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На Командорах может появиться стела
героям Русско-японской войны
других животных.
В то же время в 2019 году на островах 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.

Итоговое заседание Научно-технического совета в 2019 году

Заседание научно-технического совета по итогам 2019 года состоялось
13 декабря в визит-центре «Командорского». Сотрудники заповедника
отчитались о работе по основным
направлениям, включая научные исследования, охрану и экологическое
просвещение. Кроме того, на НТС
вынесено несколько предложений.
Одно из них: поддержать создание
памятника алеутам — героям Русскояпонской войны и защитникам Командорских островов.

Дмитрий Страхов

Более 15 000 километров пути

тюленя, занесенного в Красную книгу
России. Кроме того, в минувшем полевом сезоне проводились исследования
ландшафтов острова Медного, а также
китообразных, наземных млекопитающих, сивучей, воробьинообразных и

Заместитель директора по охране
Илья Иваночкин отметил, что во время
пешего патрулирования территории
пройдено 1200 километров, протяженность маршрутов по острову
Беринга на авто и мототехнике составила 10 983 километров, по акватории Командорских островов — 3065
километров.
В этом году выдано 234 разрешения
на посещение буферной зоны заповедника и 51 — на вход в акваторию,

Заместитель директора по науке
Евгений Мамаев сообщил, что в уходящем году в заповеднике проведены
исследования по 12 программам. Семь
из них выполнены научными сотрудниками «Командорского», остальные
пять — специалистами сторонних
организаций.
Так, впервые с помощью спутникового наблюдения сотрудники заповедника изучали экологию антура — дальневосточного подвида обыкновенного

Спутниковая метка передает информацию о передвижениях антура

Дмитрий Страхов

12 научных исследований
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жители Никольского.
За год заповедник организовал и
стал участником более 100 экологопросветительских мероприятий, включая регулярные занятия в экогостиной
«Командорского», в Никольском, на
Камчатке, Москве, Воронеже, Мордовии, Владимирской области и ЛосАнжелесе (США).

при этом долгосрочные разрешения,
предназначенные только для местных
жителей, получили 149 человек.
Госинспекторы зафиксировали четыре нарушения, связанные с незаконным
нахождением, проходом и проездом
граждан и транспорта на территории и
в акватории заповедника. В результате
заведено пять дел об административных 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 уходящем году «Командорский» представил
две выставки, посвященные природе

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

Также заповедник продолжил партнерские просветительские проекты с
детским садом и школой села Никольского и провел ряд научно-популярных
мероприятий, в том числе кинопоказы,
памятный вечер и чаепития с директором.
Где установить глэмпинг?
Развитие туристической инфраструктуры на заповедной террито-

В визит-центре заповедника открылась
постоянная экспозиция «Музей мусора»,
рассказывающая о
загрязнении мирового
океана. Выставка стала
просветительской частью
проекта заповедника и
администрации Алеутского муниципального
района по эффективному Участники итогового заседания НТС
обращению с отходами
«Зеленые Командоры». Экспозиция
рии — одно из основных направлений
регулярно обновляется за счет эксподеятельности «Командорского». В
натов, которыми с «Музеем» делятся
2019 году для путешественников обустроено сразу два крупных объекта:
лестница на экотропе у Северо-Западного лежбища и смотровая площадка
на острове Топорков, которую уже
оценили туристы.

С выставкой в Пулкове познакомилось более миллиона пассажиров

Евгений Егоров

Работы на экотропе продолжатся в
следующем сезоне, также на острове
Топорков появится информационный
стенд для туристов. Вместе с тем заповедник планирует установить хозяйственные 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, подходящее для большой группы туристов,
собираются установить на острове
Беринга. Где именно — еще предстоит

Дмитрий Страхов

Госинспекторы заповедника регулярно участвуют
в мониторинге территории вместе с научными сотрудниками

Анастасия Панфилова

На острове Беринга впервые состоялась детская эколого-познавательная экспедиция к бухте Буян, где юные
путешественники оказались в атмосфере полевых исследований прибрежной
флоры и фауны.
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решить. Директор заповедника Анастасия Кузнецова попросила участников
НТС подумать над этим вопросом к
следующему заседанию совета.
Способ обращения с отходами

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 сувенирной лавке и морских экскурсий.
Но причина, по которой мы этого еще
не делаем, — отсутствие на Камчатке
лицензированного транспортировщика
опасных отходов. Есть и другие тонкости, но эта — основная. Ищем решения», — рассказала Ирина Москвитина.
Экологическое просвещение —
один из этапов рационального обращения с отходами. Поэтому в визитцентре открылся «Музей мусора», а
при нем заработал Мусорный патруль
— инициативная группа учащихся
младшей и средней школы, которая заинтересовалась проблемой отходов на
своей малой родине.

Участники итогового заседания НТС

Внедряются и безопасные альтернативы пластиковым пакетам. Инициативу
заповедника поддержала половина
магазинов села и приняла на реализацию бумажные пакеты. Поскольку в
Никольском мусор сжигается и присыпается 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 допустима.

десанта и сохранили Командоры в составе Российской империи.

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 Командоры во время Русско-японской войны.

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 предлагаю совместно с администрацией
Алеутского муниципального района и
заповедником поставить стелу воинам
Русско-японской войны, защитившим
острова от захвата», — сказал Владимир Строганов.

В 1905 году часть японских сил перебросили к острову Медный для его
захвата. В то время здесь были сформированы военизированные отряды,
которые отбили нападение японского
Владимир Строганов предлагает
установить стелу героям-алеутам

Школьники из села Никольского одними из первых
посетили «Музей мусора»

Дмитрий Страхов

В свою очередь директор заповедника Анастасия Кузнецова поддержала
инициативу, отметив, что стелу имеет
смысл установить в месте, где происходили исторические события того
времени. Например, в Преображенской 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 предложили возглавить автору идеи Владимиру Строганову, и подготовлена предварительная концепция мемориала.

Дмитрий Страхов

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

Дмитрий Страхов

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 вторсырье», — пояснила она.

КОМАНДОРСКИЙ
НАБЛЮДАТЕЛЬ
ФОТОФАКТ

Зимняя
дорогаМОЖНО ВСТРЕТИТЬ НА БЕРЕГУ
ПО ВЕСНЕ РОНШНЕПА
БУХТЫ
НИКОЛЬСКИЙ РЕЙД, КАК, НАПРИМЕР, УДАЛОСЬ
на
Буян
НАШЕМУ ЧИТАТЕЛЮ ВИТАЛИЮ СИРОТЕ.

В конце декабря наши госинспекторы Юрий Парфенов и Юлия
Мурина снова отправились нести
кордонную службу на берег отдаленной бухты Буян.
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Степан Свидин

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

