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Воспитанники экогостиной покорили
Буяновский риф
Чего на побережье Берингова
моря в бухте Буян больше: песка или
гальки? Чем богат Буяновский риф?
Растут ли в море огурцы? Можно
ли сосчитать все алевролиты побережья? Любопытны ли антуры? Насколько острые зубы у алепизавра?
На эти и другие вопросы искали ответы участники второй экскурсии в бухту
Буян, организованной заповедником
«Командорский» в августе для детей
11-13 лет. О первой экскурсии мы писали в предыдущем «Вестнике» № 61.
Благодаря разновозрастным и
разнохарактерным исследователям, а
также погодным условиям два выезда
существенно отличались друг от друга.
Если участники первой экскурсии будут
помнить, как осваивали пластиквотчинг
во время дождя, то их последователи,
скорее всего, долго не забудут преодоление речки Буян. Но обо всём по
порядку.

Сбор геологической коллекции
Центром второй экскурсии стал
геологический практикум, во время
которого ребята познакомились с
принципами и целями геологических
исследований, основами классификации
горных пород и самостоятельно выполнили полевое определение собранных
образцов.
Ребята познавали геологическую
науку во время пешего похода на

Панорама, Буяновский риф

Буяновский риф. Чтобы добраться до
«сокровищницы», необходимо было
преодолеть реку Буян и около 5 км
пути в одну сторону. Часть экскурсантов преодолевали брод на плечах
научного сотрудника заповедника
«Командорский» Михаила Вакурова.
Смелые обладатели высоких сапог
переходили сами, а самые отважные
преодолевали препятствие без сапог,
но зато с энтузиазмом.
Во время похода дети познакомились
с такими горными породами, как алевролит, опал, яшма, халцедон, песчаник,
диатомит, агат. Встречали также конгломераты различных горных пород.
История камней на Командорах
начинается около 50 миллионов лет назад. Тогда на дне современного Тихого
океана извергались базальтовые лавы,
из которых выросли Командорские
острова.
В застывшей
минеральной массе
образовались еще
не обработанные
яшма и халцедоны.
Затем куски породы,
вымытые из островных гор, тысячелетиями полировались
в речке Буян, пока
течение не снесло
их к берегу.

Природа славно потрудилась над самоцветами, шлифуя их не хуже заправского ювелира, и сегодня бухта — одна
из главных достопримечательностей
Командор. Однако с каждым вывезенным камнем она теряет уникальность и
однажды может остаться лишь мифом,
как и остров Буян в сказках Александра
Пушкина.
Сегодня в осадочных горных породах сотрудники заповедника «Командорский» находят обломки и отпечатки
моллюсков и, что интереснее всего,
окаменевшую древесину и следы растений, которые сегодня на Командорах
не встречаются.
Все собранные экскурсантами
образцы войдут в коллекцию горных
пород, которая будет представлена в
экологической гостиной заповедника.

Участники второй экскурсии
в бухту Буян

Оксана Солованюк

Следующий урок — ихтиология

Изучение обитателей литорали

Много тайн хранит Буяновский риф.
В этом убедились экскурсанты, изучая
обитателей литорали.
Совместно с ихтиологом Михаилом
Вакуровым ребята отыскивали беспозвоночных под камнями, вылавливали их, измеряли и делали описание найденных животных в дневниках исследователей. Так,
экскурсанты встретили: морскую губку,
пятиугольного волосатого краба, морскую
собачку, идотею, рака-отшельника, морского огурца, многощетинкового червя,
маслюка обыкновенного, ситканскую
литорину и морское блюдечко. Оказалось,
что изучать беспозвоночных не так просто.
Чтобы успеть измерить рака-отшельника
или, например, морского таракана, детям
потребовалась ловкость. Иначе морские
обитатели ускользают.
А вот скелет алепизавра не ускользнул
от юных исследователей. Ребята отыскали
его на побережье и узнали, что хищник
встречается довольно редко, потому что
предпочитает большую глубину. В этом
году сотрудники заповедника уже находили останки алепизавра, эта находка вызвала
большой ажиотаж в СМИ. Группе исследователей крупно повезло встретить этого
глубоководного хищника на побережье.

ПРОСВЕЩЕНИЕ

26 сентября на Камчатке прошел
пятый краевой экологический фестиваль «Море жизни», темой которого
стало осознанное потребление.
Акватория, флора и фауна заповедника «Командорский» защищена от
прямого пагубного воздействия человека, благодаря чему за годы работы
восстановилась численность популяций
каланов, горбачей и других морских
млекопитающих, которые не только
поддерживают биоразнообразие, но
и гарантируют стабильность экосистемы. Однако все чаще люди и животные
сталкиваются с другой опасностью —
косвенным пагубным воздействием человека — пластиковым загрязнением. В
этом году команда заповедника «Командорский» решила подойти к вопросу
загрязнения Мирового океана рассказав
о птичьем мире, чья жизнь неразрывно
связана с морскими ресурсами.

наглядно познакомил
жителей Камчатки с
птичьим миром заповедных Командорских
островов.
После этого гости
фестиваля попадали на
экскурсию по мини-экспозиции «Музей мусора», фрагмент которой
сотрудники воссоздали
на центральной площади ПетропавловскаКамчатского. Для этого
команда заповедника
привезла с острова

«Море жизни»
в Петропавловске-Камчатском

В Петропавловске-Камчатском
Специально для фестиваля команда заповедника подготовила новую
эколого-просветительскую программу
«Здесь царит океан или мусор?», чтобы
показать контраст между дикой природой и современным миром людей.
Центральным персонажем стал альбатрос. Вместе с деревянными копиями
других обитателей птичьих базаров он

Альбатрос из Музея мусора символ
«Командорского» в борьбе за чистоту

Беринга траловую сеть и
различные буи, принесенные
штормом из Тихого океана
на Командорские острова, и,
конечно, арт-объект — альбатроса с частицами пластика в
желудке, как символ «Командорского» в борьбе за чистоту
океана. Здесь гости столкнулись
с локальными проблемами загрязнения Мирового океана и
получили представление об основных угрозах морским экосистемам в целом, и орнитофауне
в частности. С площадки они
уходили с вопросом: «Здесь
царит океан или мусор?».

Матвей Парамошин

«Здесь царит океан или мусор?»

«У каждого времени — свои демоны»
нажды мы сможем сделать его чистым.
Но, чтобы сделать чистым, нужно признать, что он в этом нуждается и понять,
что в круговороте глобального цикла
имеют значение все наши локальные
действия: осознанное потребление,
многоразовое использование, предпочтение альтернативам одноразовому
пластику (там, где это возможно), рециклинг и экологическое просвещение на
всех уровнях.
Итак, здесь царит океан или мусор?
Зависит от нас.

Матвей Парамошин

времени и преемственность культур, с
Пытаясь осмыслить вопрос задругой — способность человека справгрязнения океана, в отделе экологиляться с любыми сложностями. Сотрудческого просвещения вспомнили о
ники заповедника представили гостям
средневековых бестиариях и поняли,
мероприятия картину, нарисованную
что у каждого времени свои демоны,
специально для фестиваля.
и захотели объяснить это наглядно.
Это интерпретация карты с монВ XIII — XIV веках в Европе появлястром-гуманоидом из рукописного
ются компас и морские навигационные
атласа Урбано Монте 1590 года, где
карты. На этих картах подробно и
чудище, символизирующее опасность и
очень точно изображалась береговая
страх, мы заменили на узнаваемый образ
линия, а внутренние части материков
пластикового пакета. Идея проста: как
и открытый океан оставались пустыми,
теперь мы бороздим весь океан, одно чаще — заполнялись картинами из
жизни населяющих их
народов и разнообразными чудищами (так их
называют специалисты).
Причины, по которым
рисовали чудищ, были
разные, но эти обозначения служили в качестве предостережения
путникам — сюда лучше
не соваться.
И если страх перед
неизвестным — демон,
сошедший со средневековых карт, то демон
нашего времени —
пластик, загрязняющий
океан, в чем наши
гости убедились после
экскурсии по «Музею
мусора».
Для наглядности
и эмоционального
восприятия заповедная команда решила
Картины «У каждого времени свои
совместить два этих обдемоны» по мотивам бестиария
раза, с одной стороны,
обозначив единство

Мастер-класс
по актерскому мастерству

Одновременно с мероприятиями в
Петропавловске-Камчатском фестиваль «Море жизни» после длительного карантинного перерыва открыл
детскую экологическую гостиную
в визит-центре заповедника в селе
Никольском на острове Беринга.

Михаил Вакуров

На острове Беринга

Для постоянных участников экогостиной заповедника не стало открытием, что альбатрос и другие обитатели
моря нуждаются в нашей защите. В 30-е
годы XX века белоспинный альбатрос
уже находился на грани исчезновения,
он был почти истреблен. Сейчас два

брата — альбатроса (белоспинный
и черноногий) занесены в Красные
книги Российской Федерации, МСОП и
Азии и охраняются в рамках различных
международных соглашений. Но пока
нет таких соглашений, которые уберегли бы этих и других птиц от мусора, в
особенности, от пластика, засоряющего океан.
Фестиваль «Море жизни» в Никольском стал не только площадкой для
обсуждения глобальной проблемы, но
и праздником. Положительных эмоций
добавил мастер-класс по актёрскому
мастерству, подготовленный волонтером заповедника, выпускницей ВГИК
и режиссером Анастасией Рванцовой.
Некоторые участники также приняли
участие в конкурсе на лучший костюм
морской птицы и получили подарки
за свои старания. Ребята посетили и
творческий мастер-класс, на котором
мастерили альбатросов из картона.
Часть морских странников «разлетелись» по домам юных мастеров —
гостей фестиваля.

КОМАНДОРСКИЙ
НАБЛЮДАТЕЛЬ
ФОТОФАКТ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПО ВЕСНЕ РОНШНЕПА древесина
МОЖНО ВСТРЕТИТЬ НА БЕРЕГУ Наталья
Окаменевшая
БУХТЫ НИКОЛЬСКИЙ РЕЙД, КАК, НАПРИМЕР, УДАЛОСЬ

КТО
ИЗУЧАЛ
КОМАНДОРСКИХ
ПТИЦ

У орнитологических
исследований на Командорах долгая и наполненная открытиями история.

Прогуливаясь вдоль
берегов Командорских
островов, можно найти
кусок окаменевшей
древесины. За долгие
годы под землей сама
древесина заместилась
различными минералами, которые повторяют первоначальную
структуру дерева. Эта
находка особенно интересна, ведь деревья на
Командорских островах
редко вырастают выше
метра.

Татаренкова
стала лауреатом
камчатской
Виталий Сирота
Средний
кроншнеп
—
краеведческой
один из представителей
премии
пролетных птиц, который
по весне задерживается на
богатом пищей побережье
островов.

Алексей Перелыгин

НАШЕМУ ЧИТАТЕЛЮ ВИТАЛИЮ СИРОТЕ.

Осенью, на обратном пути,
кроншнепы любят останавливаться в командорской
тундре, где к этому времени поспевают ягоды.
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ТУРИЗМ

Туризм на Командорах в эпоху
COVID-19
РЕДКИЙ ВИД
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