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23 апреля наш заповедник стал еще на год взрослее! 
 

За этот год много произошло событий: пройдено 25 252 километра, проведены сотни учетов, открыто 7 новых ви-

дов растений и животных, сделаны терабайты фотографий, организованы десятки мероприятий и акций в разных 

городах России, напечатаны сотни буклетов, плакатов, книг, определителей, календарей, тысячи малышей и взрос-

лых узнали о Командорских островах и их удивительной природе, многие проекты перешли от стадии чертежей и 

планов на стадию воплощения – наш гараж уже вышел из Владивостока и стремительно движется в нашу сторону, 

а за ним и визит-центр и новые избушки, надеемся, будут радовать жителей и гостей острова Беринга!  

В общем, мы можем с чистой совестью сказать, что этот год мы прожили не зря. 21 год – это возраст совершенно-

летия во многих странах, значит, еще больше нам предстоит нового, интересного, важного! И хотя главная цель 

любого заповедника – сохранить Природу в ее первозданном, нетронутом виде, мы, конечно, понимаем, что это 

возможно только благодаря людям. 

Поэтому в этот день мы хотим поздравить и поблагодарить всех людей, которые связаны с «Командорским», начи-

ная от его создания и до сегодняшнего дня, всех, кто полюбил этот удивительный край, не важно, живете ли вы на 

острове, или за тысячи километров отсюда, бывали ли вы здесь вживую или пока только в вашем воображении, 

всех, кто нам помогает: всех коллег по заповедному и природоохранному делу, ученых, студентов, волонтеров, 

учителей, эко-просветителей, фотографов, художников, дизайнеров, редакторов, строителей, журналистов, про-

граммистов…., всех, кто интересуется природой Командор, всех, кто подписан на наши странички в социальных 

сетях и внимательно следит за жизнью заповедника. 

Отдельная благодарность всем жителям села Никольского, родовым общинам, Северо-Восточному погра-

ничному управлению и погранзаставе села Никольского, музею, детскому саду, ребятам, благодаря которым 

каждую субботу работает Экологическая гостиная!  

Заповедник отмечает День рождения! 



 

Огромное спасибо жителям, предоставляющим данные для Летописи природы, ... 

 

Эдуарду Сергеевичу Балдину, Игорю Владимировичу Глушак, Юлии Юрьевне Голых, Марату Владимировичу 

Жалгаубаеву, Владимиру Ким, Владимиру Владимировичу Королеву, Александру Владимировичу Королеву, Алек-

сандру Анатольевичу Левченко,  Андрею Михайловичу Опришко, Дмитрию Павловичу Резвому, Василию Василье-

вичу Савчук, Дмитрию Юрьевичу Уткину. 

 

 

… и тем, кто сотрудничал с заповедником в прошлом году, работал  на стройках, с туристами,  оказывал 

транспортные услуги, помогал словом и делом: 

Александру Авдеенко, Ольге Белонович, Евгению Волкову, Юрию Голых, Эдуарду Калину, Игнату Квитка, Алексан-

дру Ладыгину, Татьяне Лисовской, Валерию Лисовскому, Василию Новикову, Роману Ракову, Андрею Тарасову, 

Анатолию Фомину, Николаю Яковлеву, Михаилу Яковлеву, Петру Яськину. 

 

Мы очень ценим вашу помощь, поддержку и внимание!  

Надеемся, что наша команда пополнится новыми единомышленниками, и следующий год 

будет не менее ярким и плодотворным!   

 
 

В День рождения нам пришло много 

поздравлений и добрых слов! Вот одно 

из них, особенно трогательное, от од-

ного из жителей села Никольского: 

 

Есть на свете заповедные места, 

Где творец особо расстарался: 

Там царит такая красота, 

Словно Гений божества остался 

В каждом камне, в цвете лепестков, 

В скалах и песчинках малых даже. 

Вы, подобно Ангелам на страже, 

Бережете их от чужаков. 

И пускай не громок этот труд – 

Реки и ручьи, цветы и звери 

Чистых вод и нежного доверья 

Благодать святую всем несут… 

Низкий вам поклон за светлый труд.  

ВСЕХ  С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ЗАПО-
ВЕДНИКА!  
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