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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.

КТО
ИЗУЧАЛ

КОМАНДОРСКИХ

ПТИЦ

@commanderislands
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Стая малых веретенников на острове Беринга

Восточно-сибирская чайка  Информационное издание национального парка «Командорские острова»              №74, Сентябрь 2022

ВЕСТНИК
Национальный парк «Коман-

дорские острова» уже несколько 
лет активно занимается изуче-
нием антура - дальневосточно-
го подвида обыкновенного тю-
леня, занесённого в Красную 
книгу России. Так, в прошлом, 
2021 году, благодаря гранту 
WWF России, большая работа 
была проведена на острове Бе-
ринга: на несколько животных 
были установлены спутниковые 
метки и был выполнен сбор об-
разцов.

Этой осенью нам удалось 
завершить очередной этап ис-
следования этих уникальных 
животных. Сотрудники наци-
онального парка совместно с 
группой учёных из Института 
проблем экологии и эволюции 
имени А. Н. Северцова прове-
ли работы на острове Медный в 
рамках программы по изучению 
влияния красных приливов на 
морских млекопитающих в Кам-
чатском крае. До удалённого не-
обитаемого острова команда 
исследователей добралась на 
яхте Iron Lady, оборудованной 
всем необходимым для длитель-
ных морских экспедиций, в том 
числе научных. 

В ходе работ было поймано 
21 животное - на каждого тю-
леня была установлена спут-
никовая метка, позволяющая 
получить данные об использо-
вании антурами акватории ар-
хипелага. Кроме того, каждое 
животное было измерено, были 
взяты образцы крови, шерсти, 
вибриссов, мазков. Все эти про-

бы необходимы для углублённого изучения биологии этого мало-
изученного подвида. Так, например, образцы шерсти позволят уз-
нать содержание тяжёлых металлов в организме животных, а мазок 
из носа нужен для определения инфекций, которыми могут болеть 
эти животные. 

Массив данных, накопленный на данный момент в результате 
работ на острове Беринга, в сочетании с данными, которые мы по-
лучим после исследований, проведённых на острове Медный, по-
зволят получить более полные знания биологии и экологии этого 
редкого подвида. Так как антуры до сих пор изучены недостаточно, 
масштабные работы в этом направлении будут продолжаться и мы 
с радостью будем делиться с вами результатами наших исследова-
ний!

Туристический сезон 2022 года 
можно назвать по-настоящему 
«жарким»! Феноменально хорошая 
погода в сочетании с большим 
количеством гостей острова не 
оставили без дела ни работников 
национального парка, ни жителей 
села Никольского. Мы очень рады, 
что с каждым годом всё большее 
число жителей нашей страны 
решают приехать на Командорские 
острова, ведь это по-настоящему 
уникальное место!

Наибольшей популярностью 
среди гостей острова пользовалась 
экскурсия «В мир китов» - и не 
удивительно! Не каждый день 
выпадает возможность увидеть 
морских исполинов воочию!

Кроме того, мы получили 
множество положительных 
отзывов о мемориальной площадке 
«Исследователи Командорских 
островов», установленной на 
Северо-Западном лежбище 
морских млекопитающих!

На экофоруме обсудили множество актуальных тем, связанных с 
природоохранной деятельностью

На Камчатке завершился 
Всероссийский молодёжный 
экологический форум 
«Экосистема. Заповедный край», 
участие в котором приняла 
директор национального 
парка «Командорские острова» 
Анастасия Владимировна 
Кузнецова. Она выступила в 
качестве модератора одного из 
треков форума «Вода: сохраняя 
ресурсы будущего». Кроме 
того, она обсудила с коллегами 
на форуме перспективы и 
направления развития ООПТ 
в Камчатском крае. Также 
Анастасия Владимировна 
предложила участникам форума 
написать эссе.

«Мы говорили о воде, 
пресной и морской, о том, что 
нужно сделать, чтобы сохранить 
воду, как ресурс. Какое значение 
имеет пресная вода, и что для нас 
океан. Поговорили о тех мерах, 
которые сегодня принимаются 
для изучения океана для 

его сохранения, в том числе 
создание особо охраняемых 
природных территорий для 
изучения океана, как такового. 
«Судя по реакции ребят и 
количеству вопросов тема 
их очень заинтересовала. 
Мы попросили участников 
форума подготовить эссе и 
надеемся увидеть реальные, 
свежие мысли, которыми мы 
обязательными поделимся», 
- рассказала в интервью 
Анастасия Владимировна.

В образовательной 
программе приняли участие 

порядка 100 экспертов, а 
сам форум «Экосистема. 
Заповедный край» собрал на 
полуострове более 450 молодых 
экологов из 85 регионов страны. 
Ещё около 4 000 человек 
участвовали в мероприятии 
онлайн.

Предлагаем вам тоже 
прислать нам эссе на тему «Вода: 
сохраняя ресурсы будушего». 
Ждём ваших работ, которые вы 
можете прислать на адрес:

komandorskiy@mail.ru

НАУЧНЫЙ ПРОЕКТ

Спутниковые метки позволяют получать важные данные об этих 
редких животных, при этом не причиняя  зверям беспокойства и 
не изменяя поведенческие паттерны

Образцы мазков у антуров берутся совсем как у человека! 
Только бывает тяжело извлечь ватную палочку из-за того, 
как плотно они могут смыкать свои ноздри

ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ

ТУРИЗМ

Группа туристов у памятника Георгу Стеллеру работы Ильи Павловича Вьюева на 
мемориальной площадке «Исследователи Командорских островов» 

Насыщенный 
туристический сезон 2022!



«

Этим летом в рамках 
соглашения о сотрудничестве 
между национальным парком и 
организациями Клуб «Бумеранг» 
и «Друзья Океана» состоялась 
экспедиция по освобождению 
тюленей от пластикового мусора 
на Командорских островах.

Экспедиция была 
организована сахалинскими 
н е к о м м е р ч е с к и м и 
организациями Клуб «Бумеранг» 
и «Друзья Океана» совместно 
с национальным парком 
«Командорские острова» 
и Камчатским филиалом 
Тихоокеанского института 
географии ДВО РАН при 
поддержке Фонда президентских 
грантов. Руководил экспедицией 
ведущий научный сотрудник КФ 
ТИГ ДВ РАН к.б.н. Владимир 
Николаевич Бурканов. В 
экспедиции приняли участие 
специалисты ветеринарной 
клиники «Крокодил» (Камчатка) 
и экипаж парусной яхты Iron 
Lady. Одной из задач экспедиции 
было создание волонтерской 
группы помощи морским 
животным в Камчатском крае, 
поэтому в спасательных работах 
приняли участие волонтёры из 
Петропавловска-Камчатского. 
От лица национального парка 
участие в экспедиции принял 
заместитель директора по науке 
Евгений Георгиевич Мамаев, 
чей опыт в работе с морскими 
млекопитающими ценен в 
подобных проектах.

Участники экспедиции 
обследовали Северо-Западное 
и Северное лежбища на 
острове Беринга и Юго-
Восточное лежбище на острове 
Медный. В ходе осмотра 
лежбищ было обнаружено 
более 30 травмированных 
пластиковыми отходами 
северных морских котиков, 22 
из которых удалось освободить 
от смертоносных ошейников.  
Среди освобожденных 
животных были молодые самцы 
и самки. Спасатели применяли 

технику отлова животных 
сачком, седативные препараты 
не использовались. В некоторых 
случаях травмированным 
животным требовалась помощь 
ветеринарного врача, который 
был в команде спасателей. 

Участники экспедиции 
отметили сравнительное 
небольшое количество 
травмированных животных 
на лежбищах Командорских 
островов, но многих расстроило 
обилие мусора на берегу. 
Потенциально опасные для 
морских животных остатки 
орудий лова и упаковочные 
кольца можно было встретить 
на лежбищах достаточно 
часто.  Проблема запутанных в 
пластиковом мусоре тюленей в 
Камчатском крае есть: хоть она и 
не такая острая как на Сахалине, 
закрывать на нее глаза нельзя. 
Для многотысячной популяции 
северного морского котика 22 
спасенных животных может 
показаться незначительным, 
но это 22 спасённые жизни и 
22 повода для человечества 
задуматься и изменить ситуацию 
загрязнения морей уже сейчас.

Несмотря на то, что в 2022 году национальный парк «Командорские острова» не объявлял о целевом 
наборе волонтёров, а волонтёрская программа и вовсе отсутствовала, помощники всё равно спешат к 
нам! 2022 год выдался плодотворным на добровольческие работы. Так, помощь нам оказали студенты-
волонтёры из московского университета РТУ МИРЭА. Ребята пробыли на острове месяц, за который 
успели обойти пешком практически половину острова Беринга, где внесли свой вклад по благоустройству 
территории. 

Студенты из РТУ МИРЭА уже второй год подряд 
приезжают на Командоры организованной 
группой, чтобы помочь национальному 
парку! Так, в прошлом году, группа ребят из 
этого университета прилетали сюда вместе с 
заместителем ректора по воспитательной работе 
в качестве руководителя, в этом году уже один из 
студентов - прошлогодних волонтёров, возглавил 
группу добровольцев и курировал все их работы. 

В этом году волонтёры помогали нам не 
только в общехозяйственных работах! Так, один 
из наших волонтёров - Валентина Ивановна, 
в рамках программы «Зелёные Командоры» 
организовала для всех желающих целую серию 
мастер-классов под названием «ЭкоЛогичный 
быт», на которых рассказывала и показывала, 
как своими руками можно упрощать и 
улучшать свой дом, при этом принося пользу 
планете. 

Так, на одном из мастер-классов она 
показывала, как можно сплести удобную 
авоську - альтернативу пластиковому пакету. 
Такие мастерицы - на вес золота! 

Были у нас в этом году и совсем 
необычные волонтёры! Так, 
прилетевшая на остров девушка 
Александра, будучи совсем юной, 
охотно согласилась помогать нам 
в организации и проведении 
экол ог о - п р о с в е т и т ел ь с к и х 
мероприятий в экогостинной 
национального парка, создавать 
медиа-контент, сувениры и 
многое другое!

Александра - не первый 
наш несовершеннолетний 
волонтёр. Так, в прошлом 
году летом свой вклад в ра-
боту национального парка 
вносили подростки - жите-
ли села Никольского. Ребя-
та помогали нам во время 
проведения эколого-про-
светительских занятий и 
массовых мероприятий.

В этом году национальный парк 
продолжил обустройство мест 
отдыха на наших кордонах - в 
бухтах Старая Гавань и Буян. 
Такие площадки для отдыха 
состояит из трёх лавочек, 
обсыпанных со всех сторон 
галькой и огороженным 

костровищем в центре. На 
очереди - обустройство 
мест отдыха в других 
частях острова. Мы 
ставим своей целью 
сделать пребывание людей 
в острове комфортным и 
безопасным для природы. 
Ведь одно место отдыха 
лучше десяти.

ВОЛОНТЁРСТВО

Волонтёрский сезон 2022 был продуктивным и полным 
приятных неожиданностей

МЕСТА ОТДЫХА

ПОМОЩЬ ЖИВОТНЫМ
На Командорских островах спасли из пластиковых оков 22 

северных морских котика
Морские млекопитающие часто запутываются в обрывках рыболовных сетей, Морские млекопитающие часто запутываются в обрывках рыболовных сетей, 
дрейфующих в море или выброшенных на берег. Попав в такую ловушку в дрейфующих в море или выброшенных на берег. Попав в такую ловушку в 
детстве, животное растёт вместе с пластиком, который со временем врезается в детстве, животное растёт вместе с пластиком, который со временем врезается в 
шкуру зверя и приводит к его гибелишкуру зверя и приводит к его гибели

«Красота природы 
Камчатского края впечатлила 
всех участников экспедиции, но 
эта красота требует защиты и 
сохранения. Мусор в океане сам 
не появляется, он становится 
смертельным для всего живого 
по причине нашей человеческой 
безответственности. Участники 
экспедиции считают, что 
сейчас от каждого из нас 
требуется активная позиция и 
участие в защите и сохранении 
природы. Просто ставить 
лайки в соцсетях и любоваться 
красивыми видами уже мало, 
каждый из нас может ежедневно 
самыми простыми делами 
исправлять, то, что натворило 
человечество «не ожидая 
милости от природы». Когда 
отловленного и освобождённого 
от смертоносной удавки дикого 
зверя выпускают обратно в 
природу, он огрызается, убегает 
и совсем не благодарит человека 
за спасение. Ему нужно чистое 
и безопасное море. Нам всем 
нужна чистая и безопасная 
планета Земля!»

Внимание! Если вы увидите за-
путанное животное, не пытай-
тесь помочь ему самостоятель-
но - это может быть опасно как 
для вас, так и для животного! 
О таких ситуациях сообщайте 
в администрацию националь-

ного парка!


