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ВЕСТНИК
ВОЛОНТЕРСТВО

НАУКА

Ученые смогут заглянуть в 
тысячелетние тайны природы! 

ФОТО НОМЕРА

В составе группы: к.б.н. Ольга Александровна Крылович, к.б.н. Евгения В составе группы: к.б.н. Ольга Александровна Крылович, к.б.н. Евгения 
Андреевна Кузьмичева, д.б.н. Аркадий Борисович Савинецкий и аспирант Андреевна Кузьмичева, д.б.н. Аркадий Борисович Савинецкий и аспирант 
института Станислав Самсонов.института Станислав Самсонов.

Группой исследователей из Инсти-
тута проблем экологии и эволюции 
имени А.Н. Северцова Российской 
Академии наук (ИПЭЭ РАН) на 
острове Беринга будут проведены 
исследования по двум крупным на-
правлениям: исследование динамики 
экосистем за последние 10 тысяч лет 
и изучение останков морской коро-
вы Стеллера.

В 2020 году в северной части остро-
ва Беринга ученые уже исследовали 
торфяник и отбирали пробы из его 
слоев, в этом году работы по изучению 
будут продолжены, и мы узнаем много 
нового по истории динамики экосистем 
Командорских островов за последние 
10 тысяч лет. С помощью метода анали-
за стабильных изотопов торфа, споро-
во-пыльцевого анализа и радиоуглерод-
ного анализа ученые смогут определить 
даже детали климатических условий 
тысячи лет назад. На Командорах будет 
отобрана эталонная коллекция пыльцы 
различных видов растений для интер-
претации полученных данных. Будут 
также отобраны образцы вулканическо-
го пепла для дальнейшего детального 
изучения. Ученые ИПЭЭ РАН проведут 
ботанический анализ торфяных об-
разцов, который позволит дополнить 
историю растительности Командорских 
островов новыми деталями.

Залегание торфяников на аллювиаль-Залегание торфяников на аллювиаль-
ных отложениях речной террасы реки ных отложениях речной террасы реки 
Большая Ракушечная с горизонтами вул-Большая Ракушечная с горизонтами вул-
канических пеплов. Расчистка торфяника канических пеплов. Расчистка торфяника 
по высоте – 185 см.по высоте – 185 см.

Восьмого июля, впервые за всю 
историю, к берегам Командорских 
островов подошло российское 
учебное парусное судно «Паллада». 
Трехмачтовый фрегат, построенный 
в Польше в период с 1970 по 1989 
год.

Парусник назван в честь военного 
фрегата «Паллада», первым капитаном 
которого являлся капитан-лейтенант П. 
С. Нахимов.

За плечами учебного судна несколько 
кругосветных путешествий, но на этот 
раз экипаж отправился из Владивостока 
в рейс, посвящённый 280-летию знаме-
нитой экспедиции Витуса Беринга.

Мы наблюдали заход величествен-
ной «Паллады» в Никольский рейд с 
берегов острова Беринга и предлагаем 
вместе насладиться красотой этого 
пейзажа.

ЖИВОТНЫЕ

В 2021 году в заповеднике «Ко-
мандорский» утверждена большая 
программа летних волонтерских 
работ. Программа поддержана в 
Камчатском крае и предусматривает 
различные работы добровольцев: от 
участия в научных исследованиях и 
эколого-просветительских меропри-
ятиях, до обустройства территории.

Первая и самая многочисленная груп-
па волонтеров - студенты Московского 
университета РТУ МИРЭА.

Десять активных ребят сделали 
многое: покрасили лестницу на Северо-
Западном лежбище морских млекопи-
тающих, помогли с заготовкой дров и 
обустройством площадки, посвященной 
ученым – исследователям Командорских 
островов; помогли утеплить кордоны 
заповедника в бухтах Кислая, Полови-
на, Полуденная, провести на кордонах 
мелкие ремонты. 

Вот как прокомментировал работу 
студентов координатор волонтер-
ской программы заповедника – 
Константин Прилуцкий: «Перечислять 
сделанное можно очень долго. Работа 
людей, приехавших оказывать бескорыст-
ную помощь, всегда вызывает восхище-
ние, так, если объединить работу всех 
приехавших помочь, то в часах полу-
чится всего один человек, работающий 
в течение полутора лет, но если оценить 
сделанное, то окажется, что объёма 
работ хватило бы целой бригаде на тот 
же срок.

Заповедник «Командорский» активно 
развивает свою охранную, научную и 
эколого-просветительскую инфраструк-
туру на территории. В этом свете, без 
волонтёрской помощи нам не обойтись. 
На кордонах заповедника всегда очень 
много забот и даже без специфических 
навыков тут всегда есть работа. Поэтому 
каждый может реализовать себя в жела-
нии внести свой вклад в дело сохранения 
природного и культурного наследия 
нашего региона». 

Мы искренне благодарим всех участников работ по обустройству инфра-
структуры на острове Беринга, сотрудников, волонтеров, местных

жителей, ВВФ России! Спасибо вам!!
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Приглашаем всех желающих прислать фото 
природных объектов для публикации в сле-
дующих номерах Вестника. От вас – фото 
и хорошее настроение, от нас благодар-
ность, публикация фотографии и сувенир 
на память! Обращаться к пресс-секретарю 
заповедника Елене Захаровой, телефон: 
+7-914-992-73-89.

Группа волонтеров-студентов Московского университета РТУ МИРЭА с заме-Группа волонтеров-студентов Московского университета РТУ МИРЭА с заме-
стителем декана по воспитательной работе Юлией и координатором волонтерской стителем декана по воспитательной работе Юлией и координатором волонтерской 
программы заповедника, Константином Прилуцким.программы заповедника, Константином Прилуцким.

Волонтеры-студенты Московского университета РТУ МИРЭА за работой наВолонтеры-студенты Московского университета РТУ МИРЭА за работой на
Северо-Западном лежбище морских млекопитающих.Северо-Западном лежбище морских млекопитающих.



НАУКА

Каждую неделю, в рамках про-
светительских проектов заповед-
ника «Командорский», проходят 
занятия для детей, где сотрудники 
заповедника проводят различные 
мастер-классы. 

Третьего июля темой занятия была 
подготовка печатного издания о ново-
стях острова. Ребята учились рисовать 
растения, используя определитель 
сосудистых растений Командорских 
островов, и самостоятельно готовить 
фоторепортаж о селе Никольском.

Заповедник «Командорский» при-
глашает всех желающих на регулярные 
занятия в экогостиной визит-центра.  
Уточнить даты и темы занятий можно у 
специалиста по экологическому про-
свещению Оксаны Солованюк, теле-
фон: +7-909-837-70-57.

Экологическое просвещение

ТУРИЗМ

Круизный пароход – «Профессор Хромов» - 
на Командорских островах

«
Мир глазами животных

Два последних года на Командоры 
редко заходят круизные пароходы… 
что поделать, эпидемия Ковид внесла 
свои коррективы: Россия пока закрыта 
для зарубежных круизных туристов, да и 
россиянам попасть на такой круиз тоже 
не просто. 

Весной 2021 года мы, совместно с 
известными туроператорами круизных 
путешествий, планировали несколько 
рейсов на Командорские острова, но, 
к сожалению, из всех запланированных 
круизов пока состоялся только один. 

1 июля исследовательское судно 
ледового класса «Профессор Хромов» 
вышло в море из порта Петропавлов-

ска-Камчатского, а затем судно зашло в 
акваторию Командорских островов. 

2 июля судно прибыло на Николь-
ский рейд и на берег высадились 15 
туристов.  Заповедник «Командорский» 

предлагает традиционную программу в 
визит-центре: презентация с рассказом 
об обитателях заповедника и работе 
его сотрудников, небольшая экскурсия 
по визит-центру, чаепитие и «разговор 
с учеными», посещение сувенирной 
лавки. 

После экскурсии туристов по селу, 
«Профессор Хромов» продолжил свое 
плавание в бухту Командор и на остров 
Медный. Конечная точка этого северно-
го круиза – порт Анадырь, туда судно 
прибудет через 10 дней.

Наши постоянные читатели в кур-
се, что с мая 2021 года по решению 
Правительства Российской Федерации 

и согласованию Минприроды России 
утверждена плата за посещение терри-
тории и акватории государственного 
природного заповедника «Коман-
дорский». Размер платы для туристов, 

прибывающих на моторных и парусно-
моторных судах составляет 1500 рублей 
с человека (независимо от дней пребы-
вания). Средства, поступающие от платы 
за вход, целевым образом расходуются 
на поддержание инфраструктуры и 
проведение конкретных мероприятий. 
Например, средства, собранные в 2021 
году (а пока это совсем небольшая сум-
ма около 25 000 рублей), потрачены на 
закупку специального состава (Акватэкс) 
для покраски экологической тропы на 
Северо-Западном лежбище морских 
млекопитающих и инструментов для 
волонтерских работ. При дальнейшем 
поступлении средств мы планируем 
приобрести складную мебель (столы 
и стулья), а также безопасную бамбу-
ковую посуду для участников детского 
лагеря заповедника. 

Напомним, что жители Алеутского 
муниципального округа освобождены 
от платы за посещение заповедника. 

ДЕТИ

Современные технологии помо-
гают нам проникать в мир жи-
вотных и видеть его совершенно 
иначе, а именно – глазами самих 
животных. 

Обитатели Командорских остро-
вов, снабженные миниатюрными 
видеокамерами, откроют нам свои 
секреты.

Старший научный сотрудник запо-
ведника «Командорский», к.б.н. 
Александр Шиенок проводит 
эксперимент в изучении экологии 
эндемичного подвида фауны остро-
ва – берингийского песца (Vulpes 
(Alopex) lagopus Linnaeus).
С помощью данного эксперимен-
та мы надеемся увидеть скрытые 
и ранее неизученные моменты из 
жизни животных. Благодаря камере, 
надетой на шею песцов, мы сможем 
попасть в их собственный, недоступ-
ный человеческому глазу, мир.

Ученые подготовили камеру такого размера, которая позволит песцу 
свободно передвигаться и снимать все, что находится у него перед

глазами и как он ориентируется на лежбище морских млекопитающих. 
Камера абсолютно безопасна для животного, её вес (вместе с ошейни-

ком) не превышает 80 граммов, кроме того камеру снимают при 
повторном отлове песца (на следующий день после установки).

До скорой встречи, «Хромов»! Семь футов под килем!

Дорогие односельчане!
Вы всегда можете предложить свою

авторскую сувенирную продукцию для 
реализации в сувенирной лавке в визит-
центре заповедника! По всем вопросам 

можно обращаться к «хозяйке»
сувенирной лавки Галине Макуха.

Телефон: +7-914-623-08-92.
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