
Заседание научно-технического со-
вета по итогам 2019 года состоялось 
13 декабря в визит-центре «Коман-
дорского». Сотрудники заповедника 
отчитались о работе по основным 
направлениям, включая научные ис-
следования, охрану и экологическое 
просвещение. Кроме того, на НТС 
вынесено несколько предложений. 
Одно из них: поддержать создание 
памятника алеутам — героям Русско-
японской войны и защитникам Коман-
дорских островов.

12 научных исследований
Заместитель директора по науке 

Евгений Мамаев сообщил, что в ухо-
дящем году в заповеднике проведены 
исследования по 12 программам. Семь 
из них выполнены научными сотруд-
никами «Командорского», остальные 
пять — специалистами сторонних 
организаций.

Так, впервые с помощью спутнико-
вого наблюдения сотрудники заповед-
ника изучали экологию антура — даль-
невосточного подвида обыкновенного 

тюленя, занесенного в Красную книгу 
России. Кроме того, в минувшем поле-
вом сезоне проводились исследования 
ландшафтов острова Медного, а также 
китообразных, наземных млекопита-
ющих, сивучей, воробьинообразных и 

других животных.

В то же время в 2019 году на остро-
вах работали ученые из КФ ТИГ ДВО 
РАН, МГУ имени М.В. Ломоносова, 
Ботанического института имени В.Л. 
Комарова РАН и ИМГиГ ДВО РАН. В 
частности, завершены мониторинг 
состояния численности и изучение 
экологии сивуча в водах Дальнего 
Востока России, продолжавшиеся с 
2015 по 2019 годы. Также проведено 
исследование популяции песца на 
острове Медном, и впервые здесь же 
изучено разнообразие лишайникового 
сообщества.

Более 15 000 километров пути
Заместитель директора по охране 

Илья Иваночкин отметил, что во время 
пешего патрулирования территории 
пройдено 1200 километров, про-
тяженность маршрутов по острову 
Беринга на авто и мототехнике соста-
вила 10 983 километров, по аквато-
рии Командорских островов — 3065 
километров.

В этом году выдано 234 разрешения 
на посещение буферной зоны запо-
ведника и 51 — на вход в акваторию, 

На Командорах может появиться стела 
героям Русско-японской войны

Стая малых веретенников на острове Беринга
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Итоговое заседание Научно-технического совета в 2019 году

Спутниковая метка передает информацию о передвижениях антура
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при этом долгосрочные разрешения, 
предназначенные только для местных 
жителей, получили 149 человек.

Госинспекторы зафиксировали четы-
ре нарушения, связанные с незаконным 
нахождением, проходом и проездом 
граждан и транспорта на территории и 
в акватории заповедника. В результате 
заведено пять дел об административ-
ных правонарушениях, в том числе два 
— в отношении юрлиц.

В 2019 году госинспекторы несли 
кордонную службу в течение 131 дня. 
В 2020 году инспекторский состав 
увеличится с 6 до 8 человек, благодаря 
чему сотрудники смогут постоянно 
находиться на кордонах в бухтах Буян и 
Полуденная.

Охват более 1 000 000 человек
Заместитель директора по развитию 

Ульяна Ледок рассказала, что в уходя-
щем году «Командорский» представил 
две выставки, посвященные природе 

архипелага. Фотографии заповедных 
обитателей островов увидели пас-
сажиры петербургского аэропорта 
«Пулково» и нового здания Петро-
павловск-Камчатского 
морского порта. Общий 
охват составил более  
1 000 000 человек. 

В визит-центре за-
поведника открылась 
постоянная экспози-
ция «Музей мусора», 
рассказывающая о 
загрязнении мирового 
океана. Выставка стала 
просветительской частью 
проекта заповедника и 
администрации Алеут-
ского муниципального 
района по эффективному 
обращению с отходами 
«Зеленые Командоры». Экспозиция 
регулярно обновляется за счет экспо-
натов, которыми с «Музеем» делятся 

жители Никольского.

За год заповедник организовал и 
стал участником более 100 эколого-
просветительских мероприятий, вклю-
чая регулярные занятия в экогостиной 
«Командорского», в Никольском, на 
Камчатке, Москве, Воронеже, Мордо-
вии, Владимирской области и Лос-
Анжелесе (США).

На острове Беринга впервые со-
стоялась детская эколого-познаватель-
ная экспедиция к бухте Буян, где юные 
путешественники оказались в атмосфе-
ре полевых исследований прибрежной 
флоры и фауны. 

Также заповедник продолжил пар-
тнерские просветительские проекты с 
детским садом и школой села Николь-
ского и провел ряд научно-популярных 
мероприятий, в том числе кинопоказы, 
памятный вечер и чаепития с директо-
ром.

Где установить глэмпинг?
Развитие туристической инфра-

структуры на заповедной террито-

рии — одно из основных направлений 
деятельности «Командорского». В 
2019 году для путешественников об-
устроено сразу два крупных объекта: 
лестница на экотропе у Северо-Запад-
ного лежбища и смотровая площадка 
на острове Топорков, которую уже 
оценили туристы.

Работы на экотропе продолжатся в 
следующем сезоне, также на острове 
Топорков появится информационный 
стенд для туристов. Вместе с тем запо-
ведник планирует установить хозяй-
ственные дворы с раздельным сбором 
мусора на кордонах в бухте Старая 
Гавань и Буян.

Глэмпинг — еще один крупный 
туробъект, который скоро может стать 
частью инфраструктуры заповедника. 
Строение, напоминающее гостиничный 
номер со всеми удобствами, подхо-
дящее для большой группы туристов, 
собираются установить на острове 
Беринга. Где именно — еще предстоит 

Госинспекторы заповедника регулярно участвуют 
в мониторинге территории вместе с научными сотрудниками
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«

С выставкой в Пулкове познакомилось более миллиона пассажиров 
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решить. Директор заповедника Анаста-
сия Кузнецова попросила участников 
НТС подумать над этим вопросом к 
следующему заседанию совета.

Способ обращения с отходами
Координатор «Зеленых Командор» 

Ирина Москвитина рассказал, что цель 
проекта — эффективное обращение 
с отходами на острове Беринга. «Мы 
заинтересованы в глубокой проработке 
вопроса и хотим отправлять в места 
утилизации и переработки все, что 
относится к классам опасных и то, что 
может быть использовано как вторсы-
рье», — пояснила она.

В августе губернатор Камчатки 
Владимир Илюхин заявил, что в 2020 
году будет запущен мусороперераба-
тывающий комплекс, где будут прини-
мать раздельно собранные отходы со 
всего края, в том числе некоторые виды 
пластиков, макулатуру, стекло, металлы 
и автомобильные шины.

Что касается опасных отходов, таких 
как газоразрядные лампы, элементы 
питания разного рода и отработанное 
моторное масло, ситуация пока неясна. 

«Мы готовы вывозить их в любую 
точку России за счет внебюджетных 
средств, полученных с продаж в су-
венирной лавке и морских экскурсий. 
Но причина, по которой мы этого еще 
не делаем, — отсутствие на Камчатке 
лицензированного транспортировщика 
опасных отходов. Есть и другие тонко-
сти, но эта — основная. Ищем реше-
ния», — рассказала Ирина Москвитина.

Экологическое просвещение — 
один из этапов рационального обра-
щения с отходами. Поэтому в визит-
центре открылся «Музей мусора», а 
при нем заработал Мусорный патруль 
— инициативная группа учащихся 
младшей и средней школы, которая за-
интересовалась проблемой отходов на 
своей малой родине.

Внедряются и безопасные альтерна-
тивы пластиковым пакетам. Инициативу 
заповедника поддержала половина 
магазинов села и приняла на реали-
зацию бумажные пакеты. Поскольку в 
Никольском мусор сжигается и присы-
пается почвой, в этих условиях бумага 
остается предпочтительной заменой 
пластику: при горении или попадании 
в воду она безопасна. С точки зрения 
траты ресурсов планеты ситуация не 
так однозначна, но в этом случае до-
пустима.

В память о героях-алеутах
Житель Никольского Владимир 

Строганов предложил заповеднику 
и участникам совета поддержать его 
идею установить в селе стелу в память о 
героях алеутах, защищавших Командо-
ры во время Русско-японской войны.

В 1905 году часть японских сил пере-
бросили к острову Медный для его 
захвата. В то время здесь были сфор-
мированы военизированные отряды, 
которые отбили нападение японского 

десанта и сохранили Командоры в со-
ставе Российской империи.

За этот подвиг многие из защитников 
островов были отмечены наградами. 
«О подвиге защитников забыто, а мы 
являемся потомками тех, кто отстояли 
остров Медный. Поэтому я пред-
лагаю совместно с администрацией 
Алеутского муниципального района и 
заповедником поставить стелу воинам 
Русско-японской войны, защитившим 
острова от захвата», — сказал Влади-
мир Строганов.

В свою очередь директор заповед-
ника Анастасия Кузнецова поддержала 
инициативу, отметив, что стелу имеет 
смысл установить в месте, где проис-
ходили исторические события того 
времени. Например, в Преображен-
ской бухте на острове Медном или 
недалеко от Северного лежбища на 
острове Беринга.

Участники совета договорились 
вновь вернуться к этой важной теме на 
следующем заседании НТС. К этому 
времени должна быть сформирована 
инициативная группа, которую предло-
жили возглавить автору идеи Владими-
ру Строганову, и подготовлена предва-
рительная концепция мемориала.

ИТОГИ ГОДА

Участники итогового заседания НТС

Владимир Строганов предлагает 
установить стелу героям-алеутам

Школьники из села Никольского одними из первых
посетили «Музей мусора»
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Зверя, запутавшегося в рыбо-
ловецком трале, обнаружили в 
районе бухты Буян. Животное 
выглядело измученным от голода 
и тщетных попыток вырваться 
на свободу и, судя по количеству 
экскрементов, оставалось в плену 
несколько дней.

Освобожденный песец еще некото-
рое время лежал на снегу. Он при-
ходил в себя и, видимо, размышлял о 
своей нелегкой доле. А затем поднял-
ся, принялся искать еду и скоро исчез 
из виду.

В 2019 году госинспекторы запо-

ведника дважды спасали песцов из 
пластиковых «ловушек». Однако в 
прошлом году таких происшествий не 
зафиксировано. 

«Это все еще единичные случаи, 
которые в то же время подтверждают: 
проблема отходов не обошла сторо-
ной остров Беринга, и нам нужно при-
нимать меры для того, чтобы мусор не 
разлетался по тундре. Если в первом 
случае банку на песцовую тропу, ско-
рее всего, принес ветер со свалки или 
выбросил кто-то из жителей острова, 
то во втором — траловую сеть, при-
несенную к нам течением — выбросил 
шторм. Чтобы минимизировать антро-
погенную нагрузку на окружающую 
среду, в Никольском нужно вводить 
раздельный сбор отходов парал-
лельно с мусорной реформой. Запо-
ведник и администрация Алеутского 
муниципального района разработали 
программу «Зеленые Командоры», 
призванную разрешить проблему с 
мусором на острове Беринга, чтобы 
начать вывозить отходы на переработ-
ку либо на утилизацию.», — проком-
ментировал происшествие замдирек-
тора по науке Евгений Мамаев.  

КОМАНДОРСКИЙ  НАБЛЮДАТЕЛЬ

Наблюдайте 
за птицами вместе 

с заповедником 
«Командорский» 

Присылайте ваши 
фотографии 

пернатых обитателей 
Командор на
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РЕДКИЙ ВИД

О КОМ РАССКАЖЕМ 
В ДРУГОЙ РАЗ Краснозобик

pr@commanderislands.ru

ПО ВЕСНЕ РОНШНЕПА МОЖНО ВСТРЕТИТЬ НА БЕРЕГУ 
БУХТЫ НИКОЛЬСКИЙ РЕЙД, КАК, НАПРИМЕР, УДАЛОСЬ 
НАШЕМУ ЧИТАТЕЛЮ ВИТАЛИЮ СИРОТЕ.

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

Осенью, на обратном пути, 
кроншнепы любят останав-
ливаться в командорской 
тундре, где к этому време-
ни поспевают ягоды.

За любовь к морошке и дру-
гим плодам их прозвали ку-
ликами–ягодниками. 

В следующем номере «Бе-
рингийца» читайте о лет-
нем птичьем сезоне на Ко-
мандорах — самом благо-
датном времени, когда на 
свет появляются птенцы и 
учатся познавать мир.

Также мы затронем и осен-
нюю миграцию птиц. Ищи-
те выпуск в середине сентя-
бря в никольских магазинах, 

Больше историй о коман-
дорских птицах ищите на на-
ших страницах в социаль-
ных сетях

Краснозобик — один из 
редких представителей ку-
ликов на острове Беринга. 
В этом году птица замечена 
на берегу реки Гаванской.

Евгений Мамаев

Кроншнеп

Виталий Сирота

У орнитологических 
исследований на Ко-
мандорах долгая и на-
полненная открытия-
ми история.

Первым изучать птиц ар-
хипелага начал Георг 
Стеллер еще в 1741 
году. К 70-м годам про-
шлого века, по мнению 
орнитолога Павла Том-
ковича, все пернатые 
обитатели островов 
были определены и под-
робно описаны.
История орнитологиче-
ских исследований на 
архипелаге подробно 
представлена в трудах 
американского зоолога 
Леонарда Стейнегера, 
немецкого орнитолога 
Эрнста Хартерта, рос-
сийского орнитолога 
ЮрияАртюхина и мно-
гих других ученых. В сле-
дующих номерах мы 
подробнее познако-
мим вас работами орни-
тологов на островах.

КТО
ИЗУЧАЛ

КОМАНДОРСКИХ

ПТИЦ

@commanderislands
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      ФОТОФАКТ

Зимняя дорога 
на Буян 

ОХРАНА ПРИРОДЫ

Песца освободили из сети

В 2019 году беринговские песцы дважды попадались 
в пластиковые «капканы»
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В конце декабря наши госин-
спекторы Юрий Парфенов и Юлия 
Мурина снова отправились нести 
кордонную службу на берег отда-
ленной бухты Буян. 

Их сопровождал сисадмин заповед-
ника Степан Свидин, чтобы установить 
автономное электроснабжение на 
базе.Дорога выдалась не из легких. На 
береговой полосе снега практически 
не было, из-за чего приходилось долго 
выбирать и прокладывать маршрут. 
Однако все благополучно добрались, 
заодно обкатав зимнюю технику.

А на следующий день командорская 
погода вновь выдала сюрприз. Столбик 
термометра пополз вверх, начался 
шторм. И небольшой слой снега, благо-
даря которому удалось добраться до 
кордона, растаял. Ст

еп
ан

 С
ви

ди
н

Каждое путешествие по зимнему острову Беринга 
становится приключением


