
     С каждым годом на острове 
Беринга становится боль-
ше мест для отдыха гостей 
и жителей села Никольское. 
Заповедник «Командорский» 
ведет благоустройство кордо-
нов, расширяет инфраструк-
туру, строит новые объекты. 
Активное строительство идет 
в одном из самых живописных 
мест острова - бухте Буян. 

Бухта Буян вдается в северо-
восточный берег острова Беринга 

в 5 км к северо-западу от мыса 
Буян. Это очень красивое место. 
Здесь можно полюбоваться на-
стоящими самоцветами: яшмой, 
опалами, халцедонами и агатами. 
Сходить на риф и понаблюдать за 
антурами и каланами. Из бухты 
можно перейти на западное по-
бережье острова в бухту Поду-
тёсная.

В 2017 году здесь был построен 
не только дом для сотрудников за-
поведника, но и четырехместный 
благоустроенный домик, готовый 
принять гостей в любое время 
года. В домике имеется все необ-

ходимое для комфортного отдыха: 
дровяная печь, запас дров, обору-
дованное место для приготовле-
ния пищи, умывальник. Гости могут 
воспользоваться баней.

А самое приятное то, что 
жители села Никольское могут 
отдохнуть в гостевых домах за-
поведника «Командорский» по 
специальным ценам - со скидкой 
50% от прайса.

В октябре житель Николь-
ского Михаил Букин с семьей 
посетил гостевой дом в бухте 
Буян и поделился с нами своими 
впечатлениями. «Отдых на Буяне 
похож на базу отдыха,  - говорит 

Михаил, - комфортабельные, 
чистые домики со светом. Гото-
вые дрова для печи. Есть мангал и 
баня. Отдых вполне подойдет как 
для взрослых, так и для семей с 
детьми. Не хватало только бесед-
ки и качелей»... 

Забронировать домик в бухте 
Буян можно по телефону отде-
ла туризма +7 (415) 472-22-29 
или электронной почте turizm@
commanderislands.ru

В настоящее время на Буяне 
строится отдельно стоящий хо-
зяйственный блок, состоящий из 
туалета, умывальника и дровяника. 
А также глемпинг, представляю-
щий собой купол диаметром 6,3 
метра,  установленный на дере-
вянной площадке. В глемпинге 
смогут комфортно разместиться 
10-15 человек. В нем будут орга-
низованы столовая и обществен-
ное рабочее пространство.

 Строительство этих объектов 
планируется завершить к августу, 
когда в бухте Буян будет прохо-
дить ежегодный экологический 
лагерь. 
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В январе и феврале этого года, 
несмотря на сложные погодные 
условия, научные сотрудники 
заповедника «Командорский» 
продолжали свою работу.

Орнитолог, начальник научного 
отдела Дмитрий Пилипенко про-
водил учеты зимующих видов птиц: 
тундряной куропатки и белой совы 
внутри острова, а других видов - 
вдоль побережья. Сейчас активно 
идет учет зимующих гусеобразных, 
который традиционно проводится 
в марте от бухты Подутесная до 
мыса Толстый и является основным 
пунктом в работе орнитологов в 
зимний период.

Проводились исследования по-
пуляции северных оленей. Места 
выпаса фиксировались и заносились 
в ГИС, велись подсчёты численно-
сти стад. Регулярный мониторинг 
островной популяции северного 
оленя с момента миграции на север 
острова позволит определить 

сезонную динамику и простран-
ственное распределение животных, 
а также оценить их зимнюю смерт-
ность.

Даже зимой ихтиолог Михаил 
Вакуров ведет работу по изучению 
рыб Командорских островов.  В 
зимние месяцы он занимается обра-
боткой биометрических и феноло-
гических данных, 
полученных в 
полевой сезон.

 Продолжа-
ется работа 
по изучению 
командорского 
калана. Еже-
дневно младший 
научный сотруд-
ник Заповедника 
Валентина Арте-
мьева, специали-
зирующаяся на 
этих животных, 
учитывает коли-

чество и фиксирует распределение 
каланов в акватории Никольского 
рейда.  Также ведется сбор образ-
цов продуктов жизнедеятельности 
калана и исследование собранных 
проб. Идентификация  объектов 
питания позволит сделать выводы о 
том, что входит в рацион калана на 
Командорских островах.

Стая малых веретенников на острове Беринга
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ВЕСТНИК
НАУКА

ТУРИЗМ Буян приглашает гостей

Наблюдение за каланами

С 1 по 5 марта в онлайн формате 
на базе платформы Zoom прошла XI  
конференция «Морские млекопи-
тающие Голарктики». Это крупней-
шее в своей области международ-
ное мероприятие, объединяющее 

ведущих исследователей морских 
млекопитающих со всего мира. В 
этот раз в конференции приняли 
участие 314 человек из 19 стран, в 
том числе два научных сотрудника 
заповедника «Командорский» - 

кандидаты наук, члены совета 
по морским млекопитающим: 
заместитель директора за-
поведника «Командорский» 
по научной работе Евгений 
Мамаев и старший научный 
сотрудник Ольга Белонович. 

В рамках онлайн-
конференции Евгений Мама-
ев выступил сопредседателем 
секции «Ушастые тюлени и 

каланы», где представил доклад и 
презентацию на тему «Современ-
ное состояние численности ласто-
ногих и калана на Командорских 
островах».

Отдельно хочется отметить при-
ветственное слово губернатора 
Камчатского края Владимира Со-
лодова. В своей речи он пообещал 
оказывать всяческую поддержку 
исследованиям морских млекопита-
ющих в регионе, а также предложил 
следующую конференцию прове-
сти на Камчатке.

* Голарктика – это биогеографиче-
ский регион, охватывающий большую 
часть Северного полушария.

Специалисты заповедника «Командорский» приняли участие в XI меж-
дународной конференции «Морские млекопитающие Голарктики*».

Научная работа в первые месяцы 2021 года

Проект хозяйственного блока

Карта биогеографических регионов

Пример глемпинга

Инспекторский домик

Гостевой домик



Эколого-просветительские 
мероприятия заповедника «Коман-
дорский» из-за санитарно-эпидеми-
ологической ситуации на острове 
Беринга по рекомендации Роспот-
ребнадзора не проводились в селе 
Никольское с ноября 2020 года. 

 Мы рады сообщить, что после 
большого перерыва мы возобнови-
ли наши встречи в Экологической 
гостиной. 

13 марта специалисты по эколо-
гическому просвещению провели 
первое занятие в этом году. Мы 
рассказали нашим гостям о вреде 
надувных шариков для окружающей 
среды и научили детей создавать 
их альтернативы — безвредные для 
природы и очень красивые цветы из 
разных видов бумаги. Ребята смогли 

создать своими 
руками целую 
цветущую по-
ляну!  

Также в рам-
ках экогостин-
ной волонтер 
заповедника 
Алексей Мат-
веев провел 
лекцию по 
сноубордингу, 
заинтересо-
вавшую как тех 
ребят, кто уже катается на доске по 
заснеженному острову Беринга, так 
и тех, кто только хотел бы попро-

бовать свои силы в 
этом виде спорта. 

Следующие 
занятия в экого-
стиной пройдут 
совсем скоро. 
В апреле всех 
любителей птиц 
ждет цикл заня-
тий и экскурсий в 
рамках региональ-
ной эколого-про-

светительской орнитологической 
программы «Камчатка расправляет 
крылья». Старшеклассники смогут 
продолжить работу в уже ставшем 
любимым у сельчан проекте «Гла-
зами детей» и попробовать свои 
силы в новом экологическом про-
екте «Заповедная библиотека». Для 
дошкольников возобновятся эколо-
гические занятия по программе «В 
гостях у сивучонка Тошки» в Николь-
ском детском саду. 

Анонсы наших мероприятий 
мы будем размещать в группах 
WhatsApp. Следите за нашей рекла-
мой!

2021 год для отдела охраны 
заповедника начался с фиксации 
морских нарушений. 

Установлен и привлечен к ад-
министративной ответственности 
капитан российского рыболовного 
судна, который, возвращаясь с лова 
рыбы, сократил маршрут и вторгся в 
охраняемую 30-мильную акваторию. 
За нарушение установленного режи-
ма охраны ему предстоит заплатить 
немалый штраф.

Заместитель директора заповед-
ника по охране Всеволод Яковлев 
так прокомментировал произо-
шедшее: «Следующим шагом будет 
отработка практики привлечения 
к ответственности владельцев и 

капитанов иностранных морских 
сухогрузов и танкеров. Иностран-
ные лица за правонарушения на 
нашей территории отвечают на 
общих основаниях, если у них 
нет иммунитета от администра-
тивной юрисдикции Российской 
Федерации. Процедура уста-
новления виновных достаточно 
сложная, поэтому мы активно 
взаимодействуем с Пограничным 
управлением ФСБ по Восточно-
му арктическому району. Задача 
охраны - пресечь факты выбросов и 
шумового загрязнения от судового 
трафика вблизи репродуктивных 
лежбищ ластоногих, в местах корм-
ления и миграции китов».

Для справки: ответственность по 
ст.8.39 КоАП РФ за нарушение установ-
ленного режима охраны заповедника 
грозит штрафом виновным должност-
ным лицам от 15 до 20 тысяч рублей, 
юридическим лицам от 300 до 500 тысяч 
рублей.

С 28 февраля по 5 марта в 
Камчатском выставочном центре 
проходила ежегодная выставка-
ярмарка «Сказочная Камчатка: 
Пушнина и меха», приуроченная 
к гонке на собачьих упряжках 
«Берингия-2021». На ярмарку 
традиционно съехались мастера 
со всего края. 

В этом году алеутская тема была 
раскрыта как никогда широко. Пе-
ред каждым входящим в зал откры-
валась большая секция, состоявшая 
из двух взаимосвязанных отделов: 
экспозиции родовой общины кам-
чатских алеутов «Тулуума», выпол-
ненной совместно с заповедником 
«Командорский», и экспозиции Але-
утского округа. Все предметы были 
размещены таким образом, чтобы 
у зрителя создавалось целостное 
впечатление о культуре этого удиви-
тельного малочисленного народа.

Община и заповедник выставили 

ряд уникальных 
предметов. Все они 
являются историче-
ской реконструкци-
ей. Каждый предмет 
находится в рабочем 
состоянии и готов к 
использованию. 

Первый инте-
ресный предмет-        
командорский бу-
бен чайа     на трех 
кишечных «струнах» 
которого особым 

образом закреплены котиковые 
зубы. 

«Бобровая стрелка», метательные 
дощечки к ней и колчан для медных 
«носков» были реконструированы 
в прошлом году И.П. Вьюевым в 
ходе проекта «портретные куклы». 
Прежде, чем дать охотничье оружие 
нашему 50-сантиметровому Алеуту, 
нужно было сделать «стрелку» в на-
туральную величину и научиться ее 
метать. Дощечка непростая, анато-
мическая. Не все посетители выстав-
ки сразу сообразили, как работает 
эта пара. А камчадал Н. Шишкин 
сориентировался мгновенно. 

Но самый большой интерес вы-
звал «пузырь» с              Это – наду-
тый желудок нерпы (ларги). Раньше 
такие пузыри применяли для самых 
разных целей: в них хранили заготов-
ленную юколу, квасили жир-чекну, а 
иногда надували и использовали по 

принципу морских поплавков.
На заднем плане стояла риту-

альная мужская шапка салигу,     вы-
полненная из современных матери-
алов. Ее полная реконструкция еще 
ждет своего часа. Для этого нужно 
подобрать природный материал и 
освоить алеутскую ложную вышивку. 
Пока же сотрудники отдела сохра-
нения историко-культурного насле-
дия заповедника «Командорский» 
прямо там, на выставке, сшили две 
кишечные полоски кишечными же 
нитями. Алеутский шов получился не 
идеальным, но это первая попытка за 
последние 70 с лишним лет!

Община «Тулуума» угощала 
всех желающих нежным нерпичьим 
жиром и кусочками вяленого мяса. 
Это – традиционная пища мор-
ских зверобоев, очень вкусная и 
по-настоящему полезная. К кусоч-
кам сала прилагались сухарики из 
минтая, внешне не отличимые от 
хлебных.  Гости и участники выставки 
остались очень довольны.

*Примечание:                                                       
переводится, как «Здравствуйте, друзья». 
«Тулуума» – «здравствуй». Общину соз-
дала и возглавляет Ирина Горбунова, дочь 
всеми любимого Эрика Гребзде (Ладыгина).

ОХРАНА ПРИРОДЫ

ИСТОРИЯ

Морские нарушения под контроль!

Тулумачи, агитадаӈ!*

ПРОСВЕЩЕНИЕ Экологическая гостиная заповедника 
«Командорский» снова открыта для  
посетителей

В феврале заповедник 
«Командорский» провел просве-
тительские мероприятия в трех 
российских городах.

В Зоологическом музее Москов-
ского государственного университе-
та имени М.В. Ломоносова прошли 
мероприятия в честь Всемирного 
дня морских млекопитающих и Дня 
калана, ставшие уже традиционны-
ми. Главный специалист заповедника 
Анна Строкань стала проводником в 
виртуальном путешествии школьни-
ков на далекие острова.

В Кисловодске в рамках проекта 
«Заповедная дружба» националь-
ный парк «Кисловодский» и запо-
ведник «Командорский» органи-

зовали проведение онлайн-урока 
«О млекопитающих Командорских 
островов» в МБОУ СОШ №17. 
Обычный урок 
географии и 
биологии пре-
вратился в весьма 
необычное зна-
комство с самым 
большим морским 
заповедником 
России и его 
млекопитающими 
обитателями.

В детском саду 
«Соловушка» 
Курского района 
начальник отдела 

экологического просвещения запо-
ведника Оксана Солованюк провела 
онлайн-занятие для всероссийского 
этапа конкурса «Воспитатель года». 
Ребята выполняли задания и в игро-
вой форме знакомились с животны-
ми Командорских островов.

О морских млекопитающих Коман-
дорских островов рассказали в Москве,     
Кисловодске и Курске

Алеутский шов

Ф
от

о:
 В

ас
ил

ий
 Г

ум
ен

ю
к

Судовой трафик в программе слежения


