетили, и нам
все очень понравилось».
Помимо «Профессора Хромова» в
этом турсезоне в заповедную акваторию заходили французский лайнер «Le
Soleal», лайнер «National Geographic
Orion» с путешественниками из Европы
и США, туристические яхты «Эмма»,
«Либерти» и теплоход «Афина».

Анастасия Панфилова

В 2019 году заповедник посетили
699 туристов, прибывших на круизных судах, в организованных группах или самостоятельно. Среди них
лидируют россияне — 222 путешественника, на втором месте туристы
из Великобритании — 191, на третьем
расположились американцы — 118.
Например, в конце мая на Командорах
побывали орнитологи-любители, чтобы
сделать отличные снимки мигрирующих
пернатых. А в июне заповедные острова посетили наблюдатели за китами во
главе с Марком Карвардином, известным
британским зоологом и защитником
природы.
«Наши ожидания более чем оправдались. Заповедник «Командорский»
— это лучшее место для наблюдения за
северными плавунами. Мы будем рекомендовать побывать здесь всем, кто интересуется китами, и организуем сюда еще
одну экспедицию. Знаем, что акватория
Командор — заповедная зона, и считаем,
что охрана этой территории крайне необходима», — поделился впечатлениями
зоолог.
В компании «Тревел Пасифик»,
организующей круизные туры по северу
Тихого океана, заявили, что хотели бы
останавливаться у берегов архипелага
подольше. Острова привлекают всех путешественников, и привычных двух дней
на знакомство с командорской природой
уже не хватает.
По словам Юлии Мишиной, генерального директора «Тревел Пасифик», в
этом году круизное судно «Профессор
Хромов» доставило на острова около
180 туристов из Европы, США, Канады,
Австралии.
«Мы заходим на Командоры с 2007

Старожилы Геннадий Михайлович
Яковлев, Вера Терентьевна Тимошенко
и сотрудники заповедника

Дмитрий Страхов

Дмитрий Страхов

23 ноября в визит-центре заповедника состоялся вечер памяти Сергея
Маракова, исследователя, популяризатора Командорских островов и одного из инициаторов создания особо
охраняемой природной территории
на архипелаге.

Поговорить об ученом собрались
старожилы села Никольского, которые
помнят Сергея Владимировича в те времена, когда он увлеченно изучал природу архипелага и вдохновлял на это своих
студентов.
На вечере впервые удалось провести
телемост, соединив Командоры с Москвой и Сиэтлом. Непостоянный интернет позволил наладить связь с учениками
Маракова — руководителем Экоцентра
«Заповедники» Натальей Данилиной и
старшим научным сотрудником КФ ТИГ
ДВО РАН Владимиром Буркановым.
Также по телефону к гостям обратились дочь ученого Наталья Фомина и
его вдова Надежда Перминова, которая
передала заповеднику личные вещи
Маракова для «Кабинета исследователя»
— будущей экспозиции заповедника.
Экспозиция посвящена исследователям Командорских островов, а в качестве
образца был взят интерьер кабинета
Сергея Маракова. В ней, в том числе,
будут представлены печатная машинка и
фотоаппарат ученого.
Кроме того, на полках рядом с письменным столом будут книги Маракова о
Командорах. На памятном вечере редкие
издания для экспозиции из личной библиотеки передал Евгений Мамаев, заместитель директора заповедника по науке.
«Сергей Мараков внес огромный
вклад в исследование и сохранение
природы Командор. Он неоднократно
выступал за создание охраняемой природной территории на архипелаге. Зная
острова изнутри, ученый представлял
все опасности, которые могут угрожать
природе островов в будущем», — отметил Евгений Мамаев.
23 ноября исполнилось 90 лет со дня
рождения Сергея Маракова. Ученый
впервые посетил Командоры летом 1952
года и навсегда влюбился в эту удивительную страну ветров и туманов.

КОМАНДОРСКИЙ
НАБЛЮДАТЕЛЬ
ФОТОФАКТ

ПРОЕКТ

Буян
теперь
всегда
связиНА БЕРЕГУРаздельный сбор
ПО ВЕСНЕ
РОНШНЕПА
МОЖНОна
ВСТРЕТИТЬ

на Старой Гавани
БУХТЫ НИКОЛЬСКИЙ РЕЙД, КАК, НАПРИМЕР, УДАЛОСЬ
Сотрудники заповедника регулярНАШЕМУ ЧИТАТЕЛЮ ВИТАЛИЮ СИРОТЕ.

У орнитологических
исследований на Командорах долгая и наполненная открытиями история.
Первым изучать птиц архипелага
Осенью наначал
берегуГеорг
бухты Буян
Стеллер
еще
в 1741
заработала спутниковая
антенна,
году. Кобеспечивает
70-м годам прокоторая
интернетом
шлого века, по мнению
госинспекторов и туристов на оторнитолога Павла Томдаленном
в одном из самых
Кроншнеп
ковича, кордоне
все пернатые
живописных
острова Беринга.
обитатели местостровов
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
ликов 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.

КИНОПОКАЗ

Юлия Мурина
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но отправляются в командировки
на кордоны острова Беринга. Одна
Виталий Сирота
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отходов
пластика, пути,
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ливаться
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Это позволит
где к этому
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долю вторичной
переработни что
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ки отходов,
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актуально
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и друострова. гим плодам их прозвали куЗаповедник рассчитывает обустроликами–ягодниками.
ить такие же хозяйственные дворы и
на других кордонах, в первую очередь
на берегу бухты Буян. Таким образом,
будет создана инфраструктура для раздельного сбора и вывоза вторсырья из
отдаленных частей острова Беринга.

РЕДКИЙ ВИД

В визит-центр прилетел «Альбатрос»

Евгений Мамаев

О КОМ РАССКАЖЕМ
В ДРУГОЙ РАЗ

Дмитрий Страхов

щие морских птиц.
Пластик влияет на них по-разному.
Некоторые могут опасно пораниться об острый край или запутаться в
брошенной сети. Другие умирают от
истощения, потому что обманчиво чувствуют себя сытыми от заполненного
пластиком желудка. Третьи — травятся, потому что пластик часто содержит
ядовитые вещества и бывает опасен
для жизни.
Мы хотим, чтобы все посетители
«Музея мусора» узнали об этой проблеме и поэтому придумали новый
арт-объект.
Знакомьтесь, белоспинный альбатрос! Он очень похож на своего темКраснозобик
носпинного родственника и считается
уязвимым видом: его численность
В следующем номере «Бе- Также мы затронем и осен- Больше историй о команвсего 1734 взрослых особи.
рингийца» читайте о лет- нюю миграцию птиц. Ищи- дорских птицах ищитесоставляет
на13-го
на- декабря в 19:00 мы пригланем
птичьем
сезоне на
Ко- те выпуск
в середине
сентя-пластиком
Фигура
белоспинного
альбатроса,
желудок
которого забит
ших страницах в социальшаем вас в визит-центр заповедника
мандорах — самом благо- бря в никольских магазинах, ных сетях
на открытие обновленной экспозиции
Согласно
даннымкогда
ООН,наежеПтицы едят пластик по разным придатном времени,
«Музей мусора» и премьеру зарубежгодно
пластиковых
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