
Судя по приходящим данным со 
спутника, у Пионера все в порядке. Он 
плавает, рыбачит, ныряет и отдыхает 
на залежке. В общем, делает все, что 
присуще антуру. 

Большую часть времени Пионер 
провел на домашней залежке в род-
ной бухте Старая Гавань на восточном 
берегу острова Беринга. В основном 
зверь нырял на глубину от 2 до 5 и 
однажды — до 120 метров.

Периодически антур ходит в гости к 
родственникам на соседнюю залежку 
у мыса Вакселя, расположенную в 10 
километрах к северу. И на момент вы-
хода номера продолжает там оста-
ваться.

Пока что образ жизни Пионера под-
тверждает, что командорские антуры 
— домоседы и не любят надолго по-
кидать родные места. Впрочем, рано 
судить только по поведению одного 
животного. Ученым предстоит полу-

чить данные от других «разведчиков» 
(метки планируют поставить на не-
скольких животных) и сделать выводы 
по результатам.

«Мы рассчитываем, что спутнико-
вые метки продержатся на животных 
до сезонной линьки или хотя бы до 
начала лета, после чего благополучно 
отвалятся. Этого времени хватит, что-
бы получить достаточно информации 
и выяснить, в том числе, могут ли наши 
антуры отходить от побережья Коман-
дор на сотни километров, как делают 
их американские родственники», — 
рассказал заместитель директора по 
науке Евгений Мамаев.

Спутниковая метка безболезненно 
крепится к животному с помощью 
эпоксидного клея, устойчивого к мор-
ской воде. Соотношение веса антура и 
устройства минимально, оно не меша-
ет ему перемещаться и охотиться.

Летом и осенью 2019 года в «Ко-
мандорском» ведутся исследова-
ния горных пород острова Беринга. 
Геолог Алексей Перелыгин изучает 
скальные обнажения на побережье, 
чтобы определить, как выглядели 
Командоры 23 миллиона лет назад 
в эпохи верхнего олигоцена и ран-
него миоцена. 

Исследования начались в окрест-
ностях мыса Толстого. Здесь распола-
гается наиболее древний Диковский 
комплекс вулканогенных и осадочных 
пород. Он образован в верхнем оли-
гоцене и входит в геологическую свиту 
Мыса Толстого. 

В осадочных горных породах на-
ходят обломки и отпечатки моллюсков 
и, что интересней всего, окаменелую 
древесину и следы растений, которые 
сегодня на Командорах не встречают-
ся.

«Окаменелая древесина и листья 
эпохи олигоцена встречаются повсе-
местно, в том числе и в районе мыса 
Толстого. Можно предполагать, что 23 
миллиона лет назад здесь росли леса. 
В это сложно поверить, учитывая то, 
что сегодня на Командорах деревьев 
нет. Но обнаруженные находки за-
ставляют задуматься об обратном», — 
комментирует исследование Алексей 
Перелыгин.

Исследования продолжились у мыса 
Северо-Западного, на побережье 
бухт Буян и Полуденная. Они дадут 
представления о комплексе пород, 
ландшафте, флоре и фауне в эпоху, 
когда сформировалась большая часть 
острова Беринга. 

Собранные материалы будут пред-
ставлены в геологической экспозиции 
музея в визит-центре заповедника.

В заповеднике начались исследования антура — дальневосточного подви-
да обыкновенного тюленя, занесенного в Красную книгу России. 14 сентября 
в бухте Cтарая Гавань спутниковую метку поставили на первое животное, 
которому дали имя Пионер. С тех пор устройство регулярно сообщает, как 
его владелец перемещается и на каких глубинах охотится.

Антур по имени Пионер 
собирает научные данные
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Стая малых веретенников на острове Беринга
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ВЕСТНИК
НАУКА

Ученые расчитывают больше узнать об этом редком подвиде
обыкновенного тюленя

На острове Берин-
га росли деревья?
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Отпечаток крупного листа 
неизвестного растения
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Ученые из Ботанического ин-
ститута имени В.Л. Комарова РАН 
и Санкт-Петербургского государ-
ственного университета впервые 
в истории провели специальное 
исследование разнообразия лишай-
ников на Медном. За месяц работы 
они обследовали горные тундры, 
долины рек и побережье острова, в 
полевых условиях обнаружив более 
160 видов. При этом немалую часть 
найденных образцов еще предстоит 
определить в лаборатории.

«Самое необычное, что мы заметили 
на острове, — здесь нет целого ряда 
видов, распространенных на соседней 
Камчатке и других приокеанических 
территориях Севера Дальнего Востока, 

— делится впечатлениями Дмитрий Ги-
мельбрант, лихенолог, научный сотруд-
ник Ботнического института имени В.Л. 
Комарова и старший преподаватель 
Санкт-Петербургского университета. 
— Например, мы не нашли ни одного 
вида из рода арктопармелия. По какой-
то причине их споры не долетели до 
Медного или не прижились в местном 
климате».

Коллегу поддерживает научный 
сотрудник Ирина Степанчикова. 
«Арктопармелии на севере встре-
чаются практически везде, где есть 
силикатные породы и, как правило, там 
очень обильны. На Медном силикатов 
достаточно, но этих лишайников мы там 
не обнаружили».

Похоже, дело не в том, что ученым 
не повезло. Они обошли значитель-
ную часть острова, изучив сообщества 
лишайников как на побережье, так и 
в тундрах на склонах и вершинах гор. 
Арктопармелии не обнаружил и Ханс 
Трасс, известный советский (эстонский) 
ботаник, который в ходе кратковремен-
ного визита на остров Медный в 1960 
году собирал образцы лишайников в 
окрестностях села Преображенского 
на берегу одноименной гавани. И это 
было единственное до 2019 года не-
большое исследование, принесшее в 
лихенологическую коллекцию Медного 
около 80 образцов 57 видов. К со-
жалению, эти находки так и остались 
неопубликованными.

Между тем, ученые из Ботанического 
института уже обнаружили более 160 
видов лишайников, и еще от трети до 
половины от этого числа предстоит 
определить в лаборатории. По самым 
грубым оценкам, разнообразие лишай-
ников острова может составить 200–
240 видов, что, например, значительно 
беднее даже относительно небогатой 
лихенофлоры Парапольского дола или 
мыса Говена на севере Камчатки (более 
300 видов).

Медновские лишайники изучат под микроскопом 

Только в полевых работах ученые идентифицировали
более 160 видов лишайников 

ЭКОГОСТИНАЯ

ИССЛЕДОВАНИЯ

Занятие под названием «Зеленая 
весна» о вреде от выброшенных 
батареек и преимуществах их пере-
работки вошло в список успешных 
проектов Лимского плана. 

Дирекция программы ЮНЕСКО 
«Человек и Биосфера» отметила ме-
тодическую разработку специалистов 
заповедника как «передовой опыт, ко-
торый будет вдохновлять к устойчивому 
развитию не только участников про-
граммы, но и международное сообще-
ство в целом».

«Нам очень приятно видеть призна-
ние важности нашей работы на таком 
высоком уровне, и мы с нетерпением 
ждем пополнения списков, чтобы узнать 
о достижениях наших коллег», — от-
метила специалист отдела развития и 
экологического просвещения, куратор 
детской экологической гостиной запо-

ведника Оксана Солованюк.
Лимский план действий был принят 

в 2016 году в ходе Всемирного кон-
гресса биосферных резерватов в Лиме 
(Перу). Он представляет собой общую 
стратегию развития всех биосферных 
резерватов программы «Человек и 
Биосфера» до 2025 года. План вклю-
чает рекомендации по налаживанию 
связей с исследовательскими институ-

тами и представителями бизнеса, 
по формированию ответственного 
отношения к природному и культур-
ному наследию и продвижению идей 
уважения к природе и человеку как 
части биосферы.

Такой общий подход позволяет 
направить работу различных приро-
доохранных организаций и местных 
жителей, неравнодушных к будущему 
их дома. В рамках программы люди с 
разных концов света объединяются, 

чтобы позаботиться о своих культурных 
и природных богатствах, отразить новые 
трудности, возродить почти утерянные 
виды и традиции, поддержать своих 
соседей и друзей. Цель этих действий 
— создать и поддержать баланс между 
благосостоянием людей и сохранением 
бесценной природы для будущих по-
колений.

ЮНЕСКО высоко оценило просве-
тительский урок заповедника 
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Иногда кажется, что эти существа
с другой планеты
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Просветительские занятия в экогостиной 
учат жить в гармонии с природой



ПАНОРАМА

Первый месяц осени собрал ще-
дрый урожай фестивалей, на которых 
сотрудники заповедника просвещали 
жителей сразу нескольких регионов: 
Москвы, Камчатки и Мордовии. 

Пятнистый гость с Командор
7 сентября в поселке Пушта республи-

ки Мордовия состоялся V межрегиональ-
ный «Пятнистый фест». На празднике 
«Командорский» представил творческие 
мастер-классы, а тюлень антур стал пят-
нистым героем площадки заповедника.

Гости фести-
валя познакоми-
лись с природой 
российских 
особо охраняе-
мых природных 
территорий, а 
также с нацио-
нальной кухней 
разных народов 
России. Всего 
на «Пятнистом 
фесте» побывали 
около пяти тысяч 
человек. Кроме 
заповедников 
в фестивале 
участвовали 
ремесленники, 
пчеловоды, творческие коллективы. 
Шеф-повара провели несколько мастер-
классов по приготовлению блюд.

В Заповедном посольстве
С 13 по 22 сентября в московском 

парке «Зарядье» проходил IV фести-
валь РГО. Площадка «Командорского» 
располагалась у входа в Заповедное 
посольство. Специалист по экопрос-
вещению Анна Строкань рассказывала 
о «настоящих и ушастых, об усатых и 
зубатых, о животных с самым густым 

мехом и чемпионах по глубоководному 
нырянию» и проводила познавательные 
мастер-классы для детей и взрослых.

21 сентября на фестивале состоялась 
лекция о морских млекопитающих Коман-
дорских островов. Светлана Артемьева, 
сотрудница заповедника и заведующая 
биолекторием Зоологического музея 
МГУ имени М.В. Ломоносова, рассказала, 
какие животные встречаются на побе-
режье архипелага, а за какими придется 
отправиться на свал глубин.

Также слушатели узнали, кто обитает 
на Командорах даже суровой зимой, а 
кто приходит всего на несколько недель в 
году. И, наконец, почему многие заповед-
ные обитатели занесены в Красную книгу.

Главный фест Камчатки
Тем временем 22 сентября в Петро-

павловске-Камчатском прошел IV еже-
годный фестиваль морских млекопитаю-
щих «Море жизни». Праздник стартовал 
на площади Ленина экологическим 
шествием, к которому присоединились 

многие жители города. Администрация 
заповедника попросила участников 
акции не приносить воздушные шарики, 
напомнив, что в среднем мы используем 
эти изделия не более 12 минут, а вреда 
от них — на годы вперед. 

Фестиваль продолжился на тематиче-
ских площадках, практически для каждой 
из них заповедник «Командорский» раз-
работал специальную программу.

Загрязнению окружающей среды, в 
частности Мирового океана, была по-
священа викторина «Мусорная цивили-
зация». Ее участники познакомились с 
различными видами отходов, степенью 
их опасности, способами их переработки 
и утилизации и, главное, узнали, как уже 
сейчас внести свой вклад в сохранение 
мест обитания морских животных.

В детском городке для юных гостей 
фестиваля прошел художественный 
мастер-класс, а в открытом лектории — 
выступление о северных морских котиках 
на Командорских островах. В торговой 
зоне посетителей ждали фирменные 
сувениры заповедника, которые обычно 
можно приобрести только в визит-цен-
тре на острове Беринга.

Накануне в экогостиной заповедника 
также прошло просветительское занятие, 
посвященное «Морю жизни». Дети из 
села Никольского перевоплотились в 
морских биологов, учились собирать 
походный набор ученого, определять 
горбатых китов по хвостам и наблюдать 
заповедных обитателей командорской 
акватории. 
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На мастер-классах «Командорского» 
скучно не бывает 

Фестивальный сентябрь:
от Москвы до Никольского

На «Море жизни» традиционно много студентов и школьников,
выступающих за бережное отношение к окружающей среде
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Фестиваль РГО — возможность узнать
об обитателях далеких Командор

На хвосте каждого горбача есть 
уникальный «рисунок»
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В сентябре на острове Берин-
га побывал художник Александр 
Крейдин. Он прилетел к нам из 
Кисловодска, чтобы обсудить 
с коллегами новые проекты и 
вдохновиться красотой Северной 
Пацифики.

Перед возвращением домой автор 
Командорского букварика провел 
занятие по рисованию живой природы 
для жителей села. 

В визит-центре заповедника худож-
ник показал, как за короткое время 
изобразить топорков, китов, тюле-

ней, кальмаров и других обитателей 
островов. Для этого каждому гостю 
потребовались карандаш и … ладонь, 
контуры, которой, могут стать основой 
для портрета почти любого из коман-
дорских животных.

В конце занятия Александр Крей-
дин написал пейзаж осенней берин-
говской тундры, посвятив ее жителям 
Никольского, и подписал букварики 
всем желающим.

Командорский букварик — пе-
чатное продолжение электронной 
«Азбуки» из серии детских просве-
тительских изданий «Удивительный 
мир — заповедник «Командорский». 
Каждая буква в книге — начало имени 
одного из обитателей архипелага. 

КОМАНДОРСКИЙ  НАБЛЮДАТЕЛЬ

Наблюдайте 
за птицами вместе 

с заповедником 
«Командорский» 

Присылайте ваши 
фотографии 

пернатых обитателей 
Командор на
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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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      ФОТОФАКТ

На празднике «День аборигена» 
в Никольском каждый мог прока-
титься на байдарке по реке Гаван-
ской. Этот современный вариант 
алеутской лодки, как и его пред-
шественница, обладает отличными 
мореходными качествами. 

По одной из легенд алеутов, 
байдарка олицетворяла треску — 
атхилях. Стоило охотнику обратиться 
к духу своей лодки, как она оживала 
и направляла хозяина к добыче. 

Организатор катаний Александр 
Кияйкин отметил, что передвиже-
ние на байдарках — часть культуры 
алеутского народа. Чтобы сохранить 
память об истории, молодежь важно 
приобщать к традициям. 

Катание на 
байдарках

ЗАНЯТИЕ

Автор Командорского букварика 
провел мастер-класс по рисованию

Д
ми

тр
ий

 С
тр

ах
ов

Сейчас мы нарисуем кита, а потом научимся изображать тюленя
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Улухтах  — двухместная лодка на языке алеутов Командорских
островов. Сегодня ее называют байдаркой или каяком (это синонимы)
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Лучший подарок тот, что сделан
своими руками


