
Ситуация с COVID-19 суще-
ственно повлияла на туристиче-
ский сезон и на Командорских 
островах. В охраняемую аквато-
рию заповедника зашёл только 
один круизный лайнер с 84 рос-
сийскими туристами на борту. 
Общее число посетителей запо-
ведника составило 239 человек, 
все они граждане России. Это на 
треть меньше в сравнении с про-
шлым годом. 

Однако, сотрудники заповедника 
не теряли времени даром, и продол-
жали обустраивать комфортную 
и безопасную среду для будущих 
посетителей островов. 

Экологическую тропу на остро-
ве Топорков дополнили настилом 
и лестницей, а также информа-
ционными аншлагами. Отсюда 
открывается панорамный вид на 
Столовые горы, Свиные горы, гору 
Гаванскую на острове Беринга, 
а также на «взлётные полосы» 
неуёмных обитателей острова — 
топорков. Теперь гости смогут по-
сле экскурсии с комфортом попить 
чай и насладиться удивительным 
птичьим островом. 

У реки Чёрной и Арки Стелле-
ра установили аншлаги-указатели. 
Этот участок включён в пеший 
маршрут «Тропой первопроход-
ца», который растянулся на 110 

км на западном побережье острова 
Беринга. Развитая сеть маршрутов с 
необходимой маркировкой позволит 
сделать путешествия гостей и жите-
лей острова ещё приятнее.

В бухте Командор починили и по-
красили крест и памятную плиту на 
могиле Витуса Беринга и  привели в 
порядок участок экологической тро-
пы. Территорию очистили от мусора, 
отремонтировали информационный 
аншлаг.

В бухте Буян приступили к монтажу 
глемпинга.
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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.
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Над выпуском работали Ульяна Ледок и Галина Шарикова.

Вёрстка: Галина Шарикова.
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Аншлаг-указатель

Заседание научно-технического 
совета по итогам 2020 года состо-
ялось 24 декабря в визит-центре 
«Командорского». Сотрудники 
заповедника отчитались о работе по 
основным направлениям, включая 
научные исследования, охрану и 
экологическое просвещение. 

2020 год был непростым. Ограни-
чительные меры из-за коронавируса, в 
первую очередь, затронули сферы эко-
логического просвещения и развития 
туризма. На смену привычным формам 
работы пришли новые.

Была усилена охрана заповедника. 
Штат государственных инспекторов 
«Командорского» пополнился новыми 
сотрудниками, больше внимания было 
уделено обучению кадров. Силами 
сотрудников отдела охраны осущест-
влялось, в том числе, обустройство 
кордонов.

Научные исследования проводи-
лись по намеченному плану. Удалось 
сделать даже больше. Из незапланиро-
ванных работ добавились альгологиче-
ские исследования.

В уходящем году в заповеднике про-
ведены исследования по 11 програм-
мам. Семь из них выполнены научными 
сотрудниками «Командорского», 
остальные четыре — специалистами 
сторонних организаций.

Так, сотрудники заповедника изуча-
ли экологию антура — дальневосточ-
ного подвида обыкновенного тюленя, 
занесенного в Красную книгу России. 
Проводились учёты численности на 
крупных залёжках, проводилось спут-
никовое мечение, собирались образцы 
тканей для последующих исследований. 
Кроме того, в минувшем полевом сезо-
не проводились исследования дина-
мики ландшафтов острова Беринга, а 
также китообразных, наземных млеко-
питающих, сивуча, калана, воробьиноо-
бразных и других животных.

В то же время в 2020 году на остро-
вах работали учёные из КФ ТИГ ДВО 
РАН, Ботанического института имени 
В.Л. Комарова РАН и Камчатского 

государственного технического универ-
ситета. В частности, проведены полевые 
работы по сбору образцов водорослей 
на острове Беринга для определения 
содержания тяжёлых металлов, были 
заложены основные площадки для мони-
торинга лихенофлоры острова Беринга.

Научная группа Камчатского филиала 
Тихоокеанского института географии 
ДВО РАН под руководством ведущего 
научного сотрудника, к.б.н. Владими-
ра Бурканова установила метки 100 
детёнышам северного морского льва, 
занесённого в Красную книгу России. 
Работы проводились на Юго-Восточном 
лежбище на острове Медном — самом 
большом репродуктивном лежбище 
сивуча в Камчатском крае.

Группа научных сотрудников из 
ИПЭЭ РАН во главе с кандидатом био-
логических наук Ольгой Крылович при-
ступила к изучению природных архи-
вов Командорских стровов. «Для того, 
чтобы узнать о сообществах прошлого, 

Стая малых веретенников на острове Беринга
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В заповеднике «Командорский» состоялось 
заседание научно-технического совета

Изучение экологии 
ластоногих
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Историческая 
экология

ТУРИЗМ 2020 В ЦИФРАХ

На острове Топорков

Обустройство инфраструктуры 10 аншлагов и 
информационных щитов 
установлено на территории 
заповедника 
4 720 километров  

пройдено пешком
11 940 километров  

пройдено на автомототранспорте
4 050 километров  

пройдено на водном транспорте
54 часа авиа патрулирования  

на квадрокоптере
7 научно-исследовательских 

работ  
проведено сотрудниками 
заповедника 
4 научно-исследовательских 

работы  
проведено специалистами 
сторонних организаций
3 850 человек 

приняли участие в экологических 
праздниках и акциях, 
организованных заповедником 
«Командорский» по всей стране 
12 собственных 

периодических изданий 
подготовлено и издано
Организовано и проведено:
35 эколого-просветительских 

мероприятий 
4 выставки
2 детских экологических 

экспедиции



исторические экологи применяют 
различные методы. Например, пыльца, 
оказавшаяся на дне болот или в торфя-
никах, может многое рассказать о том, 
как менялась растительность данной 
местности. Годовые кольца деревьев 
могут поведать нам о том, в какие годы 
погода была благоприятной для роста, 
а когда случались пожары. Учёные также 
используют карты, документы и аэрофо-
тоснимки» («Экология», Митчелл Пол). 
В нашем случае исследователи сконцен-
трировались на торфяных отложениях, 
так как они сохраняются долго. Учёные 
собрали образцы торфа для дальнейших 
исследований.

Учёные из Ботанического института 
имени В.Л. Комарова РАН и Санкт-
Петербургского государственного 
университета Дмитрий Гимельбрант и 
Ирина Степанчикова продолжили иссле-
дование разнообразия лишайников на 
Командорских островах. Они провели 
работы в разных частях острова Беринга, 
на островах Топорков и Арий Камень. 
За этот сезон им удалось заложить боль-
ше пробных площадок и собрать репре-
зентативный материал для последую-
щего лабораторного изучения. Учёные 
с удивлением отмечают, что на острове 
Беринга предварительно обнаружено 
150 видов лишайников, а на острове 
Медном, на том же этапе работ, их было 
около 170. С чем связано более низкое 
видовое разнообразие лишайников и их 
менее активное участие в растительных 
сообществах тундр? Точного ответа на 
этот вопрос пока нет и, видимо, его по-
иски потребуют дополнительного вре-
мени. Первой гипотезой стало влияние 
интродуцированного северного оленя, 
дикие сородичи которого съедают 

большое количество лишайника. Учёным 
предстоит выяснить, стал ли олень при-
чиной сравнительно низкого разнообра-
зия и меньшей фитоценотической роли 
лишайников на острове Беринга.

В 2020 году проводился учёт числен-
ности северного оленя (расчётная 
численность оленя на острове Берин-
га — 2219 особей). В весенний период 
учёт провести не удалось из-за пло-
хого снежного покрова, однако уже 
первого декабря, накануне зимовки, 
были начаты учёты в северной части 
острова. 

Проводился учёт каланов в при-
брежной акватории островов Беринга, 
Топорков и Арий Камень. 

Была подсчитана абсолют-
ная урожайность некоторых 
видов растений (княженика, 

шикша, черника, голубика, 
брусника).

В начале 2020 года запо-
ведник выпустил популярный 
определитель сосудистых рас-
тений Командорских островов. 
Несмотря на то, что определи-
тель изложен популярным язы-
ком, в нём сохранена научная 
традиция: названия растений 
даны на русском и латинском 
языках, в некоторых случаях 
приведены местные наимено-
вания. Издание «карманного» 
формата поможет легко узнать 
растения по наиболее замет-
ным признакам без использо-
вания оптических приборов во 
время прогулок или экскурсий.

В сентябре текущего года 
в акватории заповедника 
«Командорский» начали свои 
альгофлористические ис-

следования сотрудники Камчатского 
государственного технического универ-
ситета д.б.н. Нина Григорьевна Клочкова 
и к.б.н. Анна Климова. Особенно их 
интересуют командорские ламинарие-
вые водоросли. В планах исследователей 
уточнение их таксономической принад-
лежности с помощью молекулярно-гене-
тических методов, изучение продукци-
онных показателей, определение у них и 
у других видов водорослей содержания 
тяжёлых металлов. Сведения по послед-
нему вопросу крайне необходимы и в 
будущем будут использованы в качестве 
фоновых уровней для всех прикамчат-
ских вод. Ведь акватории особо охраня-
емых природных территорий являются 
эталонными для мониторинговых работ 
по экологическому состоянию прибреж-
ных районов.
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В 2020 году удостоверения госин-
спектора получили четыре новых 
сотрудника заповедника — Анжела 
Смирнова, Илья Коленционок, Антон 
Пермяков, Константин Прилутский.  

Всем им предстоит обеспечивать со-
блюдение природоохранного режима 
в заповеднике, а также вести наблю-
дения за морскими млекопитающими, 
передвижением оленей, заходящим на 
нерест лососем, цветением растений и 
погодными явлениями. Для этого зам-
директора по охране Всеволод Яковлев 

провёл для 
сотрудников 
стажировку 
в полях, а 
замдиректора 
по науке Ев-
гений Мамаев 
познакомил 
новых сотруд-
ников с осо-
бенностями 
территории 
и представи-
телями фауны 
Командор.

В пер-
вую очередь 
государ-
ственный 
инспектор 
осуществля-
ет надзор 
в области 
охраны 
окружающей 
среды. Глав-
ная задача 
сотрудни-
ков — сво-
евременно 
сообщать об 

оперативной обстановке, вовремя обна-
ружить и устранить нарушения режима 
охраны. Хозяйственные дела тоже никто 
не отменял — необходимо поддержи-
вать порядок как на самом кордоне, так 
и на территории заповедника, обустра-
ивая аншлаги и туристические тропы.

Наконец, третье направление рабо-
ты — это экологический мониторинг. 
Он включает регистрацию встреч на-
земных млекопитающих и редких птиц, 
учёт численности морских млекопита-
ющих как в море, так и на лежбищах, а 
также фенологические наблюдения.

Желаем коллегам успехов и новых 
профессиональных высот!

Эпоха Covid диктует свои пра-
вила экологического просвещения. 
Сотрудники заповедника «Коман-
дорский» приняли вызов и освоили 
новые форматы работы. 

Совместно с Движением экологи-
ческой культуры Ecocosm был запущен 
совместный медиапроект. На сайте 
проекта опубликована серия научно-по-
пулярных статей о видах, занесённых в 
Красные книги и опубликована фотога-
лерея «командорской десятки». 

Вместе с детьми из Никольского мы 
запустили новое периодическое изда-
ние «ДоМ» (Диалоги о мусоре) и пере-
дачу «Командорский» глазами детей».

В рамках проекта «Зелёные Коман-
доры» с острова Беринга была выве-
зена первая партия опасных отходов 
на утилизацию: 40 отработанных шин, 
более 20 отработанных картриджей и 
более 1000 отработанных батареек и 
аккумуляторов.

Сотрудники отдела экологического 
просвещения провели серию познава-
тельных онлайн занятий и виртуальных 
встреч для детей и взрослых. О Коман-
дорских островах узнали участники 
фестиваля «Росянкаfest». 

Просветительские проекты получили 
оценку губернатора. Владимир Соло-
дов подчеркнул, что за экологическим 
просвещением школьников будущее 

Камчатки и со стороны регионального 
правительства заповеднику будет ока-
зано содействие для развития данного 
направления.

Выставки о природе заповедника 
«Командорский» были организованы 
в Музее Мирового океана (г. Калинин-
град), в Нарзанной галерее в Кисло-
водске (Ставропольский край). Кроме 
того, у всех желающих была возмож-
ность взглянуть на Командоры глаза-
ми французского фотографа Натана 
Ливартовски, посетив видео-экскурсию 
по выставке его работ.

Фестивальный сезон ограничился 
одним мероприятием: на традиционном 
краевом фестивале «Море жизни» за-
поведник «Командорский» представил 
экологическую программу «Здесь царит 
океан или мусор?». 

На острове Беринга состоялись две 
детских эколого-познавательных экскур-
сии к бухте Буян, где юные путешествен-
ники оказались в атмосфере полевых ис-
следований прибрежной флоры и фауны.

Заповедник продолжил партнёрские 
просветительские проекты с детским 
садом и школой села Никольского.

Исследования лихенофлоры

Ви
та

ли
й 

Уш
ак

ов

Самки северного оленя

В поисках лишайников учёным 
приходится оказываться в самых 
неожиданных местах

Учёт северного оленя и 
калана

Изучение флоры

Исследование 
водорослей

Нина Григорьевна Клочкова 
с ламинарией

ОХРАНА ПРИРОДЫ

ПРОСВЕЩЕНИЕ

В полку прибыло

Вручение удостоверений 
госинспекторам

Обсуждение плана работ с 
замдиректора по охране

Ответы вызовам времени

Работа над проектом 
«Командорский» глазами детей»


