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Тайны бухты Буян:
что юные исследователи
узнали в экспедиции
Вторая в этом году детская эколого-просветительская экспедиция к Буяну
продолжалась с 3 по 5 августа. Семь одноклассников из никольской школы
в компании старших товарищей из «Командорского» изучали взаимосвязи
заповедных животных бухты, знакомились с геоботаникой и оценивали вред
окружающей среде от мусора, выброшенного волнами на берег.

разгадали тайну происхождения полудрагоценных камней на берегу бухты
и выяснили, почему пестрая яшма и
разноцветные халцедоны должны
оставаться на галечном пляже, даже
если их очень хочется забрать домой.

Ботанический пресс — главный
инструмент для гербария

Ира Москвитина

Подробности двух дней полевой
работы участники команды записывали
в личных дневниках исследователя,
чтобы к концу экспедиции у каждого
сложилось представление о флоре и
фауне бухты.
Путешественники отмечали морских птиц и зверей, попутно узнавая
о правилах научного мониторинга
видов. Вносили данные по обитающим на литорали моллюскам и
ракообразным и разбирали их роли
в экосистеме.
Они наблюдали за горбушей,
заходящей на нерест в реку Буян,
и закладывали геоботаническую
площадку у прибрежной сопки.
Кроме того, юные исследователи

Дмитрий Страхов

Пока в Никольском пасмурная погода, экспедиционная
группа радуется яркому солнцу на Буяне

Берингийский песочник
на берегу Буяна

Юрий Парфенов

Морские и прибрежные птицы

Наблюдать за пернатыми, прогуливаясь по живописной отмели в
хорошую погоду, — самая приятная
часть работы командорского орнитолога и при этом очень важная.
Фиксируя виды морских и прибрежных птиц, специалисты оценивают
численность животных и сравнивают
результаты с предыдущими показателями. Если данные совпадают, значит
популяциям ничего не угрожает.
Другое дело, если пернатых оказалось
гораздо меньше, чем обычно. Тогда
ученые забьют тревогу и начнут искать
причину.
На экскурсии вдоль бухты юные исследователи учились основам мониторинга, отмечая в дневниках встреченных птиц и их количество. Пользуясь
определителем, они заметили близких
родственников многочисленных
серых чаек, обитающих на берегу. Так,
моевка выделяется черным цветом ног
и хвоста, а яркая черта красноногой
говорушки уже отмечена в ее имени.
Еще один вид, колонизировавший
прибрежные участки бухты, — берингов баклан. Птицы сидели на рифах,
суша перья на ветру, и позволяли
разглядеть себя, вертя головами на
длинных шеях.
«Не первый раз замечаю, что в
буферной зоне птицы доверчивее относятся к людям, — рассказывает специалист заповедника по экопросвещению Оксана Солованюк. — Однажды у
меня прямо под ногами пропрыгал сибирский конек. В этот раз к нам близко
подлетали берингийские песочники,
монгольские зуйки, лапландские подорожники, будто хотели, чтобы ребята
их рассмотрели».

ЖИВОТНЫЕ

ПОБЕРЕЖЬЕ

Кто живет на литорали

Антуры
и горбуша

Бухта Буян известна за пределами
Командорских островов благодаря полудрагоценным камням на ее
берегу.
Воображение рисует пляж, усыпанный россыпями сверкающих и разноцветных минералов: яшмы, опалов, агатов
и сердоликов.
Возможно, так было в давние времена, когда родилось название бухты, чье
побережье напоминает о сказочном
древнерусском острове Буяне, полном
волшебных вещей. Теперь же, чтобы
собрать горсть ценных камешков, нужно
пройтись по отмели, внимательно ища
минералы среди песка.
История камней начинается около
50 миллионов лет назад. Тогда на дне
современного Тихого океана извергались базальтовые лавы, из которых, в том

«Ребятам повезло застать момент,
когда горбуша только зашла в реку и косяками ходит по устью. Участники первой
экспедиции видели ее лишь в море, когда
рыба плескалась в воде, готовясь идти
на нерест, — отметила Оксана Солованюк. — Так у нас появилась возможность
заодно познакомить их с жизненным циклом лосося, от которого зависят многие
виды нашего острова».

Сокровища Буяна: яшма, агаты
и другие полудрагоценные камни
числе, выросли и Командорские
острова.
В застывшей минеральной
массе образовались еще необработанные яшма и халцедоны.
Затем куски породы, вымытые
из островных гор, тысячелетиями полировались в речке
Буян, пока течение не снесло их
берегу.
Природа славно потрудилась над самоцветами, шлифуя
их, как заправский ювелир,
и сегодня бухта — одна из
достопримечательностей
Командор. Однако с каждым
вывезенным камнем она теряет
уникальность и однажды может
остаться лишь сказкой, как и
остров Буян.
Самоцветы, собранные на берегу Буяна

Дмитрий Страхов

МИНЕРАЛЫ

Тюлени антуры занесены
в Красную книгу России

Дмитрий Пилипенко

Если пройтись по открывшемуся
можно как раз в период отлива. В это
во время отлива участку берега, то
время чайки слетаются на литораль,
выяснится, что он полон жизни.
чтобы добыть еду, разбив панцири и
На поверхности остаются многораковины мелкой живности своими
численные водоросли ламинарии и
мощными клювами.
мелкие животные: различные моллюски
и ракобразные.
Вот сереет раковина морского
блюдечка, неподалеку на солнце
поблескивают спинки мидий, мимо
спешит на глубину пятиугольный
волосатый краб. Все они играют
важную роль в прибрежной экосистеме, фильтруя и очищая воду и
становясь кормом для животных покрупнее, например, морских птиц.
Изучать животный мир
Понаблюдать за тем, как устроинтереснее вместе
ена часть этой пищевой цепочки

Дмитрий Страхов

Здравствуйте, я пятиугольный волосистый краб.
Не забудьте потом отпустить меня домой

Оксана Солованюк

В конце июля и начале августа в беринговские реки большими косяками
на нерест заходит горбуша. Рядом с
устьями ее часто поджидают антуры,
которые разбираются в сезонной миграции лосося не хуже командорских
рыбаков.
По вечерам во время прилива тюлени
подплывали почти вплотную к берегу,
где в Берингово море впадает река
Буян. Они увлеченно рыбачили, изредка
косясь на наблюдавших за ними юных
исследователей.

ФЛОРА

ПРОЕКТ

Как геоботаника помогает
наблюдать за климатом

Дмитрий Страхов

Многим ботаника кажется скучной. течение многих лет отмечать, как флора
И это неудивительно: она сложная и
реагирует на изменения условий среды.
требует усидчивости, особенно если
«Сегодня на всей планете происхоизучать ее лишь в теории.
дит глобальная перестройка экосистем,
Знакомиться с флорой Командор,
связанная, в том числе, с деятельностью
отложив в сторону учебник, лучше всего
человека. И работа геоботаников сона обширных прибрежных лугах. Здесь
вместно с другими учеными, изучающипредставлено много островных расми изменение климата и его влияние на
тений, вызывающих научный интерес.
организмы, очень важна. Общие знания
Например, венерин башмачок Ятабе,
помогают вовремя предупреждать
занесенный в Красную книгу.
экологические кризисы, опасные не
За два дня исследований сложно затолько для животных и растений, но и для
помнить и описать в дневнике каждый
человечества», — говорит специалист
«зеленый» вид бухты Буян. Однако этого
заповедника по экопросвещению Ира
времени достаточно, чтобы кое-что
Москвитина.
узнать о том, как растения
реагируют на изменения в
окружающей среде и взаимодействуют между собой.
Этим как раз занимается
геоботаника — молодая
экологическая наука, которая, в отличие от своей сестры ботаники, изучает не
каждый вид в отдельности,
а поведение растительных
сообществ нашей Земли.
Изменения климата, в
первую очередь глобальное потепление, влияют и Участники экспедиции изучают растения
на развитие науки. Ученые через бинокуляр
все больше уделяют внимание условиям среды, в которых обитают
В экспедиции к Буяну юные исследоорганизмы. В нашем случае геоботаники
ватели научились закладывать именно
следят за состоянием зеленого мира
такую геоботаническую площадку. Напланеты.
блюдая за ней в течение десятков, сотен
Один из способов вести долгосрочлет, мы и те, кто будет после нас, сможем
ные наблюдения за популяциями растефиксировать перемены климата.
ний в разных частях мира — закладывать
геоботанические площадки, а затем в

Музей мусора в визит-центре
заповедника

В результате родилась комплексная
программа, которая знакомит сразу
с двумя глобальными экологическими
проблемами: мусорным загрязнением и
истощением природных ресурсов.
Находя мусор, выброшенный на
берег, юные исследователи описывали
его характеристики: из какого материала
состоит, к какому классу опасности относится, какой вред наносит природе и
что было бы, попади он на переработку.
Во время работы дети понимают, что
экологические проблемы — не пустой
звук. Они видят изменения своими
глазами и осознают, что решить их —
задача для всех и для каждого. Первым
делом стоит отказаться от пластикового
пакета в пользу тканевой сумки, чтобы
он не попал в море и его не проглотила
любопытная птица или млекопитающее.
Вслед за тем можно задуматься,
какие одноразовые вещи в повседневной жизни без труда заменяются на
многоразовые. И наконец, заговорить
о переработке опасных отходов, таких
как батарейки и люминесцентные лампы,
которые, кстати, принимаются в визитцентре заповедника.
Подписывайтесь на аккаунт
«Музея мусора» @wastemuseum в
Инстаграме. Узнавайте больше о вреде отходов для окружающей среды
и их переработке и присылайте ваши
фотографии мусора. Мы добавим
их в ленту и дадим характеристику
каждому «экспонату».

Дмитрий Страхов

Так называется новаторский
эколого-просветительский проект
«Командорского», продолжающий
одноименную экспозицию в визитцентре заповедника.
«Мы подумали: что, если подойти к
проблеме мусора не только с позиции
вреда для окружающей среды, но и задуматься о ресурсах? Ведь из них и создаются вещи, попадающие на свалку»,
— рассказывает Ира Москвитина.

Дмитрий Страхов

Растительный мир куда разнообразнее,
чем кажется на первый взгляд

Виртуальный
музей мусора

ФОТОФАКТ
КОМАНДОРСКИЙ
НАБЛЮДАТЕЛЬ

Снимок
на память

ПО ВЕСНЕ РОНШНЕПА МОЖНО ВСТРЕТИТЬ НА БЕРЕГУ
БУХТЫ НИКОЛЬСКИЙ РЕЙД, КАК, НАПРИМЕР, УДАЛОСЬ
НАШЕМУ ЧИТАТЕЛЮ ВИТАЛИЮ СИРОТЕ.
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Экспедиция — это только начало

О КОМ РАССКАЖЕМ
В ДРУГОЙ РАЗ

Дмитрий Страхов
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