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Браконьерство, нерациональный промысел, гло-
бальные изменения климата и среды обитания 

привели к сокращению популяций многих видов мор-
ских животных. 

23 сентября 2018 года в Камчатском крае в третий 
раз пройдёт экологический фестиваль морских млеко-
питающих «Море жизни». По традиции организаторы 
готовят обширную тематическую программу, гости 
которой смогут узнать об обитателях водной стихии 
и о проблемах их сохранения.

Впервые природоохранный фестиваль «Море жизни» 
состоялся в Петропавловске-Камчатском в 2016 году. 
В июле 2017 года ему по инициативе ФГБУ «Кроноцкий 
государственный заповедник» на сессии регионального 
законодательного собрания присвоен статус официаль-
ного праздника Камчатского края. 

Ежегодные мероприятия, приуроченные к экологи-
ческому фестивалю «Море жизни», включают темати-
ческие фотовыставки, лектории под открытым небом, 
концертно-развлекательную программу. Задача – 

привлечь внимание россиян к проблеме сохранения 
каланов, тюленей, китов, дельфинов и других морских 
животных в среде их обитания.

Организаторами фестиваля являются Ассоциация 
особо охраняемых природных территорий Камчатского 
края, ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник» 
и благотворительный природоохранный фонд «Запо-
ведник». 

 с. 2,4,5,8,9,16
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ЗАПОВЕДНАЯ ТЕРРИТОРИЯЗАПОВЕДНАЯ ТЕРРИТОРИЯ

ПАНОРАМА АКТУАЛЬНО

К камчатскому фестивалю, посвящённому 
морским млекопитающим и проблеме сохране-
ния их среды обитания, присоединились жители 
Колымы. По инициативе сотрудников Магадан-
ского заповедника экологический праздник 
прошёл в физкультурно-спортивном комплексе 
«Колымский». 

Самым ярким событием мероприятия стали со-
ревнования по плаванию «В гости к морскому льву». 
В заплыве приняли участие юные магаданцы – коман-
да «Сивуч» из детско-юношеского центра и команда 
«Ларга» социально-реабилитационного центра для 
несовершеннолетних. Кроме того, собравшиеся по-
смотрели видеопрезентацию об обитателях Охотского 
моря и костюмированное представление «Нептун – 
хозяин морей». Украшением праздника стала фото-
выставка Владимира Мягкова «Двенадцать друзей 
океана» – на ней были представлены снимки крас-
нокнижных сивучей, обитающих на острове Маты-
киль Ямского участка заповедника «Магаданский». 
Все участники мероприятия получили благодарности 
и грамоты от Кроноцкого заповедника – одного из 
организаторов фестиваля «Море жизни». 

«Праздник прошёл очень весело и душевно, ребята 
узнали интересные подробности из жизни морских 
млекопитающих и примерили на себя их образы. Мы 
благодарны нашим друзьям и партнёрам – коллек-
тивам ФСК «Колымский» и Магаданской областной 
библиотеки за активное участие в эколого-просвети-
тельских мероприятиях, привлечении юных жителей 
области к здоровому образу жизни, – сказала заме-
ститель директора по экологическому просвещению 
ФГБУ «Государственный природный заповедник «Ма-
гаданский» Ольга Чудаева. – Думаю, что наше участие 
в фестивале «Море жизни» будет ежегодным». 

Напомним, фестиваль «Море жизни» в третий раз 
пройдёт в Петропавловске-Камчатском 23 сентября. 
Планируется, что юные жители Магаданской обла-
сти примут виртуальное участие в конкурсе колонн 
в защиту морских млекопитающих. Свои костюмы 
и лозунги они продемонстрируют во время телемоста 
с Камчаткой. 

«Мы рады, что смогли воодушевить коллег из 
соседних субъектов РФ, которые присоединились 
к нашему фестивалю, проводят экологические акции, 
привлекая внимание общества к проблемам охраны 
редких морских животных и среды их обитания, – 
отметил исполнительный директор Ассоциации особо 
охраняемых природных территорий Камчатского края 
Дмитрий Малолеткин. – Надеемся, что число участни-
ков фестиваля из регионов, имеющих морскую аквато-
рию и заинтересованных в сохранении её обитателей, 
с каждым годом будет расти». 

Традиционно на фотовыставке под открытым небом, 
которая откроется 23 сентября на главной площади 
Камчатки в рамках фестиваля «Море жизни», будут 
представлены портреты морских млекопитающих. 
В этом году, помимо обитателей заповедных акваторий 
Камчатского края, в экспозицию войдут фотографии 
сивучей из Магаданского заповедника, а также серых 
китов и моржей из национального парка «Берингия».

Кроме того, для гостей мероприятия предусмо-
трено множество различных площадок. Это уличная 
выставка уникальных фотографий китов, сивучей 
и каланов, морские арт-объекты, тематические ма-
стер-классы и фотозоны, игры-гиганты, а также высту-
пления различных творческих коллективов. 

«Для детей традиционно будут работать познава-
тельно-игровые площадки. Ребят ждут игры, аквагри-
меры и творческие мастерские. В рамках экологиче-
ского праздника пройдут выступления флайбордистов, 
фридайверов, дайверов и сапсерферов. А самым 
зрелищным этапом фестиваля станет экологическое 
шествие. Мы хотим привлечь молодёжь к участию 
в массовых городских мероприятиях и пробудить ин-
терес к проблемам водного мира. Заявки на шествие 
принимаются до 15 сентября, а самые яркие и мно-
гочисленные колонны будут награждены ценными 
подарками и призами», – рассказали в оргкомитете. 

Желающие принять участие в экологическом ше-
ствии могут подать заявку по электронному адресу 
ooptkam@gmail.com. 

Мария ВОРОНЦОВА, 
пресс-секретарь ФГБУ «Кроноцкий 

государственный заповедник»

«МОРЕ ЖИЗНИ» – 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ 

ФЕСТИВАЛЬ

НОВОСТИ

На смотровой площадке у гейзерного 
ансамбля Витраж прошла торжественная 
церемония гашения почтовой карточ-
ки именным штемпелем, выпущенным 
к 77-летию со дня открытия в Кроноцком 
заповеднике одного из пяти крупнейших 
гейзерных полей мира.

В церемонии приняли участие министр при-
родных ресурсов и экологии Камчатского края 
Василий Прийдун, представители Почты России 
и Кроноцкого заповедника.

Отныне в визит-центре на кордоне «Долина 
гейзеров» установлен фирменный ящик Почты 
России. Каждый гость сможет отправить в любую 
точку мира письмо или открытку с оттиском сти-
лизованного изображения символа Кроноцкого 
заповедника – камчатского бурого медведя.

К 190-летию Камчатской краевой науч-
ной библиотеки им. С. П. Крашенинникова 
отдел краеведения приготовил своим чита-
телям необычный подарок – мультимедий-
ный проект «190 книг о Камчатке». 

Это литературная панорама о Камчатском 
крае, без которой трудно представить историю 
Камчатки: книги XVIII – XIX вв., труды путеше-
ственников, писателей, учёных, издания, сви-
детельствующие о полуострове в годы Великой 
Отечественной войны. Кроме того, в обзоре 
представлены художественные произведения 
камчатских авторов, литература о коренных на-
родах и природе Камчатки, Петропавловске-Кам-
чатском. Каждое издание сопровождается цита-
той из текста, по возможности портретом автора, 
иллюстрациями и, что немаловажно, полным 
библиографическим описанием. 

Проект, в котором пока около 50 книг, до-
с тупен по ссылке: http://kamlib.ru/librar y.
php?page=read4_k190. До конца года организа-
торы обещают пополнение.

ПОЧТА В ДОЛИНЕ 
ГЕЙЗЕРОВ

190 КНИГ О КАМЧАТКЕ

Председатель Правительства РФ Дмитрий 
Медведев на берегу Тихого океана провёл 10 ав-
густа рабочую встречу с сотрудниками Кроноц-
кого заповедника. В заседании приняли участие 
губернатор Камчатского края Владимир Илюхин 
и директор ФГБУ «Кроноцкий государственный 
заповедник» Пётр Шпиленок.

В ходе встречи поднимались вопросы, касающиеся 
развития заповедной системы России, развития малой 
авиации и строительства взлётно-посадочных площа-
док, борьбы с лесными пожарами. Заседание прошло 
в формате диалога, участники задавали вопросы пре-
мьер-министру страны.

«В настоящий момент готовится отдельный нацио-
нальный проект «Экология», в рамках которого будут 
решаться самые разные вопросы развития системы 
особо охраняемых природных территорий. По этому 
проекту, по его паспорту, предполагается, что в бли-
жайшие годы на федеральном уровне будет принято 
решение о создании 24 новых особо охраняемых при-
родных территорий. Есть и региональные территории, 
они тоже ценные и важные, их нужно сохранять. То 
есть это те организационные решения, которые мы 
обязаны будем принять. Естественно, будем выпускать 
их постепенно. С пониманием того, где и как эти терри-
тории создаются, кто там будет работать и каково будет 
финансирование. Финансирование на эти цели тоже 
будем планировать», – сказал Дмитрий Медведев.

Губернатор Камчатского края обратился к Председа-
телю Правительства РФ с просьбой распространить пре-
ференции федеральных особо охраняемых природных 
территорий и на региональные.

«Мы выполняем общую работу – стараемся сохра-
нить то, что нас окружает, в первозданном виде для 
будущих поколений. А условия и возможности у нас, 
к сожалению, разные. Я предложил в рамках существу-
ющей госпрограммы «выровнять» эти преференции, 

льготы и финансирование на их сохранение. Феде-
ральных охраняемых территорий сегодня в стране 24, 
а региональных – 111, и их тоже нужно сохранить», – 
сказал Владимир Илюхин.

В ходе встречи были озвучены общие проблемы 
сотрудников службы охраны заповедных территорий 
страны. Поднимались вопросы о возможности вве-
дения льгот для государственных инспекторов, ра-
ботающих в сложных полевых условиях по аналогии 
с правоохранительными органами, расширения их 
полномочий при задержании нарушителей природо-
охранного законодательства, повышения уровня ква-
лификации сотрудников, уменьшение текучки кадров.

«Многие вопросы, которые сейчас звучат, требу-
ют дополнительного финансирования от государства. 
Сейчас создаются новые особо охраняемые природные 
территории, но финансирование в целом заповедников 

и национальных парков не увеличивается. Частично 
решить финансовые проблемы ООПТ поможет создание 
работающих механизмов государственно-частного 
партнёрства, которые можно будет применить на со-
предельных территориях. Также снизить затраты на 
осуществление основных видов деятельности позволит 
развитие малой авиации в Камчатском крае», – пред-
ложил директор ФГБУ «Кроноцкий государственный 
заповедник» Пётр Шпиленок.

Премьер-министр отметил, что ещё 10-15 лет назад 
финансирование заповедников и национальных парков 
было довольно слабым, но сейчас ситуация меняется 
кардинально. В Правительстве Российской Федерации 
понимают необходимость обеспечения эффективной 
работы ООПТ по всем направлениям деятельности, 
поэтому размер финансовых вливаний в развитие 
заповедной системы России, будет увеличиваться. 
При этом планируется увеличить количество особо 
охраняемых природных территорий. Также Дмитрий 

Медведев пообещал дать соответствующее поручение 
профильным министерствам по итогам встречи, в част-
ности рассмотреть возможность увеличения зарплаты 
государственным инспекторам и предоставления им 
других социальных льгот.

В ходе заседания также шла речь о развитии позна-
вательного туризма, в частности о строительстве тури-
стской и причальной инфраструктуры на сопредельных 
с заповедником территориях. Государственные ин-
спекторы внесли предложение о создании в России 
региональных центров по тушению лесных пожаров, 
в том числе на ООПТ. Сейчас эта функция лежит на уч-
реждениях, в ведении которых находятся заповедные 
территории.

kamgov.ru
Фото: Матвей ПАРАМОШИН

РАЗГОВОР С ПРЕМЬЕР-МИНИСТРОМ 
НА БЕРЕГУ ОКЕАНА

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР. Как сообщили в Минвостокразвития, Дми-
трий Медведев дал ряд поручений федеральным министерствам. Среди них:  
обеспечение завершения строительства административного здания и здания 
бизнес-центра Кроноцкого заповедника, проработка вопроса о дополнительном 
финансировании землеустроительных работ, передаче полномочий по тушению 
природных пожаров специализированной организации, расширение полномочий 

государственных инспекторов в области охраны окружающей среды. Отдельно 
поручено проработать вопрос о совершенствовании нормативно-правовой 
базы в целях развития экологического туризма на особо охраняемых природных 
территориях, в том числе с привлечением механизма государственно-частного 
партнёрства. Результаты исполнения поручений министерства должны предста-
вить до конца сентября.
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ЭКОЛОГИЯ НАУКА

Деятельность человека не затронула лишь 
13% Мирового океана. К такому выводу при-
шла группа австралийских учёных из Квинс-
лендского университета. 

Чтобы определить степень загрязнения Миро-
вого океана, австралийские исследователи изучили 
воздействие на эту гигантскую экосистему 19 антро-
погенных факторов. Среди них вылов рыбы, добыча 
полезных ископаемых, расширение сети судоходных 
путей, а также выброс промышленных и бытовых 
отходов. Анализ последствий деятельности чело-
века специалисты провели на 16 различных участках 
Мирового океана.

В итоге выяснилось, что наша цивилизация не 
затронула лишь 13% Мирового океана. Эти области 
располагаются в основном в районах Арктики, Ан-
тарктики и вокруг отдалённых тихоокеанских остро-
вов. Самый большой чистый участок – 16 млн кв. км, 
или 8,6 % от общей площади Мирового океана, – 
находится в Тихоокеанском регионе. Наименьший – 
в южной части Атлантики. Его площадь не превыша-
ет 2 тыс. кв. км – это менее 1 % Мирового океана.

«Мы были поражены тем, как мало солёных вод 
осталось незагрязнёнными. Океан огромен и по-
крывает более 70 % нашей планеты, но человек 
умудрился навредить почти всей этой гигантской 
экосистеме», – сообщил автор исследования, сотруд-
ник Квинслендского университета и член Общества 
по охране дикой природы Кендалл Джонс.

Авторы исследования также выяснили, что под 
охраной находится лишь 5% территории океана. 
В первую очередь это регионы с высоким уровнем 
биоразнообразия, например коралловые рифы. Од-
нако австралийские исследователи предупредили, 
что если не усилить охранные меры, то даже на-
ходящиеся под защитой участки могут постепенно 
исчезнуть.

По мнению российских экспертов, наибольший 

урон морским обитателям наносят аварии танкеров 
и разливы нефти. Так, в результате аварии на нефтя-
ной платформе Deepwater Horizon, произошедшей 
в Мексиканском заливе в апреле 2010 года, в океан 
попало более 5 млн баррелей нефти – на водной 
поверхности образовалось пятно из углеводородов 
площадью 75 тыс. кв. км.

«Одну из главных угроз океанической фауне пред-
ставляет огромное количество пластикового мусора, 
который постепенно скапливается в солёных водах. 
Следующая проблема связана с климатическими из-
менениями, окислением поверхностных вод, что не-
гативно воздействует на состояние коралловых ри-
фов. Кроме того, сливы рек, особенно во внутренних 
морях, содержат множество химических веществ, 
которые приводят к цветению прибрежных вод. 
Избыточный вылов рыбы на некоторых участках 
океана может опустошить эти регионы», – отмечает 
директор Института океанологии РАН им. П. П. Шир-
шова, академик РАН Роберт Нигматулин.

Эксперт также отметил, что из-за усиления эко-
номической активности различных стран начался 
процесс раздела открытых солёных вод на участки 
хозяйственной деятельности. Однако прежде, чем 
передать какой-либо регион в пользование той или 
иной стране, необходимо доказать, что активность 
государства не нанесёт ущерба экосистеме океана, 
считает учёный.

«Известно, что в солёных водах есть огромные 
популяции некоторых видов рыб. Например, анчо-
уса. Но, конечно, в активной деятельности нужно 
опираться на результаты исследований, чтобы быть 
уверенными, что она не нанесёт ущерба той или 
иной популяции, учитывать все сложности пищевых 
цепей и множество других факторов», – подытожил 
Нигматулин.

Анастасия КСЕНОФОНТОВА,
russian.rt.com 

«ЧЕЛОВЕК НАВРЕДИЛ 
ПОЧТИ ВСЕЙ ЭКОСИСТЕМЕ»
УЧЁНЫЕ ВЫЯСНИЛИ, ЧТО НЕТРОНУТОЙ ОСТАЛАСЬ ЛИШЬ 

ВОСЬМАЯ ЧАСТЬ МИРОВОГО ОКЕАНА

НА КАМЧАТКЕ ПЕРЕСЧИТАЛИ 
КИТООБРАЗНЫХ И ЛАСТОНОГИХ

НОВОСТИ

Дети и молодёжь Камчатского края 
приглашаются к участию во Всероссийской 
детской экологической акции «Волонтёры 
могут всё». 

Мероприятие проводится в период с 1 июня 
по 1 декабря 2018 г. в рамках Года добровольца 
и волонтёра с целью развития экологического 
волонтёрского движения в России; поддержки 
инициатив детей и молодёжи, направленных на 
реализацию социальных экологических проектов; 
развития идей благотворительности и милосердия. 

Регистрация участников акции и приём работ 
проводится до 1 ноября. Награждение победите-
лей состоится в Совете Федерации РФ в декабре 
2018 г.

Ознакомиться с Положением о проведении 
акции можно по ссылке: http://sch354c.mskobr.ru/

Вышел в свет «Берингиец» – новое науч-
но-популярное издание государственно-
го природного биосферного заповедника 
«Командорский». Первый выпуск посвящён 
зимующим гусеобразным птицам.

Цель проекта – познакомить широкий круг 
читателей с орнитофауной Командорских остро-
вов. На страницах «Берингийца» вы узнаете о са-
мых интересных находках и орнитологических 
наблюдениях, историю исследования местной 
орнитофауны и последние новости мировой ор-
нитологии и бердвотчинга.

Администрация заповедника призывает го-
стей и жителей острова Беринга присоединиться 
к редакторской команде. Присылайте на почту 
ostrova.media@gmail.com или приносите в отдел 
науки заповедника фотографии с датой и местом 
встречи птиц, и они обязательно будут опубли-
кованы.

Научно-популярное издание будет выходить 
раз в квартал в печатном и электронном фор-
мате. 

ВОЛОНТЁРЫ МОГУТ ВСЁ

«БЕРИНГИЕЦ» ВЫХОДИТ
В СВЕТ

Взрыв нефтяной платформы Deepwater Horizon
 в Мексиканском заливе, апрель 2010 года. Фото: Reuters

ФОТО: Алексей МАСЛОВ

Сплошные учёты морских млекопитающих 
провели сотрудники Кроноцкого заповедника 
в Авачинском и Кроноцком заливах. Самыми 
многочисленными оказались горбатые киты 
и каланы, занесённые в Красную книгу России. 
Исследования прошли при поддержке Благотво-
рительного фонда «Красивые дети в красивом 
мире». 

При подсчёте обитателей морской стихии учёные 
применили экосистемный подход. Они отмечали всех 
встреченных китов, дельфинов, тюленей и каланов, 
начиная от порта в Петропавловске-Камчатском, за-
канчивая мысом Козлова в акватории Кроноцкого 
заповедника. Путь составил порядка 630 км.

«Морские млекопитающие не знают о границах 
заповедника. Трёхмильная охраняемая морская ак-
ватория для китов и тюленей – только маленький 
кусочек, поэтому информация о численности на этом 
отрезке не даёт полной картины об их биологии и эко-
логии, – отметил научный сотрудник ФГБУ «Кроноцкий 
государственный заповедник», морской биолог Иван 
Усатов. – Именно поэтому мы наблюдали за живот-
ными, которые кормятся и в Авачинском заливе, и в 
граничащем с ним Кроноцком заливе. Но, конечно, 
заповедник играет ключевую роль в сохранении 
видового разнообразия морских обитателей, на его 
территории они не испытывают влияния человека на 
окружающую среду». 

Во время трёхдневных исследований были встре-
чены 93 представителя 10 видов морских млекопита-
ющих. Среди китообразных по численности домини-
ровали горбатые киты – биологи насчитали 33 особи. 
Огромные чёрные животные, которых за их особен-
ность поведения называют морскими акробатами, 
выпрыгивали перед наблюдателями из воды. Также 
учёные пересчитали серых китов, малых полосатиков, 
косаток, обыкновенных и белокрылых свиней. В Кро-
ноцком заливе посчастливилось встретить сразу 6 
северных финвалов. Эти животные занесены в список 
Международного союза охраны природы, Красные 
книги России и Камчатского края. Длина их тела со-
ставляет от 18 до 22 метров. По размерам финвалы 
уступают лишь синим китам – крупнейшим в мире 
(23-27 метров). 

Среди ластоногих, встреченных в Авачинском 
и Кроноцком заливах, самыми многочисленными 
стали каланы – единственные из семейства куньих, 
кто приспособился к жизни в морской среде. Их было 
отмечено 22. Из тюленей наблюдатели внесли в учёт-
ные листы 9 морских котиков и 3 ларги. 

Учёты сивучей на Камне Козлова в акватории Кро-
ноцкого заповедника – единственном репродуктив-
ном лежбище у берегов полуострова Камчатка – в этот 
раз не проводились. Животные уже приступили к се-
зонной миграции. Одной из остановок морских львов 
перед их путешествием к местам осеннего и зимнего 
обитания стала бухта Каменистая. Сотрудники службы 
охраны заповедных территорий во время патрулиро-
вания насчитали в воде и на суше порядка 100 сиву-
чей. Звери ловили лососей у побережья и отдыхали 
на пляже. 

«Когда вокруг лодки, в которой ты находишься, 
резвятся 50-60, а может и больше таких красавцев ве-
сом каждый по полтонны, испытываешь смешанные 

чувства, но, в основном, восторженные. Наблюдать 
за охотой неимоверно грациозных в воде сивучей – 
настоящий подарок судьбы», – поделилась впечат-
лениями сотрудник службы охраны ФГБУ «Кроноцкий 
государственный заповедник» Нина Ким.

Учёты морских млекопитающих прошли в рамках 
природоохранного проекта «Китовая заводь». Это со-
вместная программа Кроноцкого заповедника и Бла-
готворительного фонда «Красивые дети в красивом 
мире». Цель проекта – изучение морских млекопи-
тающих с помощью новых технологий и сохранение 
среды обитания животных. На средства фонда были 
закуплены современные бинокли и подзорные тру-
бы, позволяющие наблюдать за китами, тюленями 
и каланами с большой дистанции, не причиняя им 
беспокойства. 

Мария ВОРОНЦОВА

СПРАВКА. В Кроноцком заповеднике и Южно-Камчат-
ском федеральном заказнике обитают следующие виды 
морских млекопитающих: 

 – тихоокеанская гринда 
 – косатка 
 – обыкновенная морская свинья*
 – белокрылая морская свинья 
 – северный кашалот 
 – северный плавун 
 – клюворыл *
 – серый кит *
 – южный японский кит *
 – малый полосатик (кит Минке)
 – голубой кит* (блювал)
 – северный финвал* (сельдяной кит)
 – горбатый кит*
 – тихоокеанский морж
 – северный морской котик 
 – сивуч* (морской лев)
 – крылатка (полосатая нерпа)
 – дальневосточный лахтак (морской заяц) 
 – акиба (кольчатая нерпа)
 – ларга (пёстрая нерпа)
 – антур*
 – северный калан *
 – сибирский белый медведь *
*виды, занесённые в Красную Книгу Российской Фе-

дерации

РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЁТОВ ЧИСЛЕННОСТИ МОРСКИХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ 
В КРОНОЦКОМ И АВАЧИНСКОМ ЗАЛИВАХ (АВГУСТ 2018 Г.)
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ЗАПОВЕДНАЯ ТЕРРИТОРИЯЗАПОВЕДНАЯ ТЕРРИТОРИЯ

ОФИЦИАЛЬНО ОФИЦИАЛЬНО

НАЦПАРК 
«КОМАНДОРСКИЙ»: 
ИНТЕРЕСЫ 
НАСЕЛЕНИЯ УЧТЕНЫ

НОВАЯ РЕДАКЦИЯ ПОЛОЖЕНИЯ 
О ПРИРОДНОМ ПАРКЕ «НАЛЫЧЕВО»

Государственная Дума РФ одобрила в треть-
ем окончательном чтении поправки в закон 
«Об особо охраняемых природных территори-
ях» и отдельные законодательные акты РФ» 
о преобразовании государственных природных 
заповедников в национальные парки с учётом 
интересов местного населения. 

30 июля законопроект был рассмотрен в Совете 
Федерации. Изменения в законодательстве вступят 
в силу после подписания документа Президентом РФ 
Владимиром Путиным.

Из 103 заповедников России переводу подлежат 
всего 4: «Командорский» (Камчатский край), Тебердин-
ский (Карачаево-Черкессия), «Столбы» (Красноярский 
край) и «Гыданский» (Ямало-Ненецкий АО). Всех их 
объединяет соседство с  населёнными пунктами на 
приграничных территориях.

Статус заповедника исключает любое вмешательство 
человека в экосистему – такая жёсткая форма охраны 
применяется только в России. Национальный парк, на-
против, предполагает зонирование территории, включая 
возможность хозяйственной деятельности для местного 
населения. При этом в нацпарках предусмотрено созда-
ние заповедных зон, в пределах которых запрещена 
любая хозяйственная деятельность и рекреационное 
использование территории. С точки зрения обеспечения 
охраны, национальные парки имеют те же правовые 
возможности, что и заповедники – любое посягательство 
на изменение режима охраны будет незаконным. 

По сути, заповедник «Командорский» с момента 
своего существования функционирует как националь-
ный парк. Здесь есть и заповедная зона (ядро), и ре-
креационная (буферная) зона, и зона хозяйственной 
деятельности, которая расположена в северной части 
острова Беринга, где находится единственное поселе-
ние Командорских островов – село Никольское. Здесь 
разрешены охота, рыболовство, сбор яиц, грибов, ягод 

и трав – виды традиционного природопользования, 
без которых жизнь на острове невозможна. 

«Сам факт, что в границы заповедника «Коман-
дорский» включен Алеутский муниципальный район, 
противоречит земельному и природоохранному за-
конодательству. По «букве закона» это означает, что 
местным жителям необходимо запретить многие виды 
деятельности! Единственный легитимный способ выхода 
из сложившейся ситуации – перевод заповедника в на-
циональный парк, режим которого абсолютно законно 
разрешает всю эту деятельность для местного населения 
и коренных малочисленных народов. При этом границы 
охраняемой территории, в том числе акватории, будут 
полностью сохранены. Режим допуска будет сохранён 
в прежнем подконтрольном виде», – уточняет директор 
заповедника «Командорский» Анастасия Кузнецова.

Похожая ситуация сложилась у заповедника «Гы-
данский», на южной границе которого с давних пор 
проживает малочисленный коренной народ – ненцы. 
«Основа жизни ненцев – оленеводство. Их интересы не 
были учтены при создании заповедника. Изменение 
статуса позволит 40 семьям, проживающим на границе 
заповедника, продолжать традиции своих предков, не 
нарушая закон. При этом природоохранный режим 
остается прежним», – рассказал директор заповедника 
«Гыданский» Вячеслав Берлинский.

Важно отметить, что перевод заповедников в наци-
ональные парки будет осуществляться без изменения 
их границ и уменьшения площади. Также преобразо-
вание заповедника «Командорский» не повлияет на 
международный статус территории – острова, которые 
останутся в международной программе ЮНЕСКО – МАВ 
(Человек и Биосфера) не зависимо от статуса особо 
охраняемой природной территории. 

Ульяна ЛЕДОК, 
заместитель директора заповедника 

«Командорский» по развитию

ФОТО: Евгений МАМАЕВ

НОВОСТИ

Сотрудники заповедника «Командор-
ский» завершили учёты северного морско-
го котика. Работы проходили на острове 
Беринга (мыс Монати, Северное и Северо- 
Западное лежбище) и на острове Медном 
(Урилье лежбище и Бобровые камни).

Три последних года научные сотрудники запо-
ведника для учёта щенков северного морского 
котика используют в своей работе беспилотные 
летательные аппараты. 

На этот раз получено 1,5 тыс. фотоснимков, 
которые ещё предстоит обработать. Но уже сей-
час можно сказать, что обстановка на лежбищах 
остается стабильной, в отличие от лежбищ на 
островах возле Аляски – там на островах При-
былова в последние годы наблюдается снижение 
популяции.

Численность котиков на лежбищах Командор-
ских островов оценивается в 265 тысяч особей, 
что составляет 1/5 мировой популяции северного 
морского котика. 

Список флоры острова Медный попол-
нился ещё одним видом растения – ман-
жеткой городковатой (Alchemilla subcrenata 
Buser). Его обнаружила ботаник заповед-
ника «Командорский» Анжелика Могилева 
в ходе геоботанической экспедиции. 

«Манжетка городковатая не относится ни 
к Камчатской, ни к Северо-Американской флоре 
типичной для Командорских островов. Изначаль-
но растение занесли на остров Беринга, по всей 
видимости, не так давно – на остров Медный. 
Здесь в районе бухты Гладковская она и прижи-
лась», – рассказала Анжелика Могилева. 

Возможно, это не единственная находка но-
вого вида, уточняет специалист, ещё предстоит 
разобрать 60 гербарных образцов и 1,8 гигабайт 
фотографий.

ДРОН И КОТИКИ

НОВЫЙ ВИД РАСТЕНИЯ

ФОТО: Евгений МАМАЕВ

30 июля 2018 года Постановлением губерна-
тора Камчатского края № 61 внесены изменения 
в Постановление главы администрации Кам-
чатской области №194 от 18 августа 1995 года 
«О создании природного парка «Налычево». 

Новая редакция Положения о природном парке 
регионального значения «Налычево» приведена в со-
ответствие с действующим российским законодатель-
ством. Положение регулирует вопросы, связанные 
с организацией, охраной и использованием особо 
охраняемой природной территории, включённой 
в Список объектов всемирного природного наследия 
ЮНЕСКО в номинации «Вулканы Камчатки».

Положением установлены точные границы и пло-
щадь особо охраняемой природной территории. При-
родный парк «Налычево» расположен на территории 
Елизовского муниципального района. Общая площадь 
природного парка, включая о. Крашенниникова, рас-
положенный в Авачинском заливе напротив устья 
реки Островная, составляет 285620,7 га.

С учётом экологической, рекреационной и исто-
рико-культурной ценности природных комплексов 
и объектов, иных особенностей природного парка 
Положение устанавливает дифференцированный ре-
жим его особой охраны и природопользования путём 
выделения функциональных зон. Так, выделены зоны 
особой охраны, зоны охраны уникальных природных 
комплексов и объектов, зоны охраны историко-куль-
турных комплексов, зоны регулируемого туризма 
и рекреации, зоны хозяйственного назначения.

Узаконены зоны хозяйственного назначения, предна-
значенные для осуществления разрешённой в соответ-

ствии с законодательством РФ и настоящим Положением 
хозяйственной деятельности, в т.ч. деятельности по обе-
спечению комфортного отдыха, рекреационной и тури-
стской инфраструктур, культурного и информационного 
обслуживания посетителей природного парка. 

Определены разрешённые виды деятельности: 
туризм и туристско-рекреационная деятельность; 
строительство, реконструкция, ремонт и эксплуата-
ция на специально выделенных земельных участках 
хозяйственных и иных объектов, необходимых для 
обеспечения разрешённой хозяйственной деятель-
ности, объектов туристской инфраструктуры и т.д.

Положением установлены полномочия государ-
ственных инспекторов в области охраны и использо-
вания ООПТ на территории природного парка «Налы-
чево». В соответствии с документом, «должностные 
лица исполнительных органов государственной вла-
сти Камчатского края и государственные инспекторы 
пользуются правами, предусмотренными статьей 
34 ФЗ от 14.03.1995 №33-ФЗ «Об особо охраняемых 
природных территориях» (статья 7, п. 7.3 Положения).

Приложения к настоящему Положению содержат 
схему функционального зонирования, картографи-
ческое описание границ территории и функциональ-
ных зон природного парка регионального значения 
«Налычево».

Ознакомиться с документом можно на официаль-
ном сайте природного парка «Вулканы Камчатки» 
в разделе «Документы».

Мария МАРИКО, 
специалист отдела по связям с общественностью 

КГБУ «Природный парк «Вулканы Камчатки»

СПРАВКА
Природный парк «Налычево» был создан 18 

августа 1995 года Постановлением губернатора 
Камчатской области. С 2010 года управление ООПТ 
регионального значения осуществляет КГБУ «При-
родный парк «Вулканы Камчатки», созданное с це-
лью сохранения и защиты уникальных природных 
объектов.

Природный парк «Налычево» – один из са-
мых живописных уголков Камчатки. Он отражает 
практически все особенности камчатской природы: 
действующие вулканы, целебные горячие мине-
ральные источники, шипучие нарзаны, леса камен-
ной берёзы, альпийские луга, гигантские травы, 
живописные реки и озёра, морское побережье. 

Здесь можно встретить белоплечего орлана, 
царя камчатских зверей – бурого медведя и дру-
гих обитателей дикой среды. В границы парка по-
падает известная Налычевская курортная зона, 
включающая около 200 целебных источников 
термальных и минеральных вод. Ресурсы лечеб-
ных вод этой местности сравнивают с богатствами 
Кавказских Минеральных Вод. 

В границах природного парка располагаются 
четыре действующих вулкана – Дзендзур, Жупа-
новский, Авачинский и Корякский.

Парк «Налычево» – самый доступный участок из 
всех, входящих в объект «Вулканы Камчатки», что 
делает его одним из самых популярных объектов 
для посещений и отдыха. 

ФОТО: Юрий НЕНАХОВ
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ЗАПОВЕДНАЯ ТЕРРИТОРИЯЗАПОВЕДНАЯ ТЕРРИТОРИЯ

МОРЕ ЖИЗНИ МОРЕ ЖИЗНИ

ФЛЮК И ФЕРОП. ДНЕВНИКИ КИТОВОЙ ЭКСПЕДИЦИИ

Может, вы не знали, но ежегодно люди из са-
мых разных концов нашей необъятной Родины 
увольняются с работ и приезжают на острова, 
чтобы бесплатно заниматься тяжёлым трудом 
в течение 2-4 месяцев. Что их заставляет так 
поступать? Обычно это большая мечта и жела-
ние помочь большому делу – изучению китов 
на Командорах.

Больше нигде в России нет такого разнообразия ки-
тообразных, как в морской акватории Командор. Здесь 
вы можете встретить более 15 видов китов, среди ко-
торых косатки, горбачи, кашалоты, белокрылые мор-
ские свиньи, серые киты, северные плавуны, финвалы, 
малые полосатики (минке) и другие. Поэтому уже 12 
лет сюда приезжают биологи из FEROP (Far East Russian 
Orca Project – Дальневосточный проект по Косатке). 
У истоков проекта в России стоят Эрих Хойт (WDC – 
Общество охраны китов и дельфинов, международная 
благотворительная организация) и Александр Бурдин 
(КФ ТИГ ДВО РАН – Камчатский филиал Тихоокеанского 
института географии Дальневосточного отделения 
Российской академии наук). Работы ведутся ежегодно 
на Камчатке (мыс Зелёный, Авачинский залив) и на Ко-
мандорских островах (о. Беринга, бухта Полуденная), 
а также на Курильских островах, Чукотке и в других 
точках страны. К главному объекту исследований, 
косаткам, со временем добавились северные плавуны 
и горбатые киты.

Работа по северным плавунам на Командорах уни-
кальна, такого не делает практически никто в мире. 
Сейчас у «фероповцев» есть отлаженная схема, бла-
годаря которой удаётся получить массу научного 
материала – фотографии для идентификации, про-
бы ДНК и данные наблюдения поведения, в первую 
очередь, социальной структуры этих зубатых китов. 
Планируется издание каталога. По горбачам 2004-
2014 годов каталог уже издан. Фотоидентификация 
горбатых китов – ещё один большой блок работ FEROP. 
Также параллельно фиксируются встречи всех прочих 
китообразных, в том числе редких видов для аквато-
рии Командор (например, японского гладкого кита, 
тихоокеанского белобокого дельфина и других). 

В экспедиции основные задачи связаны с выходами 
в море. При встрече с китом нужно занести информа-
цию в судовой журнал, отснять животное на фото и, 
по возможности, на видео, взять биопсию, записать 
звуки. Сейчас к этому добавились пробы ДНК, взя-

той из воды, и определение прозрачности воды. Всё 
светлое время суток (с 6 утра до 8 вечера) ведутся бе-
реговые наблюдения, отмечаются все китообразные, 
результаты обсчитываются, наносятся на карту и дают 
определённую картину по распределению китов. По 
результатам исследований на Командорах регулярно 
выходят научные статьи.

Вместе с сотрудниками КФ ТИГ и биологического фа-
культета МГУ, биологами Иваном Федутиным, Ольгой 
Филатовой, Ольгой Титовой на Командоры приезжа-
ют и волонтёры – добровольные помощники. В 2017 
и 2018 годах в экспедиции участвовали Павел Чукма-
сов, эколог из Хабаровска, и Галина Жихорева, журна-
лист из Москвы, последние несколько лет живущая на 
Командорах. Оба сезона тщательно зафиксированы на 
фотоаппараты, видеокамеры и в полевых дневниках. 

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ДНЕВНИКА ВОЛОНТЁРА

29 мая 2018
Прошло 10 дней отпуска на основной работе и не-

деля, как не было самолёта из Петропавловска. Снятся 
косатки. В прошлом году в это время мы уже вовсю 
работали на Полуденной. Прошла несколько стадий 
отчаяния, переделала все дела, зависла в смоле ожи-
дания. Наконец прибыли ребята-«фероповцы». Теперь 
осталось подготовить катер, дождаться погоды и, ещё 
немного, ещё совсем чуть-чуть, и мы будем в нашей 
бухте. Пока, за неимением реальных китов, печём 
медовых. Чтобы ещё как-то погрузиться в долгождан-
ную работу с китами, начала читать книгу Кристофе-
ра Мура «Флюк, или Я знаю, почему крылатые киты 
поют» («Fluke, or, I know why the winged whales sings», 
в русском переводе не издавалась о жизни команды, 
изучающей горбачей на Гавайях и обнаружившей ми-
стическую подоплеку за песнями китов. Fluke – «ба-
бочка» хвостовых лопастей, которую некоторые киты 
демонстрирует при заныривании). Отличная вещь, 
чтобы дотянуть до дня Х.

7 июня 2018
Пятый день на Полуденной. Стремительная забро-

ска, разгрузка тонны вещей почти в ночи, обустрой-
ство избы, уборка, пробные стрельбы в снежник из 
арбалета (впереди взятие биопсии с китов на раска-
чивающемся катере), начало наземных наблюдений. 
Вчера вызвалась на первую вахту, плохо спала, но 

подъём в 5 утра дарит странную бодрость. Приходили 
плавуны. В целом, китов всё же было мало и приходи-
лось безнадёжно всматриваться в блики и бурунчики 
волн, надеясь увидеть прибрежную прогулку минке 
или хотя бы частые вспышки фонтана на горизонте, 
означающие, что кашалот там пытается отдышаться 
перед глубоким нырком.

Всё пошло своим чередом – ежедневная работа по 
хозяйству, дежурства по дому, наблюдения, каша по 
утрам, оладушки под кино по вечерам, чтение «Флю-
ка» запоем в любую свободную минуту. А вот сегодня 
настал первый рабочий день в море. Проснулись в 7 
утра под сообщение Вани по рации с сопки о том, что 
в море полно косаток. Вместо завтрака все начинают 
спешно собираться, потому что у косаток свой рас-
порядок. Если они показались в бухте, значит, они 
куда-то идут. Это часть их дневного моциона. Если 
быстро не выйти в море, можно их упустить. Сбоку 
косатку видно отлично, а если она разворачивается 
к нам лицом или наоборот, то их массивный плавник 
превращается в чёрную иглу, которую сложно разгля-
деть в волнах. Чтобы косатке хорошо себя чувство-
вать, ей все время надо быть в движении. Это ещё 
одна причина, по которой им не может быть хорошо 
ни в одном, даже самом большом океанариуме. Бес-
конечный простор или бег по кругу. Думаю, каждый из 
нас выбрал бы первое.

Итак, катер отправился преследовать чёрные плав-
ники, а я отправилась на сопку, сижу в знаменитой 
«ямке» для наблюдений, в объятиях острова. Ни ка-
тера, ни косаток давно нет в поле зрения. На севере 
пасутся горбачи. Один бьёт хвостом и плавником. На 
небе включили гигантский пульверизатор, идёт бус, 
я слушаю, как кричат и шлёпают по воде морские пти-
цы. Как ни странно, эти долгие наземные наблюдения 
кажутся мне прекрасными. Ребята в море уже больше 
девяти часов.

8 июня 2018
Странное чувство с этим морем. Устаёшь в лодке, 

испытываешь разные тяготы, то сгораешь дотла 
на солнце, то мёрзнешь, то жутко укачиваешься 
на огромном океанском зыбаке. Все 5-13 часов, 
что длится выход в море, наблюдатель стоит на 
ногах и не отрывает взгляд от воды. А когда встре-
чаются киты, начинается работа, беготня, и нет ни 
секунды, чтобы просто замереть и насладиться, 

например, видом блестящего чёрного плавника 
косатки, разрезающего морскую гладь, или носа-
тым лицом плавуна. Но потом все заканчивается, 
и ты умираешь от тоски. По простору, по волне, 
по ветру и солёным брызгам, по лихорадочному 
поиску фонтанов и даже по усталости, точнее, по 
сладкому контрасту усталости и холода с вечером 
в избе с растопленной печью, где деревянные нары 
кажутся королевским ложем.

12 июня, 2018 (?)
Начала путать числа, месяцы и дни недели. Верный 

признак того, что мозг освобождается от уз постоянно-
го бега времени. Надо ловить момент, здесь и сейчас. 
Несмотря на постоянные дела (нельзя просто так взять 
и засесть за книжку, нужно готовить еду, топить печь, 
стирать, убираться в избе, готовить баню, мыть окна, 
мыть лодку, плюс многочасовые наблюдения и вы-
ходы в море), я спокойна и счастлива. Когда сидишь 
на берегу реки Полуденной, слушаешь её журчание, 
смотришь на снежные узоры сопок, чувствуешь 
безмятежность. Конечно, есть всякие нюансы – на 
Командоры до сих пор не пришёл корабль с нашим 
основным грузом, там почти вся еда, поэтому у нас 
назревает небольшой кризис: сгущёнка заканчивает-
ся, картошка тоже, в нашем «холодильнике» (ящик, 
закопанный в ближайший снежник) хранятся две 
луковицы. Овощей нет, налегаем на крапивные щи 
и салаты. На днях заезжали гости, командорцы по пути 
на Арку Стеллера, оставили нам зефир. Роскошный 
был вечерок!

В море несколько дней сильный ветер. Выходили пока 
только дважды. Мы с Пашей ходим в море по очереди. 
В его выход были толпы косаток, в том числе самка-аль-
бинос Мама Таня, плавуны, горбачи и даже акула. А в мой 
выход стремительно испортилась погода и мы успели 
отработать только с одной группой косаток – два самца, 
два азера (от англ. «other» – «другой», так называют ко-

саток неопределенного пола и воз-
раста, у которых спинные плавники 
невысокие. Обычно это самки без 
детёнышей и молодые особи), два 
детёныша; и с одной группой пла-
вунов (только фото). Утешаю себя, 
что скоро придет груз с бензином, 
будем чаще выходить в море, и ки-
тов будет больше...

14 июня, 2018
Сегодня наконец в Никольское 

пришла «Сосновка», ребята рва-
нули в село на разгрузку, а я на По-
луденной в гордом и счастливом 
одиночестве. Есть вероятность, 
что они вернутся только завтра 
утром, и я буду ночевать в бухте 
одна. Это, как выражается Ваня, 
очень волнующе.

15 июня, 
2018
Ребят не было 

больше с у ток. 
Уже готовилась 
ночевать второй 
раз, но вот рация 
в избе разрази-
лась позывными 
«точка-катеру» 
и сообщением, что они движутся к дому. За это время 
я успела почитать, убраться, приготовить еду, принять 
гостей – двух мотоциклистов с дарами в виде армей-
ского пайка и около шести часов просидеть на точке для 
наблюдений. Киты сегодня будто знали, что мне нужна 
компания: горбачи «флюкали» хвостами, долго дышали 
кашалоты, куда-то гнали косатки, стремительно заны-
ривая одна за одной, будто морской дракон с шипастой 
спиной, а по кромке бухты туда-сюда бродил минке.

18 июня, 2018
Вчера, наконец, была в море. Драили катер, на руке 

образовалась трудовая мозоль. Наслаждение от этого 
процесса можно получить, воображая себя весёлым 
юнгой. Потом была морская встреча с яхтой – на ней 
шёл Бурканов, Пасенюк и другие знакомые персона-
жи. Все выглядели счастливыми и расслабленными, 
будто едут в круиз, а не на работу. Круто было вот так 
встретиться, будучи и самой морячком, на катере и в 
красной шапке, как у Кусто!

Был день имени плавунов. Как уже было отмечено 
в прошлом году, работать с плавунами – это бешеный 
драйв, но иногда очень тяжко. Например, высматри-
вать, где они вынырнут. Это постоянное ожидание, 
взгляд, рассыпающийся по стальному волнению моря, 
спотыкающийся о тёмную воду, взлетевшую птич-
ку, барашек пены. Потом, наконец, ты понимаешь, 

что вот она – стая тех самых китов и гонишь к ним 
на всех парах. В этом году к моим отчаянным попыт-
кам сфотографировать их добавилась помощь в сборе 
проб EDNA (ДНК, осевшей в воде после китов) и сбор 
биопсии. Первое чревато срочными сборами после 
заныривания – открыть коробку-холодильник, надеть 
одноразовые перчатки, извлечь стерильную банку, за-
крепить её на палке-держателе и зачерпнуть с поверх-
ности воды бульона из китовой ДНК. Закрыть банки, 
убрать в холодильник. Потом провернуть то же самое 
на втором борту. Всё это стремительно, пока мы в пят-
не от заныривания китов, и где-то между попытками 
увидеть, догнать и снять животных. Если они всплыли 
снова, нужно быть готовым (всегда готовым!) к вели-
кой биопсии. Арбалет, яркие стрелы с металлической 
трубочкой на конце, которая при попадании в кита ско-
выривает с него стружку кожи и кусочек жира. Вся эта 
радость потом пойдет на генетические анализы. Это 
были мои первые стрельбы, и адреналин зашкаливал. 
Мы подходим к китам совсем близко и надо спешить, 

я тороплюсь, теряю стрелы, стукаюсь головой об люк, 
вылезаю на нос катера, в десяти метрах от меня ды-
шат огромные китовые лбы, команда «стреляй!» и... 
мимо. Кит испуганно ушёл, не дав ни кусочка своего 
жирка, такого привлекательного для науки. Я в тоске 
и молчании продолжала наблюдать, но океан услышал 
мои беззвучные стенания и выдал нам ещё партию 
плавунов по дороге домой. Они подпустили нас на 
расстояние выстрела, и всё произошло – я увидела 
жировую соплю, свисающую с отскочившей от китовой 
спины стрелы. Никогда так не радовалась жиру. Домой 
возвращалась счастливым стрелком.

Меж тем, продолжаем принимать гостей на По-
луденной – сегодня в соседнюю избу прибыли мои 
бывшие коллеги из заповедника, орнитолог Дима 
и инспектор Виталик. Будем соседствовать неделю, 
у Димы в планах изучение местных пташек. Пока мы 
обрадовали его сообщением о кукующей в долине 
кукушке. Как её сюда занесло, беднягу?

Галина ЖИХОРЕВА, 
главный редактор газеты 

«Алеутская звезда», волонтёр FEROP
Фото: Галина ЖИХОРЕВА, Павел ЧУКМАСОВ

Продолжение следует.
Узнать больше о работе FEROP можно здесь: www.

russianorca.org, FB www.facebook.com/russianorca, VK 
vk.com/russianorca
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17-19 августа, несмотря на дожд-
ливую и ветреную погоду, на особо 
охраняемой природной территории 
(ООПТ) регионального значения, 
в природном парке «Налычево», 
прошел по-настоящему камчатский 
праздник – День вулкана. Меропри-
ятие собрало около тысячи человек. 
Примечательно, что время прове-
дения совпало с памятной датой – 
23-летием со дня создания природ-
ного парка.

В этом году на праздник планирова-
ли попасть несколько тысяч человек – 
специалистами службы охраны природ-
ного парка «Вулканы Камчатки» было 
выдано 527 разрешений на посещение 
ООПТ регионального значения, общее ко-
личество человек в соответствии с доку-
ментами составляло 2 023. Однако погода 
внесла свои коррективы и к подножию 
приехали около тысячи человек. 

Накануне прошло несколько циклонов, 
в результате чего на конусе вулкана Ава-
чинский установился снежный покров, 
покрытый ледяной коркой. Поэтому, 
в целях безопасности, массовое восхож-
дение ограничилось покорением высоты 
до отметки 1 800 метров. В восхождении 
приняли участие около 500 человек.

Для тех, кто не решился отправиться 
на покорение исполина из-за непогоды, 
вулканологи и сотрудники природного 
парка «Вулканы Камчатки» провели 
экскурсию по территории Авачинского 
перевала до подножия экструзии Вер-
блюд. Во время полевого выхода группа 
спустилась в русло Сухой речки, где на-
учный сотрудник Института вулканоло-
гии и сейсмологии ДВО РАН, вулканолог 

Татьяна Маневич рассказала присутствующим о про-
цессах формирования ледников и о полудрагоценном 
камне оливинин, которые в научном мире позволяют 
судить о том, насколько сильным было вулканическое 
извержение. Экскурсионная группа познакомилась 
с существующими классификациями действующих 
вулканов, методами определения времени с момента 
последнего извержения по размеру лишайника. При-
сутствующие также узнали о том, почему экструзии 
Верблюд и Новограбленного кардинально различа-
ются формой. Оказалось, что последняя появилась 
на свет во время обледенения и поэтому приобрела 
такую пологую форму в отличие от скалы Двугорбая, 
которая образовалась значительно позже. 

В завершении полевого выхода специалист отдела 
экопросвещения, рекреации и мониторинга природ-
ного парка «Вулканы Камчатки» Людмила Марченко 
провела экологическую викторину, участники которой 
получили приятные памятные призы от природоох-
ранного учреждения и краевого агентства по туризму 
и внешним связям.

Во время празднования Дня вулкана в визит-цен-
тре природного парка проходили тематические лек-
ции, состоялся арт-урок от Кроноцкого заповедника 
«Вулканический пленэр», где гости праздника могли 

выступить в качестве художников. Также 
специалисты отдела экопросвещения, ре-
креации и мониторинга природного парка 
«Вулканы Камчатки» провели экологиче-
ский квест «Знай Камчатку» – в этом году 
он стал международным, благодаря уча-
стию французской семьи Базиль, которая 
показала отличные знания растительного 
и животного мира Камчатки.

Как отмечают организаторы и участ-
ники мероприятия, несмотря на небла-
гоприятные погодные условия, праздник 
День вулкана-2018 удался.

Напомним, восхождение на вулкан 
Авачинский стало популярным в про-
шлом столетии. Так, 5 августа 1923 
года на его вершине побывала группа, 
в составе которой находился учитель 
и известный натуралист П. Т. Новогра-
бленов. Это восхождение открыло эпоху 
советского альпинизма. В послевоенное 
время покорение вершины исполина 
стало традицией для многих трудовых 
коллективов, воинских частей, образова-
тельных заведений Камчатской области. 
Восхождения посвящали знаменатель-
ным датам и праздникам. После роди-
лась традиция массового восхождения. 
Одним из наиболее многочисленных 
было в 1983 году – в нём приняли уча-
стие около 1 500 человек. 

С течением времени традиция массо-
вого восхождения продолжается – ме-
няется лишь его формат. В 2010 году Дню 
вулкана присвоен статус официального 
праздника Камчатского края.

Мария МАРИКО 
Фото: Татьяна БОНДАРЕНКО, 

архив, kamgov.ru

ЗНАЙ НАШИХ СОБЫТИЯ

ПРАВИЛА ЖИЗНИ АНТОНА МОРОЗОВА

ДЕНЬ ВУЛКАНА 
В ПРИРОДНОМ ПАРКЕ «НАЛЫЧЕВО»

Об Антоне Морозове узнала вся Россия, ког-
да он съехал с олимпийском огнём в руках по 
склону Авачинского вулкана перед сочинской 
Олимпиадой. Чаще Антон живёт прямо на берегу 
Тихого океана, в своём лагере. 

«Сначала мы жили в палатках, постоянно переме-
щались и искали наиболее подходящее место для 
школы. Нужно было найти точку, в которой комфортно 
могли бы себя чувствовать и новички, и профессиона-
лы. Так мы осели на Халактырском пляже», – говорит 
он.

Уже 8 лет на Камчатке работает школа сёрфинга, 
куда можно приехать в любое время года – круглого-
дичный сёрфинг, пожалуй, один из самых необычных 
и популярных трендов далекого российского региона. 
И летом, и зимой экстремалы берут доски и отправля-
ются на Тихий океан укрощать волны.

Любовь к сёрфингу у жителей Камчатки появилась 
относительно недавно. Одним из первооткрывателей 
южного спорта здесь стал Антон Морозов. В начале 
2000-х – он впервые встал на доску, а в 2010 году ос-
новал школу серфинга на Халактырском пляже, в по-
лучасе езды от Петропавловска-Камчатского.

«Сначала идея была проста. Так как зима у нас очень 
длинная, а лето короткое, хотелось чередовать сёр-
финг и сноуборд. Потом уже начали пробовать сёрфить 
в холодные месяцы – понравилось! В итоге соединили 
всё вместе – получилась школа Snowave».

Сёрфинг если не в масштабах страны, то для реги-
она играет уже значительную роль – Антон рассказы-
вает, что к ним часто приезжают партнёры и ученики 
из-за границы: «С нами часто связываются иностран-
ные компании: хотят поддержать или посотрудничать. 
Нас не раз снимали для телевидения, брали интервью, 
приглашали участвовать в съёмках фильма. Приез-
жали легенды мирового сёрфинга. В прошлом году 
в лагере останавливались и американцы, и австра-
лийцы. Много лет назад я бы в это даже не поверил! 
Но сейчас сёрфинг на Камчатке – очень популярный 
способ активного отдыха».

«Когда только начинали заниматься сёрфингом, 

всё было страшным и незнакомым. Мы брали самые 
простые водолазные костюмы, непонятные доски 
и приезжали на пляж, чтобы попробовать укротить 
волну. Из-за того, что не владели техникой, часто стал-
кивались со страхом утонуть, повредить себе что-то, 
потеряться, – рассказывает Антон. – Сейчас это звучит 
смешно, а тогда мы чувствовали себя настоящими 
первооткрывателями».

Жизнь на берегу океана течёт по своим правилам. 
До основного берега от лагеря всего метров двадцать, 
до волны – немного больше. На территории есть зона 
кемпинга и гамаков, общая кухня с газовой плитой, 
костёр, около которого все собираются по вечерам, 
и несколько жилых домиков. Электричество получают 
от солнечных батарей, недавно провели воду. В са-
мом большом доме, как называет его Антон – «люкс- 
апартаментах», – есть душ, туалет и даже вай-фай 

роутер. В домиках поменьше условия проще, но на 
океан обычно приезжают, чтобы быть ближе к стихии: 
здесь жалко тратить время на сёрфинг в Интернете.

От заповедной природы до цивилизации – все-
го 20–30 минут. За продуктами ездят в Петропав-
ловск-Камчатский. А потом возвращаются к океану 
и отдыхают в гамаках с видом на вулканы. «К нам 
приезжают туристы самого разного возраста. Напри-
мер, сейчас в лагере живут студенты МГУ. Прилета-
ют как большими компаниями, так и семьями. Или 
в одиночку – помедитировать под шум океана. Самое 
ценное, что гости привозят детей с целью привить им 
любовь к сёрфингу. С одной стороны, это огромная 
ответственность. Но когда вижу, что ребёнок начи-
нает справляться с волной, каждый раз радуюсь, как 
маленький», – делится создатель школы. 

С детьми Антон занимается самостоятельно: при-
знается, что никому не может доверить такую ответ-
ственную и кропотливую работу. Тренировать малень-
ких намного сложнее и в то же время интереснее. 
У Морозова есть методика, которой он делится нео-
хотно, уверяя, что ключ к пониманию ребёнка спрятан 
в психологии: «Прежде чем повести детей в океан, 
я провожу с ними время, чтобы они адаптировались: 
привыкли и к воде, и ко мне. Я научился «читать» их. 
Им нужно прививать любовь к сёрфингу только через 
удовольствие и положительные эмоции, иначе они 
могут испугаться и надолго закрыться». С психологи-
ческими проблемами взрослых Антон тоже работает: 
вылечивает страх глубины, учит правильно дышать 
и сохранять спокойствие в открытой воде.

Распорядок дня в камчатском лагере такой же, как 
на Бали: ранний подъём, в 5–6 утра, инструктаж, эки-
пировка, выбор спота для сёрфа. В шторм занимаются 
хозяйственными работами, читают лекции, смотрят 
сёрферские фильмы на проекторе. Несколько раз 
в месяц выходят в океан на катере, занимаются ка-
якингом, рыбачат, наблюдают за косатками, нерпами 
и тюленями. 

Животные, обитающие в дикой нетронутой приро-
де, совсем не боятся людей: любопытные сивучи часто 
подплывают к сёрферам и наблюдают... 

По материалу Юлии КАРПОВОЙ, «РБК Стиль» 
Оригинал – на style.rbc.ru

Фото: Алексей ФИЛИППОВ, Елена ВЕРЕЩАКА

День вулкана. Восхождение 1983 года

День вулкана. Фото: Татьяня БОНДАРЕНКО
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ЛИЧНОСТЬ ЛИЧНОСТЬ

                    СУДЬБА, ОВЕЯННАЯ МОРЕМ 

Послевоенные 19500-е годы. Время, полное 
труда и надежд. В приморском посёлке на узком 
клинышке полуострова Де-Фриз (если набраться 
духа, за 20 минут можно перебежать от одного 
края до другого) с наступлением тёплых дней 
детвора выбегает из дворов на берег... 

Пока взрослые заняты своими делами, мальчишки 
и девчонки от утренней зари до заката солнца пле-
щутся в волнах Амурского залива, играют с дарами 
моря, а проголодавшись, ловят и тут же готовят рыбу, 
крабов, креветок, закусывая все это великолепие лу-
ком, сорванным с ближайшего огорода. Одна из этих 
счастливых девчонок, белокурая Нина, ещё не знает, 
какую роль море сыграет в её судьбе, но уже любит 
его всем сердцем. 

Ко времени окончания школы с серебряной ме-
далью эта любовь воплотилась в желание поступить 
на биофак Дальневосточного государственного уни-
верситета. Интереснее всего оказалась ботаника, 
а именно – изучение водорослей – растений столь же 
важных для морской биосистемы, как лес для суши. 

И вот перед нами учёный, известный в России и за 
рубежом, доктор биологических наук, директор Цен-
тра научного образования научных и инновационных 
проектов Камчатского государственного технического 
университета Нина Григорьевна КЛОЧКОВА. Автор бо-
лее 180 научных работ, 7 авторских и 3 коллективных 
монографий. Её труды представлены в книжном фонде 
Конгресса США. Результаты научных работ дважды 
включались в сборник научных достижений Российской 
академии наук. Много лет являлась представителем от 
России в оргкомитете Азиатско-Тихоокеанской фиколо-
гической ассоциации (APPA). Приглашалась в зарубеж-
ные вузы для чтения лекций, проведения совместных 
научных исследований и работ по научным грантам. 
Учёные далёкой Австралии назвали именем Нины 
Клочковой вид водорослей – Amphiroa klochkovana. 

Сегодня мы беседуем не только о работе, но и о 
судьбе учёного – ищущего человека с большим серд-
цем и острым умом. 

СОБЛАЗНИТЕЛЬНАЯ КАМЧАТКА

 – Нина Григорьевна, вы приехали на Камчатку из 
Владивостока уже вполне зрелым учёным, а кроме 

того, счастливой женой 
и матерью троих детей. 
Что вас вдохновило на 
этот переезд? 

 – Я познакомилась 
с Камчаткой ещё студент-
кой, пос ле 4-го курса, 
приехав сюда с академи-
ческой экспедицией для 
сбора водорослей. После 
учёбы меня пригласи-
ли в Институт биологии 
моря во Владивостоке. 
Шёл прекрасный период 
его становления. Потом 
у нас появилась группа 
молодых энергичных учё-
ных, которые сплотились 
вокруг умного, амбициоз-
ного и способного лидера, 
и руководство института 
посчитало, что вместе они 
составляют отличный ко-

стяк для открытия камчатского филиала. Условия обе-
щали хорошие – научные лаборатории, жильё в новом 
доме. Я наблюдала этот процесс со стороны. Мой муж 
работал замом главного врача онкодиспансера, дети, 
дача, машина – устоявшаяся жизнь. Конечно, расска-
зывала о событиях в институте и о том, что готовится 
«камчатский десант». И совершенно неожиданно для 
меня муж сказал: «Если тебе предложат ехать, я готов 
хоть завтра, даже в однокомнатную квартиру. Хочу на 
Камчатку!» Так решился вопрос о нашем переезде. 

Ехали, признаюсь, не только за романтикой. Хоте-
лось и материальное положение поправить. Кандидат-
скую диссертацию я защитила поздно – сначала дети 
были маленькие, а потом возраст уже не позволял 
выходить на защиту с работой на «три с плюсом». 
Хотелось заслуженного признания, чтобы «Ах!» все 
сказали. И на самом деле сделала хорошую, фунда-
ментальную, прогрессивную по тем временам работу. 
Но время внесло свои коррективы. Началась пере-
стройка, ввели новое правило: выплаты кандидатам 
наук из обязательных перешли в разряд «на усмотре-
ние администрации». Администрация предпочитала 
экономить. Для меня это было, пожалуй, даже оскор-
бительным. Но стоило засобираться на Камчатку, как 
оказалось, что меня весьма ценят. Просили остаться, 
появились разные интересные предложения, которых 
до этого не озвучивали. Я их не рассматривала. В авгу-
сте 1987 года мы с семьей приехали в Петропавловск. 

В ПОИСКАХ ОТВЕТОВ

 – Как на вас повлияли эти перемены? 
 – Они привели к очень неожиданным событиям. 

Планы нам рисовали радужные, но реальность ока-
залась другой. Людей набрали даже сверх штата, поэ-
тому амбиций было много, а денег у института мало... 
Начались интриги, борьба. Люди в таких условиях про-
являют далеко не лучшие качества. Закрутился водо-
ворот драматических событий, которые я, не боец по 
натуре, очень тяжело переживала. Обстановка стала 
спокойнее, когда власть в свои руки взял Роберт Саве-
льевич (Р. С. Моисеев – известный учёный, почётный 
гражданин Петропавловска-Камчатского, в 1991-2007 
годах возглавлял Камчатский филиал Тихоокеанского 

института географии ДВО РАН – Авт.). Он предложил 
мне быть его заместителем. Некоторые коллеги вос-
приняли моё согласие занять эту должность ревностно 
и неодобрительно. Раздоры в институте продолжались 
уже не так явно, но всё это меня мучило, не давало 
спать по ночам. Передо мной остро встали вопросы 
добра и зла – ведь я на своей должности могла влиять 
на события в профессиональной жизни коллег, в том 
числе и тех, кто вёл себя непорядочно по отношению 
ко мне. Но имела ли я право? 

Поиски ответов привели меня к Библии и в церковь, 
которые с 1990-х годов стали отдельной большой ча-
стью моей жизни. Христианская молодость это совер-
шенно особый период. Ты словно умер для мира. Ты 
узнал самое главное и не можешь этим насытиться. 
Тебя поддерживают новые друзья и наставники. 

Я и сейчас в церкви, но всё это уже взрослее, степен-
нее, без того детского пыла и огня. Тогда мне казалось, 
что работа (как и многое другое) отошла на второй 
план, но при этом я трудилась плодотворно: напи-
сала и защитила докторскую, сделала монографию 
по кандидатской, выпустила книгу в соавторстве по 
водорослям Камчатки, у меня чередой шли хоздого-
ворные работы. Научные работы писались, скорее, 
между делом, но они востребованы и сейчас. 

Те годы научили меня, что искать надо, прежде 
всего, духовную основу, а всё остальное приложит-
ся. И судьба сделала мне новый подарок в виде 
замечательного человека, ставшего моим другом. 
Бывают яркие люди, которые оставляют след в жиз-
нях других. Таким был и мой коллега Валерий Семе-
нович Левин. Он вырос в семье с очень сильными 
национальными устоями, где детей учат правиль-
ным духовным вещам, где сильна мудрость веков. 
Меня к нему притягивало его необыкновенное че-
ловеколюбие. Я делила жизнь на чёрное и белое, 
а он видел полутона, был мягкосердечнее, смотрел 
глубже. 

В 1992 году в КамчатНИРО организовывали лабо-
раторию для исследования прибрежных ресурсов, 
беспозвоночных и водорослей. И учёные, приехавшие 
из Владивостока, перешли в новую лабораторию про-
мысловых беспозвоночных, которую возглавил Левин. 
С удовольствием перешла и я, потому что КамчатНИРО 
это суда, экспедиции, хорошее финансирование иссле-
дований и зарплаты повыше. 

ОХОТСКОЕ МОРЕ ПОЛНО ЗАГАДОК

– Как развивались ваши исследования в новой ла-
боратории? 

– В КамчатНИРО работалось замечательно. Я занялась 
глубоким изучением камчатских ламинариевых водо-
рослей, и вершиной своей работы в институте считаю 
создание двухтомного атласа, который после издания 
вошёл в мировую альгологическую базу данных (Альго-
логия – раздел биологии, изучающий водоросли – Авт.) 
и был расценен зарубежными коллегами как лучшая на 
тот момент книга по водорослям-макрофитам в России. 
Были и другие приятные моменты, например, когда 
очень серьёзный голландский учёный-фитогеограф 
Кристиан Ван ден Хук сам перевёл мою книгу на англий-
ский язык, провёл по ней семинар в своей лаборатории 
и написал заметку в журнал «Фикология», отметив, что 
это новый подход в понимании генезиса флор. 

Были хорошие поездки, научные экспедиции. Мне 
посчастливилось объехать почти всё побережье Хок-
кайдо, я работала на Хонсю, в Корее не раз участвовала 
в официальных научных и образовательных меропри-
ятиях, которые сопровождались поездками к берегу, 
где мы собирали материал. Работала на Сахалине. 
Берег Японского моря, можно сказать, пешком про-
шла. Трижды была в Охотском море и убедилась, что 
оно очень загадочное и интересное. Мечтаю посетить 
Шантары, потому что там надо искать ответы на все 
древние альгологические загадки. 

Центр происхождения и многообразия ламинари-
евых водорослей – север Тихого океана. Локальные 
центры происхождения есть в Японии, в Америке – 
в общем с Россией беринговоморском районе, на Ку-
рилах. Здесь произрастают узкие эндемики. И часть 
очень интересных видов растет около берегов Охот-
ского моря. Это место полно сюрпризов. 

Во всех учебниках альгологии ещё в прошлом 
веке было написано, что флора ламинариевых пол-
ностью изучена. Новых видов, а тем более родов, 
среди них нет. А мне удалось открыть новый род 
в Охотском море. На очередном Азиатско-Тихооке-
анском фикологическом форуме, где я выступила 
с докладом «Ламинариевые водоросли российско-
го Дальнего Востока», это сообщение произвело 
эффект взорвавшейся бомбы. Мэтры альгологии 
были поражены представленными мною данными. 
Но факт доказан – сделана молекулярная филоге-
нетика, новый род описан по всем признакам. Более 
того, это не единственный новый род ламинарие-
вых в Охотском море. Там живут и растут уникаль-
ные виды, и одно их существование вызывает мно-
го интересных вопросов. Явно, что у материкового 
побережья Охотского моря какая-то особая история. 
Удастся ли её разгадать? 

НАУКА И ПРАКТИКА

 – Почему вы решили продолжить свою деятель-
ность не в научном институте, а в образовательном 
учреждении? 

 – Я давно работала здесь как совместитель. А на 
момент моего перехода в университет на постоян-
ную работу судьба как будто опять перевернула оче-
редную страницу – все дела в институте оказались 
завершёнными, аспиранты мои защитились, пер-
спективы альгологических исследований сузились,  

а в КамчатГТУ прошли очередные выборы, и смени-
лась команда. Совершенно неожиданно я получила 
от нового ректора предложение занять должность 
проректора по науке. «Отказаться никогда не поздно, 
– решила я, – а попробовать интересно». 

 – Помимо работы на посту проректора, директора 
Центра научного образования научных и инновацион-
ных проектов КамчатГТУ, главного редактора жур-
нала вы продолжаете не только изучать водоросли, 
но и активно продвигать их в жизнь камчатцев. Вы 
подготовили базу для промышленного освоения это-
го ценного ресурса и представили образцы продукции 
из него. Чем же так уникальны хорошо знакомые нам 
бурые водоросли? 

 – Если коротко, то двумя аспектами. Первый – эко-
логический. Как на суше растения всему голова, с них 
начинается вся жизнь, так и в море. Не будет водорос-
лей – не будет ничего. Поэтому следить за состоянием 
наших ресурсов надо. И очень жаль, что до сих пор нет 
серьёзного подхода. К примеру, на Хоккайдо работают 
девять морских станций, сотрудники которых контро-
лируют состояние водорослевых ресурсов, следят, 
чтобы водоросли не болели, изобретают технологии 
выращивания и восстановления природных зарослей, 
и не только потому, что японцы активно едят водорос-
ли, а потому, что они понимают – следом за исчезно-
вением водорослевых зарослей пойдет изменение 
всей экосистемы. 

А на Камчатке, где высокопродуктивная зона, где 
ламинарии образуют могучие подводные леса, по-
следняя приличная съёмка была в 1986 году. Нельзя 
так относиться к своим ресурсам. Столь широко поль-
зоваться морепродуктами и не посмотреть основу, на 
которой все зиждется! Это государственная задача. 

Второй аспект – практическое использование 
водорослей. Их благоприятное воздействие на че-
ловеческий организм, на растения, животных мало 
с чем сравнится. Польза от употребления водорослей 
колоссальна.

В этом году мы, учёные КамчатГТУ, мобилизовались 
и взяли сразу две практические темы по использова-
нию водорослей – в растениеводстве и в пищевой про-
мышленности. По предложению ректора организовали 
выставку, на которой показали перспективы этих на-
правлений. Показали наши семена, проросшие с под-
кормкой из водорослей, представили хлебобулочные 
и макаронные изделия, муку, крупу, желе, выпечку, 
чипсы, альгиновые сливки, напитки. Сделали даже 
косметические препараты – постарались показать 
максимально разнообразное применение водорослей. 
Выставка вызвала большой интерес, мы её даже по-
вторили. Пригласили представителей краевого прави-
тельства, постарались наглядно продемонстрировать, 
что промысел и переработка водорослевых ресурсов 
на Камчатке может стать новым направлением разви-
тия рыбохозяйственного комплекса. Рыбопромышлен-
ники тоже выказали интерес, но пока мы видим очень 
нерешительное отношение с их стороны к освоению 
этого ресурса, о чём остается только сожалеть. Для 
всех жителей Камчатки более широкое применение 
водорослей в повседневной жизни стало бы надёж-
ным источником оздоровления и долголетия. 

Беседовала Эмма КИНАС, 
РАИ «КАМЧАТКА-ИНФОРМ» 

Фото: архив Нины КЛОЧКОВОЙ 
Полностью интервью – на kamchatinfo.com 

Подробно: https://kamchatinfo.com/masters/
detail/25591/
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СОБЫТИЯ ТВОРЧЕСТВО

«МОЙ ОКЕАН»: 
ПРИРОДА ТРЕБУЕТ ЗАБОТЫ
Мероприятие, организованное Правитель-

ством Камчатского края, прошло 28 июля на тер-
ритории визит-центра «Халактырский пляж». 
В открытии фестиваля принял участие губерна-
тор Камчатского края Владимир Илюхин.

«Мой океан» стал уже традиционным событием 
для Камчатского края, он проходит во второй раз. 
Параллельно с фестивалем стартует чемпионат Петро-
павловска-Камчатского по сёрфингу. Эти мероприятия 
из года в год набирают популярность. В этом году фе-
стиваль собрал несколько тысяч камчатцев и гостей 
полуострова, многие приехали заранее, поставили 
палатки ещё в пятницу, чтобы провести выходные на 
природе, – сказала руководитель краевого агентства 
по туризму и внешним связям Елена Стратонова. – 
В основе самой идеи фестиваля – популяризация 
спорта, здорового образа жизни, семейного отдыха 
и, конечно, забота о нашей хрупкой природе. Думаю, 

все, кто в этот день побывал на пляже Тихого океана, 
ещё раз подумали о том, в каком прекрасном месте 
мы с вами живём и как важно сохранить уникальную 
природу Камчатки». 

«Мой океан» стартовал с Тихоокеанского турнира по 
гольфу. Параллельно на разных площадках проходили 
соревнования по бамперболу, триатлон, мастер-клас-
сы камчатских мастеров. Кроме того, на территории 
визит-центра прошли мастер-классы «Pro Jumping» 
на мини-батутах и зумба-фитнес, концерт камчатских 
музыкальных групп.

Жители Петропавловска-Камчатского, которые не 
решились добираться на Халактырский пляж на авто-
мобиле, могли приехать на фестиваль на бесплатных 
автобусах. Они курсировали от города к океану и об-
ратно каждые два часа.

По сообщению пресс-службы
 Правительства Камчатского края

Фото: Виктор ГУМЕНЮК

НОВОСТИ НОВОСТИ

10 августа в Петропавловске-Камчатском со-
стоялся праздник День аборигена. Гости меро-
приятия, прошедшего под девизом «Сохраним 
традиции вместе», знакомились с культурой 
и традициями коренных народов на шести инте-
рактивных площадках: учили корякские и итель-
менские обиходные слова, пробовали свои силы 
в игре на бубне и урилдычи – шумовом музы-
кальном инструменте ительменов и коряков.

Кульминацией праздника стал краевой кон-
курс «Аборигеночка Камчатки-2018». Девушки 
представили на суд жюри свои «визитки», поу-
частвовали в интеллектуальной викторине и в 
дефиле «Красавица в стиле «этно». По результа-
там состязания Гран-при конкурса удостоилась 
Карина Етаургина из села Средние Пахачи Олю-
торского района. 

В августе камчатцы активно обсуждали 
разлетевшиеся по социальным сетям фото 
невиданного существа, выброшенного по-
сле шторма на берег Олюторского района 
недалеко от села Пахачи. 

«Оно покрыто шерстью трубчатого вида. Мо-
жет, это какое-либо древнее существо. Может, 
нам океан подбросил загадку», – написал автор 
поста.

Фото в соцсетях прокомментировал заведу-
ющий лабораторией морских млекопитающих 
КамчатНИРО Сергей Корнев, объяснивший, что 
это – часть останков разлагающегося кита. «Под 
воздействием моря, времени и различных жи-
вотных, от самых мелких до крупных, кит часто 
приобретает причудливые формы», – сообщил 
учёный. 

К новому туристическому сезону терри-
тория этнографического культурного цен-
тра «Мэнэдек», расположенного вблизи 
национального села Анавгай Быстринского 
района на берегу горной реки, украсилась 
новыми знаками-указателями в тради-
ционном стиле, также здесь был изменён 
дизайн столовой.

Стойбище уже посетили группы туристов из 
России, Эстонии, Германии и Франции. А 18 июля 
сотрудниками центра был проведен свадебный 
обряд по эвенскому обычаю, в котором женихом 
и невестой стали жители Австралии. 

Специально для гостей участники националь-
ных ансамблей «Нургэнэк» и «Легенда» подгото-
вили новые постановки, содержащие элементы 
эвенских обрядов. Туристы также могут познако-
миться с экспозициями: «Быт коренных народов 
в традиционной юрте», «Рыбалка эвенов» и «Про-
цесс выделки оленьей шкуры». По сложившейся 
традиции гостям стойбища предлагают насла-
диться и блюдами национальной кухни.

Гран-при конкурса «Я в сердце изображе-
ния», который проводит компания Nikon, 
в номинации «Любитель» получил государ-
ственный инспектор Кроноцкого заповед-
ника Алексей Маслов. В кальдере вулкана 
Узон он снял дремлющего лиса в инее.

«Сонного лиса я сфотографировал ночью 3 
января 2018 года. Стоял сильный мороз, около 
минус 30, поэтому мех зверя был покрыт ине-
ем. Несмотря на то, что в заповеднике лисицы, 
как правило, не боятся людей, с удовольствием 
знакомятся и позируют на фотокамеру, этот лисо-
вин долгое время показывался только в тёмное 
время суток, потом стал выходить и днём», – 
рассказал автор снимка.

Победу в конкурсе Алексей Маслов, который 
с фотоаппаратом на «ты» уже почти 50 лет, счи-
тает также и достижением всего коллектива 
Кроноцкого заповедника. 

ДЕНЬ АБОРИГЕНА ДИКОВИННОЕ СУЩЕСТВО

СВАДЬБА В «МЭНЭДЕКЕ»
СОННЫЙ ЛИС

«КАК ТЫ ЧУДЕС НЕ МНОГО СОЗДАЛ, БОГ...»

Далекий край дымящихся вулканов,
Озёр чистейших, рыбы и икры,
Мест, что не встретить в иноземных странах,
Мест первозданной дикой красоты,
Край черемши и жимолости терпкой,
Где бурых мишек и подлодок дом,
Где угостят с душою вас и неркой,
И камбалой, и крабом, и гольцом...
Край скал и бухт, морошки, княженики,
Край быстрых рек и каменных берёз,
Край, где под чаек суетливых крики,
Ведут спор давний море и утёс...
Край, где тюлени рыбу ловят хватко,
Где из земли бьёт к небу кипяток,
Далекий край с названием Камчатка – 
Как ты чудес не много создал, Бог...

Надежда УШАКОВА

Я, МИЛЫЙ МОЙ, С КАМЧАТКИ РОДОМ...

Я, милый мой, с Камчатки родом.
У чар её, – большая сила.
Неповторимая природа,
Величие приворожило.
 
Её осанистые горы,
Ветров завидное упрямство.
И безмятежные озёра,
Характера непостоянство.
 
Влюблён в цветущие долины,
В шум крыльев и вокал орланов,
Люблю взять в руки камни, глину,
Из жерла древнего вулкана.
 
Леса из каменной берёзы.
Вдыхать особый запах тундры
Жизнь для души, – метаморфоза.
Здесь время – вальс без партитуры.
 
Нельзя все описать словами.
Камчатку надо просто видеть.
И Вас заманит чудесами.
Она, ведь, всех сердец хранитель...
 
Я, милый мой, с Камчатки родом.
У чар её, – большая сила.
Заглянешь просто, мимоходом, – 
И всё, считай, приворожила...

Ирина КОРОБКИНА

КАМЧАТКА

Зовёт к себе суровый край.
Да, судя по всему, не рай!
Но, кто готов ходить по краю,
Призыв оценит, понимаю.

И тем, в чьих жилах не водица,
Камчатка тоже будет сниться.
Чудак, влюблённый в красоту,
Летит сюда встречать мечту;
 

Чтоб встретить золотой рассвет
С Прекрасной, будет здесь поэт;
Радушьем соблазнённый странник
Пробьётся сквозь кедровый стланик;
 
И, чтоб коснуться Океана,
Романтик поздно или рано
На самолёт возьмёт билет:
Чудеснее Камчатки нет!
 
И только сытый обыватель,
Привычно нежась на кровати,
Бразильский глядя сериал,
Камчатку «век бы не видал!»

Дмитр СВИРИДОВ

ПЕСНЯ О КАМЧАТКЕ

Командировка в плановом порядке,
Многочасовый авиабросок...
И вот иду я берегом Камчатки,
Где серый вулканический песок!
 
Над сопкою дымок едва клубится,
Как будто кто разбил походный стан.
А в толще недр всего-то лишь таится
Обычный огнедышащий вулкан.
 
Камчатка наградит адреналином
Любого, кто хоть раз здесь побывал,
Покажет чудо – гейзеров Долину,
Среди суровых первобытных скал.
 
Здесь чувствуешь дыханье океана.
Вода в заливе тёмная, как тень,
Вот из волны на нас глядит упрямо
Какой-то морж, а может быть, тюлень...
 
В субъекте есть большие недостатки,
Их устранить, наверное, пора...
Зато авто – сплошные иномарки,
И в изобилье – красная икра! 
 
Пусть небо здесь порой не очень сине,
Но я уже почти сроднился с ним...
Камчатка – это тоже ведь Россия,
И никому её не отдадим!

Александр МАРКОВ

ФОТО: Нина КИМ



Охраняя природу, сохраняем жизнь!


