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«Командорский» представил
волонтерскую программу 2020

Погранслужба напомнила о правилах посещения острова Топорков

Высадка на необитаемый остров Медный

Для волонтеров это возможность
не только послужить природоохранному делу на краю земли между Тихим
океаном и Беринговым морем, но и
увидеть первозданную северную природу Командорских островов.
Программа включает волонтерство
в визит-центре заповедника в селе
Никольском на берегу Тихого океана и
полевую работу с постоянным проживанием в домиках на побережье
отдаленных бухт Беринга и Медного.
Так, отделу экопросвещения понадобится помощь в подготовке информационных материалов и контента для
соцсетей (фото и видеосъемка) и в
организации туристических и просветительских мероприятий. А в научном
отделе рассчитывают на дополнительную пару глаз для лабораторных
анализов и наблюдения за морскими
млекопитающими.
Для тех, кто умеет и любит работать
руками и при этом ценит уединение

Артем Комаров

Остров Топоров с высоты
птичьего полета

и звуки природы, у заповедника есть
несколько интересных предложений.
В частности, нужны крепкие мужчины для строительства хозяйственных
дворов, благоустройства территории
на отдаленных заповедных кордонах и
обустройства экотропы у Северо-Западного лежбища.
Волонтерская программа этого года
впервые предоставляет шанс полевой работы на необитаемом острове
Медном, куда мечтают попасть многие
путешественники. Здесь, в бухте Глинка, предстоит строительство объектов
инфраструктуры, наблюдение за акваторией, сбор информации по морским
выбросам, учет и сбор мусора.
Для полевых работ на Беринга и
Медном «Командорский» обеспечит
добровольцев питанием, спутниковой
телефонной связью, инструментами,
одеждой и обувью. А по итогам всех
волонтеров ждут бесплатные экскурсии по заповеднику.

24 марта в визит-центре заповедника состоялось рабочее совещание, посвященное открытию
навигации в акватории Командорских островов с 1 апреля.
И.о. директора Евгений Мамаев, начальник подразделения ПС ФСБ России Ярослав Мамонтов и госинспекторы заповедника обсудили соблюдение
правил пограничного режима для
жителей Никольского и туристов, в
том числе при выходе во внутренние и
территориальные воды.
Все острова архипелага, за исключением Беринга, расположены в
пограничной зоне. Таким образом, туристы, желающие совершить морские
прогулки, должны заранее сообщить
о своих планах в Пограничное управление ФСБ России по восточному
арктическому району в Петропавловске-Камчатском. Это можно сделать
как напрямую, так и через туротдел
заповедника.
«В погранчасти для сотрудников
«Командорского» давно действует
удобный алгоритм по выдаче годовых
пропусков на выход в море. По нему
мы продолжим работать и дальше.
Что касается гостей заповедника, то
для морских экскурсий им необходимо получить разрешение. Заявление
рассматривается до 30 рабочих дней,
поэтому важно помнить о сроках и
своевременно нас предупредить», —
отметил Ярослав Мамонтов.
Охрана окружающий среды входит
в компетенцию погранслужбы ФСБ
России. В связи с этим стороны вновь
подтвердили договоренность взаимно
информировать о возможных нарушениях на территории заповедника и
совместно их пресекать.

Евгений Мамаев

В этом сезоне, который продлится с апреля по сентябрь, заповеднику потребуются добровольцы для помощи сотрудникам отделов науки и экопросвещения, а также для благоустройства и развития туристических объектов и
инфраструктуры на островах Беринга и Медном.

ЭКОТУРИЗМ

WWF России открыл сбор пожертвований на экотропу

ЗЕЛЕНЫЕ КОМАНДОРЫ
С 2019 года заповедник работает
над тем, чтобы сократить потребление одноразового пластика в Никольском.
Сначала три продуктовых магазина,
наши партнеры по проекту эффективного обращения с отходами «Зеленые
Командоры», взяли на реализацию
бумажные пакеты. Альтернатива понравилась жителям села, и первая партия
разошлась за месяц.
Конечно, для Никольского, где все
отходы сжигают, безвредная бумага
предпочтительнее пластика. И все же
мы стремимся к тому, чтобы в быту
использовать многоразовые вещи и
беречь ресурсы планеты. Так у нас появилась идея опробовать в селе оборотные сумки. Это успешный способ мягкой
борьбы с пластиковым пакетом, который
применяется во всем мире.
Мы решили не покупать ткань и тем
более не заказывать новые сумки, а

новые смотровые площадки с информационными щитами, входная группа
и лестница длиной 42 метра, расположенная на самом сложном отрезке
туристического маршрута.
На последнем этапе работ планируется проложить настильные тропы на
участках сильно пересеченной местности с перепадами высот и изрезанным
рельефом и соединить их лестницами.
Это необходимо как для безопасности
туристов, так и для того, чтобы минимизировать антропогенную нагрузку на
экосистему побережья.
На производство и установку насти-

150 оборотных сумок для магазинов села
Нас поддержали. Кто-то
предложил свою помощь,
другие просто привезли
нам одежду — куртки, юбки,
джинсы. Кстати, последние
особенно ценятся в пошиве
сумок. Отдельное спасибо
администрации Алеутского
муниципального района и
никольскому Центру досуга
и творчества, где были отОборотные сумки — отличная альтернатива
крыты пункты сбора гуманипластиковому пакету
тарной помощи.
Минувшие три недели
сшить их из старых вещей. И первым
наша швейная мастерская
делом спросили односельчан в общей
работала почти каждый вечер. Мы учигруппе в WhatsApp, как они относятся к
лись шить сумки с нуля, и, похоже, у нас
этой идее. Мы хотели взять для работы
получилось. Готовы первые 40 изделий.
одежду, оставшуюся после гуманитарВ ближайшие три месяца мы рассчитываной помощи для жителей дома, сгоем сделать 150 сумок и передать их всем
ревшего в прошлом году. Никольчане
магазинам Никольского, которые захотят
собирали ее всем селом, и в итоге вещей пустить их в оборот и, таким образом,
оказалось больше, чем потребовалось.
отказаться от пластиковых пакетов.
Ира Москвитина

Всемирный фонд дикой природы
призвал своих сторонников поддержать развитие экологической
тропы у Северо-Западного лежбища
морских млекопитающих.
В WWF России уверены, что обустройство наиболее популярного
туристического маршрута на острове
Беринга обеспечит возможность туристам не только увидеть неповторимую
природу Командор, но и сохранить ее
первозданную красоту.
Заповедник развивает экотропу с
2013-го года. За это время благодаря
пожертвованиям здесь появились две

Дмитрий Страхов

Лестница на экотропе обустроена в 2019 году

лов, ограждений, лестниц и лестничных пролетов с местами для
отдыха требуется 3,8 миллиона
рублей. Собранные средства пойдут на закупку стройматериалов
(брус, доска, сваи, канаты, грунт и
т.д.), инструментов (сверла, диски,
ножовки, кисти и т.д.), а также на
все строительные работы.
WWF России собирает пожертвования на обустройство экотропы в рамках Часа Земли 2020. В
нашей стране акция проходит уже
в 12-й раз. В этом году ее главной
темой стал экологический активизм. Каждый участник сможет
узнать, какая сфера в движении за
бережное отношение к окружающей среде подходит ему больше
всего и как внести свой вклад в
сохранение нашей природы и
планеты.
Кампания проходит под лозунгом «Каждый может!» и будет
сфокусирована на пяти сферах
экологического активизма. Для того
чтобы понять, какой вид экологического активизма подходит вам лучше всего
и узнать свое «Экопредназначение»,
WWF России предлагает пройти специальный тест на сайте Часа Земли.
Акция завершится 28 марта. В этот
день, чтобы привлечь внимание к проблемам окружающей среды и рациональному потреблению ресурсов
Земли, во всем мире с 20:30 до 21:30
по местному времени свою подсветку
погасят десятки тысяч всемирно известных зданий и достопримечательностей,
в том числе и в городах России.

ИЗДАНИЕ

ОХРАНА ПРИРОДЫ

140 километров пути вдоль
восточного побережья

Наблюдение за растениями — новый вид
туризма на Командорах

Морские выбросы помогают песцам пережить голодную зиму

образцы для анализа в научный отдел.
Песцы отбежали на вершину сопки и
ждали, чтобы вернуться к «столу». Лишь
несколько особей проигнорировали
людей и продолжили обед.
По всему маршруту встречались стада
северных оленей общей численностью
около 1000 голов. Самое крупное — не
меньше 250 животных — замечено на
Старогаванском перевале. Примечательно, что группы копытных становятся
менее пугливыми на значительном расстоянии от села.
Например, недалеко от Старой Гавани
(24 километра от Никольского), олени
подпустили к себе на 300 метров, а затем
Госинспектор Юрий Парфенов во время
патрулирования территории

Юлия Мурина

Госинспекторы заповедника вернулись после двухдневного патрулирования вдоль восточного побережья
острова Беринга. На снегоходах
Юрий Парфенов и Юлия Мурина
прошли 140 километров от села Никольского до бухты Непропусковой,
проведя фенологические наблюдения
и учеты командорских зверей и птиц.
Городской житель на автомобиле преодолеет 140 километров за пару часов.
Конечно, если не попадет в пробку.
Однако маршрут по беринговскому бездорожью в любое время года становится
испытанием как для техники, так и для
людей.
«На восточном берегу есть два особенно
сложных отрезка — у
бухт Сластной и Непропусковой. Здесь нет
террас — возвышений,
которые защищают от
прибоя. Мы пробирались буквально по краю
моря, где при шторме
проехать было бы невозможно», — рассказал Юрий Парфенов.
В этом году устья рек
не замерзли, поэтому
часто приходилось
останавливаться и, выбрав самый мелкий
участок, проезжать его на скорости. По
пути госинспекторы обнаружили останки
двух моржей. Первого выбросило на
берег бухты Половины, второго заметили
в Непропусковой.
На останках «пировали» песцы,
которых морские выбросы спасают от
голодной зимы. Всего госинспекторы
насчитали 34 полярных лисицы. Зверьки
были недовольны, когда Юрий и Юлия
подъехали, чтобы взять у моржей пробы
кожи и жировой ткани, а затем передать

Юлия Мурина

В определитель включены 64 вида
растений Командорских островов

помчались в тундру. А у бухты Командор
(66 километров от села) животные без
опаски находились всего в 50 метрах от
снегохода.
Вдоль побережья от бухт Командор
до Непропусковой госинспекторы регулярно замечали залежки каланов — от
трех до шести особей в каждой. Что касается орнитологических наблюдений, то
этой зимой часто встречаются необычно
крупные стайки шустрых пуночек из отряда воробьинообразных численностью
от 20 до 30 птиц.

Заповедник выпустил первый популярный определитель сосудистых
растений Командорских островов.
Издание «карманного» формата
поможет легко узнать растения по
наиболее заметным признакам без
использования оптических приборов во время прогулок.
Командоры — это своеобразный
растительный мир, сформировавшийся
в сложных условиях вследствие оледенений и вулканизма. В настоящее время для островов достоверно известно
457 видов и подвидов сосудистых
растений. В определитель включены
те, что встречаются наиболее часто,
а также самые яркие представители
местной флоры.
Каждый гость заповедника увидит
арктоус альпийский, лабазник камчатский, купальницу Ридера и морошку
обыкновенную. А вот венерин башмачок Ятабе или лапчатку мохнатую,
занесенные в Красную книгу, найдут
лишь опытные натуралисты. «Командорский» поместил в определитель
эти редкие и красивые растения, чтобы
не лишать путешественников возможности с ними познакомиться.
Определитель вышел под научной
редакцией Евгения Мамаева, кандидата биологических наук, заместителя
директора заповедника по науке. Он
изучает природу островов почти 30
лет, сначала — во время экспедиций,
а последние 10 лет — круглогодично.
Авторы-составители — Ирина Москвитина и Анжелика Могилева — также
имеют профильное образование и
опыт геоботанических исследований,
которые невозможны без знания
флоры.
Несмотря на то, что определитель
изложен популярным языком, в нем
сохранена научная традиция: названия
растений даны на русском и латинском
языках, в некоторых случаях приведены
местные наименования.
В новом сезоне почему бы не добавить к наблюдениям за птицами и
китами еще и знакомство с растениями — flowerwatching? Все, что нужно,
— вооружиться новым популярным
определителем от заповедника и
отправиться на прогулку по острову
Беринга в один из летних месяцев.

ФОТОФАКТ
КОМАНДОРСКИЙ
НАБЛЮДАТЕЛЬ
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