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Экскурсию проводит научный сотрудник заповедника «Командорский», 
ихтиолог - Михаил Вакуров. 

Экскурсия «К птичьим остро-
вам. Остров Топорков» с на-
чальником научного отдела, 
орнитологом Дмитрием Пили-
пенко.

На этой эккусии можно буквально 
«окунуться» в мир птичьей коло-
нии! Понаблюдать за жизнью топор-
ков, которые в эти сентябрьские дни 
продолжали активно докармливать 
своих подросших птенцов, спеша 
к малышам с рыбками в ярких клю-
вах, удобно с обустроенных запо-
ведником смотровых площадок. С 
площадок открываются заворажива-
ющие виды на плато и стартовые то-
порковые «аэродромы», с которых 
морские попугаи (а именно так ино-
гда называют топорков) неуклюже 
разгоняются и стартуют в море, где 
превращаются в великолепных плов-
цов. Заповедником по погодным ус-
ловиям было проведено 6 экскур-
сий, которые посетили 61 человек.

Экскурсия по визит-цен-
тру заповедника «Командор-
ский» с научным сотрудни-
ком Михаилом Вакуровым. 

На этой экскурсии мы пригла-
шали посмотреть на работу запо-
ведника «изнутри», увидеть наши 
кабинеты, кают-компанию и кухню, 
погрузиться в жизнь коллектива, 
посмотреть детскую комнату и 
будущие экспозиции визит центра, 
детально рассмотреть отдельные 
экспонаты, доступные для показа 
уже сейчас. Кроме того в нашем 
конференц-зале можно было по-
смотреть видео-ролики о работе 
заповедника и природе Коман-
дорских островов, а также презен-
тацию «Знакомьтесь, заповедник 
«Командорский». В праздничные 
дни было проведено 7 экскурсий 
по визит-центру заповедника для 
53 человек, которым было интерес-
но узнать о нашей работе больше.

Экскурсия по  селу Никольско-
му с начальником отдела сохра-
нения историко-культурного на-
следия Натальей Татаренковой.

Экскурсия по селу позволила 
участникам окунутся в прошлое, да-
лекое или вчерашнее… В рассказе 
Натальи Татаренковой «оживали» 
старые фотографии, появлялись из 
небытия дома и люди, становился 
понятнее и ближе быт села с момен-
та его образования, вся 190-летняя 
история села прошла перед глазами 
участников экскурсии. Две экскур-
сии обогатили новыми знаниями 31 
человек, которые теперь знают о 
Никольском больше, а значит - лю-

бят наше село чуточку сильнее!
Кроме того, коллективом запо-

ведника «Командорский» были 
организованы экскурсии на Севе-
ро-Западное лежбище морских 
млекопитающих. 11 сентября в экс-
курсии, проводимой заповедником 
приняли участие 45 человек, для 
которых был арендован автомобиль 
повышенной проходимости.

Те, кто не успел или не смог при-
нять участие в наших экскурсиях, не 
расстраивайтесь! Обещаем, что это 
были не последние бесплатные экс-
курсии для жителей села! Следите 
за нашими анонсами в социальных 
сетях и наших «Вестниках».

Напоминаем!
Продолжается запись на

бесплатные экскурсии на Севе-
ро-Западное лежбище морских 

млекопитающих – запись в 
отделе охраны у Ларисы Лушпа 

или по телефону: 
+7-415-47-22-1-55

(выезд по мере комплектова-
ния групп и погодным

условиям).

В праздничные дни коллектив государственного природного биосферного заповедника «Командор-
ский» провёл серию бесплатных экскурсий для гостей и жителей острова Беринга. Для того, чтобы стать 
участником экскурсии достаточно было предварительно записаться по телефону, а для путешествия 
на остров Топорков - получить разрешение в отделе охраны заповедника и на пограничной заставе.
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11 сентября 2021 года на острове 
Беринга состоялось торжественное 
открытие площадки ученых – иссле-
дователей Командорских остро-
вов, центром которой является 
памятник первому исследователю 
Командорских островов, Георгу 
Вильгельму Стеллеру (1709-1746) – 
известному  натуралисту и ученому.  
Открытие площадки ученых - это 
очень важное событие для запо-
ведника! Центральная скульптура 
площадки ученых была задумана и 
воплощена в реальность талантли-
вым скульптором Ильей Павлови-
чем Вьюевым пять лет назад.

Выбор места установки площадки 
ученых неслучаен. Пусть сам Георг 
Стеллер не дошел до Северо-За-
падного мыса, он изучал Южное, 
оно же Полуденное лежбище - се-
годня объекты его изучения пере-
местились сюда – котики и сивучи! 
И мы уверены, что Стеллер был бы 
рад оказаться здесь в окружении 
птиц и морских млекопитающих и 
лицезреть вечную жизнь в её бес-
конечном  многообразии. 
Площадка ученых, на наш взгляд, бу-

дет служить «ниточкой», 
связующей жителей 
села и Северо-Западное 
лежбище морских мле-
копитающих. И мы очень 
надеемся, что эта «ни-
точка» приведет к леж-
бищу не только больше 
туристов, которые 
смогут увидеть живые 
красоты нашего остро-
ва, живописнейшие 
ландшафты, но и наших 
односельчан, которые 
смогут лучше понять не 
только исследователей 

морских 
млекопи-
тающих, 
но и нас- 
сотруд-
ников 
запо-
ведника, 
сохра-
няющих 
природу и создаю-
щих красоту! 
Площадка ученых 
и памятник Георгу 
Стеллеру были от-

крыты в праздничной обстановке, 
и мы благодарим всех жителей 
села, кто приехал на открытие 
сам или воспользовался предло-
жением заповедника по доставке 
на лежбище. В торжественном 
открытии площадки ученых при-
няли участие губернатор Кам-
чатского края Владимир Викто-
рович Солодов, Чрезвычайный 
и Полномочный Посол Коро-
левства Дания в России Карстен 
Сендергорд, глава Алеутского 

муниципального района Светлана 
Васильевна Арнацкая, директор 
заповедника «Командорский» Ана-
стасия Владимировна Кузнецова, 
жители и гости села Никольского. 
Продолжение на странице 7.

Друзья! Представляем Вашему вниманию специальный выпуск информационно-
го издания дирекции государственного природного заповедника «Командорский» име-
ни С.В.Маракова, посвященный 280-летию открытия Командорских островов, 195-летию об-
разования села Никольского и 340-летию со дня рождения капитана-командора В. Й. Беринга.

Весь коллектив заповедника принимал активное участие в празднованиях, организованных администра-
цией Алеутского района: мы строили, готовили детскую программу, покупали призы, пекли, делали чай и бу-
терброды, проводили экскурсии … в общем, делали всё, чтобы нам всем вместе ярко и незабываемо от-
метить самые главные островные праздники! Мы очень старались и нам кажется, всё получилось здорово!

Номер, который Вы держите в руках - это специальный выпуск «Вестника», где мы хо-
тим рассказать о самых значимых событиях праздника, подготовленных коллективом заповедника.

Георг Вильгельм Стеллер вернулся на Командоры!
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ИСТОРИЯ

«

                                Аквагрим
«Животные, открытые Георгом Стеллером»

Смелые участники мастер-класса, 
не испугавшиеся нахлынувшего до-
ждя, вместе с сотрудниками и во-
лонтерами заповедника «познакоми-
лись» с участниками команды Витуса 
Беринга и «примерили на себя» 
модную одежду того времени.

Ребята смогли попробовать себя 
в роли алеутских охотников и поде-
ржать в руках настоящую алеутскую 
метательную дощечку и бобровую 
стрелку! Начальник отдела сохране-
ния историко-культурного наследия 
заповедника «Командорский»

Наталья Александровна Татарен-
кова рассказала об этих предметах, 
которые скоро займут своё место 
в просветительской экспозиции, 
посвященной природопользованию 
на Командорских островах в визит-
центре заповедника.

 Мастер-класс «Команда
Витуса Беринга»

    Здесь сотрудники заповедника 
рассказали о животных, открытых на 
острове Беринга Георгом Стелле-
ром. Стеллер сделал описания ранее 
неизвестных науке зверей и птиц. На 
Командорах он описал морскую ко-
рову, сивуча, морского кота, морскую 
выдру и как писал сам Стеллер - «оных 
рисунки учинил»; описал очкового 
баклана, стеллерову гагу, голубого 
песца. 

    
Каждый желающий смог сам или с по-
мощью нашего художника нарисовать 
любимое животное Командорских 

ЛЮБИМЫЕ ОБИТАТЕЛИ

10 сентября на центральной 
площадке  праздника в селе 

Никольском команда заповедника 
«Командорский» представила 

специальную детскую программу. 
Приглашаем вспомнить, как это 

было, найти на фото себя и своих 
близких! Все понравившиеся фото 

можно «перебросить» на USB-
флешку в отделе экологического 

просвещения заповедника – обра-
щаться к пресс-секретарю Елене 

Захаровой по телефону:
+7-914-992-73-89.

 Участники мастер-класса пред-
ставили себя в команде Беринга и 
сделали памятные значки.

«Котиковая лаборатория» Камчат-
НИРО – организация, на многие 
десятилетия объединившая иссле-
дователей морских млекопитающих 
Командорских островов. Именно 
поэтому Северо-Западное лежбище 
идеально для установки мемори-
ального комплекса, посвященного 
исследователям морских млекопи-
тающих Командор. На Северо-За-
падном лежбище гарантированно 
можно увидеть северных морских 
котиков, сивучей, антуров и кала-
нов. Частые гости лежбища - песцы, 
морские птицы, пуночки. На леж-
бище, если повезёт, можно увидеть 
охоту косаток! Это лежбище фанта-
стический природный объект, очень 
интересный и познавательный. На 
лежбище планомерно создаётся 
современная инфраструктура, по-
зволяющая наблюдать за животными 
без всякого их беспокойства. Леж-
бище становится объектом показа, 
если так можно выразиться, между-
народного уровня! Кроме того, 
Северо-Западный мыс – это один из 
основных объектов интереса, отдыха 
на природе, семейных выходных для 
многих жителей села.

Памятник Георгу Стеллеру – это 
не монумент, «воткнутый посреди 
глухой тундры». Это скульптура, 
установленная в центре просвети-
тельской площадки ученых, которая 
предваряет визит на Северо-За-
падное лежбище, рассказывает об 
ученых, изучавших морских млекопи-
тающих на Командорах, и их вкладе 
в науку.

Мы уверены, что площадка ученых 
и памятник Стеллеру – это дополни-
тельный «магнит», который притя-
нет на лежбище не только туристов, 
но и многих жителей села.

Также многих волнует, на чьи 
деньги изготовлена скульптура.

Скульптура Георга Стеллера от-
лита в бронзе за счёт внебюджетных 
средств. Все затраты на установку 
скульптуры дирекция заповедника 
оплатила также за счёт внебюджет-
ных средств – за счёт средств от 
реализации сувенирной продукции 
заповедника.

Средства бюджета заповедника 
были потрачены на изготовление 
хозяйственного двора и деревянно-
го каркаса (смотровой площадки) 
площадки ученых.

ВОПРОС - ОТВЕТ

Новая экологическая тропа для комфортного и безопасного наблюдения за живот-
ныйми на Северо-Западном лежбище морских млекопитающих

     Дирекция заповедника «Командорский» выражает глубокую, искреннюю благодарность всем, кто 
помогал, вдохновлял и работал с нами на пути подготовки площадки ученых. 
Илья Павлович Вьюев, Инна Липилина, вся семья – им удалось создать удивительно проникновенный и 
точный образ – образ неутомимого исследователя, натуралиста 
   Спасибо сотрудникам заповедника Наталье Татаренковой и Екатерине Головиной – без их советов, 
идей, настойчивости всё было бы совсем по-другому.  
    Хотим сказать спасибо архитектору Марии Троицкой и строителям площадки Александру Кияйки-
ну, Андрею Дубовскову, Эдуарду Чекальскому, Степану Свидину, Вадиму Синицыну, Евгению Мамае-
ву. Отдельное спасибо Алексею Буланникову и Петру Яськину. Без вашей помощи установку памятни-
ка и строительство площадки ученых было бы сделать сложнее. Благодарим Администрацию района 
в лице её руководителя Светланы Васильевны Арнацкой – огромное спасибо за неоценимую помощь!

Дирекция заповедника
«Командорский» продолжает 
серию бесплатных экскурсий 
на Северо-Западное лежбище 

для жителей села Никольского. 
Записаться на экскурсию можно 
в отделе охраны заповедника у 
государственного инспектора 

Ларисы Петровны Лушпа или по 
телефону +7- 909-890-13-34.
Выезд на экскурсии по мере 

формирования групп.
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Интерактивная площадка
«Вторая Камчатская экспедиция»

Представьте, что вы оказались в 
1733 году… Что бы вы хотели ска-
зать команде Витуса Беринга, кото-
рая отправилась во Вторую Камчат-
кую экспедицию? 

Гости площадки вместе с со-
трудниками заповедника написали 
пожелания участникам предстоящей 
экспедиции и отправили их в «Сун-
дук Времени».

Среди пожеланий были предосте-
регающие от опасности напутсвен-
ные слова, пожелания и слова вос-
хищения всеми подвигами команды 
капитан-командора. 

СУНДУК ВРЕМЕНИ

Морская корова Стеллера в 
момент открытия Командорских 
островов в 1741г. сохранилась толь-
ко на Командорских островах, то 
есть была эндемиком островов. Это 
было крупное животное длиной до 
7, а по некоторым данным – до 10 м. 
И массой свыше 5 тонн. Единствен-
ным исследователем, который лично 
видел животное и описал его, был 
Георг Стеллер, в честь которого ее 
в последующем и назвали. Морская 
корова Стеллера была уничтожена 
всего за 27 лет с момента ее откры-
тия.

На этой площадке мы поговорили 
о хрупкости нашего мира и вспомни-

ли исчезнувших животных, когда-то 
обитавших на Командорских остро-
вах.

Сотрудник отдела экологического 
просвещения Ольга Бейлина создала 
макет морской коровы в натураль-
ную величину. В качестве основного 
материала макета использовали 
упаковку Tetra Pak, которую до этого 
собирали и обрабатывали вместе с 
ребятами из Экологической гости-
ной заповедника. Гости площадки 
могли закрепить «кусочек коровы» 
из нарезанных кусочков материала, 
при помощи степплера и молотка.

Последний кусочек прикрепил 
губернатор Камчатского края Влади-
мир Викторович Солодов.

Интерактивная площадка
  «Морская корова Стеллера»ХРУПКИЙ МИР

Памятник Георгу Стеллеру

Это событие не осталось также 
незамеченным нашими читателя-
ми в социальных сетях. На этой 
страничке нашего «Вестника» 
делимся с вами наиболее яркими 
публикациями в федеральной и 
региональной прессе, а также от-
вечаем на вопросы наших «вир-
туальных» читателей.

Наиболее часто читатели наших 
соцсетей интересовались автором 
памятника, работами, которые он 
выполнил ранее, а также задавали 
вопрос - похожа ли скульптура на 
Георга Стеллера.

Автор памятника – известный 
российский скульптор Илья Павло-
вич Вьюев, художник, член Союза 
художников России. Родился Илья 
Павлович в 1944 году в Москве.
Работал как преподаватель и худож-
ник-реставратор. С середины 80-х 
годов был директором и организато-
ром Алеутского культурного центра 
на Командорских островах, работал 
в жанре мелкой пластики, создал ху-
дожественную коллекцию «в алеут-
ском стиле» из кости, дерева, камня 
и других природных материалов. Ав-
тор ряда памятников и скульптурных 
композиций, установленных в Москве 
и Московской области, а также твор-
ческих работ в металле, керамике, де-
реве, кости.  Один из проектов Ильи 
Павловича - создание скульптурной 
галереи, посвящённой истории Рус-
ской Америки. В этом ряду - святые и 
пастыри, герои Первой и Второй Кам-
чатских экспедиций, «Птенцы гнезда 
Петрова» – исследователи, моряки 
и первопроходцы, чьими усилиями 
прирастала Россия на своих восточ-
ных рубежах. Илья Павлович - автор 
скульптуры Витуса Беринга, уста-
новленной на центральной площади 
села Никольского, и рельефов, по-
священных участникам Второй Кам-
чатской экспедиции, которые исполь-
зованы для оформления экспозиции 
Алеутского краеведческого музея.

К сожалению, не осталось никаких 
изображений Георга Стеллера, по-
этому, конечно же, скульптура – это 
художественный образ, видение 
автора. Интересно то, что несколько 
лет назад дирекция заповедника 
«Командорский» заказала портрет 
Георга Стеллера известному камчат-
скому художнику Денису Лопатину, 
и он, абсолютно независимо от И.П. 
Вьюева, создал образ удивительно 

похожий на скульптуру Ильи Павло-
вича.

И пусть мы не знаем, как выглядел 
Георг Стеллер, зато мы знаем, каким 
он был: увлеченным и даже истовым 
ученым, натуралистом, геологом, 
ботаником. И скульптура Ильи Пав-
ловича Вьюева очень точно подчер-
кивает эту увлеченность Стеллера 
окружающим нас миром.

Почему памятник установили 
именно на этом месте, а не в селе?

Место установки памятника - мыс 
Северо-Западный на острове Берин-
га - обсуждалось и обдумывалось 
нами несколько лет. Первоначально 
памятник планировали устанавли-
вать в селе Никольском, но, после 
появления в селе скульптуры Витуса 
Беринга, от этой идеи отказались. В 
селе Никольском расположены бюст 
Витуса Беринга, памятник В.И. Лени-
ну, памятник Витусу Берингу… Всё, 
что мы знаем о Георге Стеллере го-
ворит о его любви к дикой природе, 
интересе к познанию окружающего 
мира, изучению острова Беринга 
(так же, как и других непознанных 
уголков мира), и  мы уверены, что 
Стеллер был бы рад оказаться здесь 
в окружении  птиц и морских млеко-
питающих и наблюдать вечную жизнь 
в её бесконечном  многообразии. 

Северо-Западное лежбище 
морских млекопитающих – самое 
молодое лежбище на Командорских 
островах. Первый щенок морского 
котика родился на нём в 1959 году. 
Примерно в эти же годы создана 

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ!

Установка памятника Стеллеру была отмечена многими средствами массовой информации. 
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С помощью инструментов ребята 
отыскали в песочнице кости, части 
скелетов и черепа разных животных, 
обитающих на Командорских остро-
вах. Среди них - ребра морской 
коровы Стеллера, уже вымершего 
животного. После праздника все 
гости получили памятные значки с 
изображением коровы Стеллера. 

Песочница «Почувствуй себя 
палеонтологом»

НАУКА

  Авторская фотозона
Весь день для гостей праздни-

ка работала авторская фотозона. 
Жители отстрова Беринга и сотруд-
ники заповедника сделали несколько 
памятных снимков.

11 сентября на
Северо-Западном лежбище 
морских млекопитающих 

команда заповедника «Коман-
дорский» представила специ-
альную программу для гостей 

праздника. Все понравившиеся 
фото можно «перебросить» на 
USB-флешку в отделе эколо-

гического просвещения запо-
ведника – обращаться к пресс-
секретарю Елене Захаровой по 

телефону: +7-914-992-73-89.

Площадка «Почувствуй себя палеонтологом»: раскопки, исследования, 
сравнения – интересный опыт под руководством сотрудника заповедника.  

УЛЫБНИТЕСЬ Сладкая вата

Горячий чай из самовара и
домашняя выпечка

Гостям мероприятий на Северо-Западном мысу были 
предложены горячий чай, авторские угощения от сотрудни-

ков заповедника и сладкая выпечка.

Волшебные феи приготовили сладкий 
сюрприз – каждый желающий мог
получить сахарную вату на палочке. 
Жизнь на острове предполагает

наличие ограничений в выборе развле-
чений и праздничного лакомства, поэто-
му нам было вдвойне приятно угостить 

жителей острова неожиданным сладким 
подарком.

УГОЩЕНИЯ

ЛАКОМСТВО
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