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Природный парк «Вулканы Камчатки», Кроноцкий 
и Командорский заповедники объявили о начале приёма 
заявок на участие в волонтёрской программе 2020 года. 

Добровольцев ждут в природных парках «Налычево», «Бы-
стринский» и «Ключевской», на островах Беринга и Медный, 
кордонах «Долина гейзеров», «Узон» и т.д. Работы, к которым 
будут привлекаться волонтёры, запланированы на период 
с апреля по сентябрь.

В летнем сезоне 2020 года природному парку «Вулканы Кам-
чатки» требуется помощь добровольцев для выполнения раз-
личных видов деятельности на особо охраняемых природных 
территориях регионального значения. Командорскому запо-
веднику добровольцы необходимы для помощи сотрудникам 
отделов науки и экопросвещения, а также для благоустройства 
и развития туристических объектов и инфраструктуры. Во-
лонтёры в Кроноцком заповеднике и Южно-Камчатском заказ-
нике будут задействованы в работах по хозяйству на кордонах, 
реализации сувенирной продукции, расчистке и маркировке 
троп, прорубке новых троп для осуществления охраны и других 
мероприятий. 

От кандидата в волонтёры, в зависимости от выбранного им 
вида работ, требуются определённые навыки: умение работать 
инструментами, физическая подготовка, знание краеведения, 
коммуникативные навыки...

Подробности – на с. 14
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ЗАПОВЕДНАЯ ТЕРРИТОРИЯЗАПОВЕДНАЯ ТЕРРИТОРИЯ

Жизнь рядового сотрудника или доброволь-
ного помощника ООПТ – штука непростая. Аске-
тичный быт на «кордоне» в деревянном домике, 
а то и в палатке, минимум удобств, тяжёлый 
труд, электричество от генератора, Интернет 
на верхушке во-о-он той сосны в ясную погоду. 
И всё-таки есть люди (и их становится всё боль-
ше!), которые готовы поменять комфорт боль-
шого города на жизнь и работу в дикой природе. 

Александр Хачукаев – горожанин, в прошлом жи-
тель Москвы и Санкт-Петербурга, инструктор по йоге. 
Сейчас же – «заповедный рейнджер», инспектор отдела 
охраны Кроноцкого заповедника. Александр делится 
собственным опытом и наблюдениями за многочис-
ленными волонтёрами заповедника (у Кроноцкого одни 
из самых популярных волонтёрских программ, ежегод-
но сюда буквально выстраиваются очереди доброволь-
цев). Зачем же люди «бегут», постоянно или временно, 
из мегаполисов в заповедную глушь? 

«В Кроноцком заповеднике нам довелось видеть 
совершенно разных волонтёров с совершенно разны-
ми потребностями. Я бы выделил три «слоя» причин, 
почему люди так хотят сюда приехать. 

Первый и самый очевидный слой – разумеется, по-
видать прекрасный, невероятный мир дикой природы. 
Гейзеры, вулканы, медведей, диких зверей и птиц. 
При этом я точно могу сказать, что Камчатку невоз-
можно описать словами и даже запечатлеть в фото 
и видео. Зачастую у наших гостей и помощников есть 
какие-то представления, они видели фильмы, работы 
фотографов, но реальное нахождение в этом мире 
в разы расширяет их представления. Это просто шок. 
На Камчатке надо побывать вживую. Когда первый 
шок от столкновения с природой Камчатки проходит, 
человек понимает, что она оказывается во много раз 
богаче и интереснее, чем все рассказы, все фильмы. 

Второй слой, зачем ещё едут волонтёры, уже ско-
рее психологический. Мир дикой природы правит 
миром дикой природы. Но я хочу сказать, что такого 
насыщенного общения с людьми, как на Камчатке, 
у меня не было ни в один другой период моей жизни. 
В Кроноцком заповеднике волонтёры с первых дней 
смены вдруг начинают замечать друг друга, начинают 
общаться. Отвлекаются от гаджетов и вала проблем, 
который висит над ними в городе. Там ведь как. На-
пряжение городской жизни и проблемы с экологией 

растут, разобщенность выматывает человека. Звонки, 
мессенджеры – это всё больше не про общение, а про 
разобщение. Он вроде бы всегда на связи, но ни с кем 
толком не в контакте. В заповеднике всё по-другому, 
намного проще и по-настоящему. 

И, наконец, третье и может быть, самое важное. 
Пребывание в заповеднике волонтёром подразуме-
вает довольно плотное ведение хозяйства. Человек 
много чего делает руками, он стирает, моет, пилит, 
рубит, носит. И эти простые, можно сказать, крестьян-
ские, совершенно забытые в городе вещи вдруг про-
являют в человеке физический стержень, который он 
уже давным-давно сам в себе потерял. А через это 
он вдруг заново знакомится с собой, обнаруживает 
свой подлинный характер, который в городской среде 
ничем себя не выдавал. Более того, в искусственной 
городской среде со всеми удобствами человек мог не 
замечать своих сильных и слабых сторон. Стиральная 
машина, робот-пылесос, автомобиль, телефон, достав-
ка пиццы. И вот он полностью отгорожен от бытовых 
проблем, а вместе с этим и перестает понимать, чего 
он вообще стоит. А в дикой природе, где у него нет 
горы гаджетов и помощников, сразу ясно, что подтя-
нуть, а чем гордиться. 

Проходит буквально две недели, и вы становитесь 
совершенно прозрачным не только для товарищей 
по волонтёрской смене, но и для самого себя. Имен-
но поэтому многие волонтёры становятся нашими 
постоянными друзьями, стремятся вернуться снова 
и снова. В заповеднике вы обретаете не просто дружбу 
с природой, а ещё ясность и полноту себя. 

Несколько раз, не скрою, в заповедник попадали 

волонтёры-«халявщики». Они приезжали отдохнуть 
и попользоваться возможностью бесплатно увидеть 
природные достопримечательности, «посмотреть 
на мишек», «поделать фоточки». А труда стара-
лись всячески избегать. Но таких были единицы, 
и они как-то долго не выдерживали. Ни природа, 
ни «коллеги»-добровольцы на Камчатке к таким не 
благожелательны. Опять-таки, в городе можно жить 
с таким человеком в приятельских и даже дружеских 
отношениях, не подозревая о том, что кое-что у него 
в характере не так. Но Камчатка мгновенно всё рас-
ставляет на свои места.

Мне кажется, что в будущем люди начнут понимать 
ценность пребывания рядом с дикой, нетронутой при-
родой. Возможность зацепиться за место работы или 
волонтёрства, которое связано с заповедной приро-
дой, будет становиться всё более желанной и попу-
лярной. Не потому, что там будут хорошо платить или 
хорошо кормить, или давать посмотреть на какие-то 
гейзеры, вулканы, которые будут популярны на фото-
графиях. А потому, что это уникальная возможность 
найти себя, стать самому себе другом, стать другом 
природе и другим настоящим, хорошим людям. Это 
уже не простая смена обстановки, а качественно иной 
уровень жизни. 

Сейчас это едва наметившийся тренд. Но мне ка-
жется, что через несколько лет работа рейнджера 
в красивейших ООПТ или место волонтёра в команде 
помощи таким территориям будут очень желанными».

По материалам Нацпроектэкология.рф
ФОТО: kronoki.ru

Продолжение темы – на с. 14

ПАНОРАМА АКТУАЛЬНО

Вице-премьер – полномочный представитель 
президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поручил 
Минприроды России до 1 июня внести в прави-
тельство разработанные на основании предло-
жений Ассоциации директоров государственных 
природных заповедников и нацпарков «Запо-
ведная Россия» проекты нормативно-правовых 
актов, которые помогут обеспечить баланс меж-
ду развитием туризма и сохранением природы 
Камчатского края. Об этом сообщила пресс-служ-
ба аппарата полпреда президента РФ в ДФО.

Напомним, на Восточном экономическом форуме 
президент РФ Владимир Путин поставил стратеги-
ческую цель: обеспечить гармонию между хозяй-
ственной деятельностью, доступностью природы для 
людей, туризмом и сбережением экосистемы. Экспе-
риментальной площадкой для этого определён весь 
Дальний Восток. Развитие экологического туризма 
в Дальневосточном федеральном округе предполага-
ется при неукоснительном соблюдении режима особо 
охраняемых природных территорий.

«Минприроды России поручено до 30 апреля 2020 
года разработать на основании предложений Ассо-
циации директоров государственных природных 
заповедников и национальных парков «Заповедная 
Россия» соответствующие нормативно-методиче-
ские документы и до 1 июня 2020 года разработать 
и внести на рассмотрение правительства РФ необхо-
димые проекты нормативно-правовых актов, уста-
навливающих порядок действий по обеспечению 
баланса между развитием туризма и сохранением 
уникальных природных территорий Камчатского 
края», – говорится в сообщении по итогам совеща-
ния по развитию и сохранению особо охраняемых 
природных территорий.

В свою очередь ассоциация «Заповедная Россия» 
до 31 марта должна направить в Минприроды пред-
ложения по мерам, обеспечивающим баланс между 

туристическим использованием и сохранением уни-
кальных природных территорий и объектов Камчатки.

«Об уникальной природе Камчатки знают не толь-
ко жители РФ, но и за пределами нашей страны. Надо 
делать так, чтобы мы не только берегли особо охраняе-
мые природные территории, надо делать так, чтобы мы 
повышали инвестиционную, туристическую привлека-
тельность региона, приносили пользу экономике страны. 
Совершенно очевидно, что всё это развитие должно быть 
основано на устойчивом сохранении природных ресур-
сов, заповедников, национальных и природных парков. 
Тем не менее, нужно подумать и о развитии туристиче-
ского потенциала», – цитирует Трутнева пресс-служба.

Вице-премьер также поручил Минприроды и Ро-
срыболовству до 20 апреля подготовить перечень 
мер по сохранению популяции сивуча – крупнейшего 
представителя семейства ушастых тюленей. Ведом-
ствам совместно с правительством Камчатского края 
предписано проанализировать действующие в РФ 
и сопредельных государствах режимы охраны и ис-
пользования особо ценных диких животных, в том 
числе морских млекопитающих. Результаты анализа 
с предложениями по дополнительным мерам охраны 
животных, а также информационно-аналитические 
материалы по данному вопросу должны быть пред-
ставлены в правительство РФ.

Минприроды России и правительство Камчатского 
края также разработают предложения по созданию 
охранной зоны Кроноцкого заповедника. «Создание 
охранной зоны позволит принципиально улучшить 
охрану природных комплексов, в том числе усилить 
охрану камчатской популяции дикого северного оле-
ня, территориальных группировок снежных баранов 
и других угрожаемых видов животных. Соответству-
ющее поручение получили Минприроды РФ и прави-
тельство Камчатского края», – говорится в сообщении.

По материалам ТАСС
Фото: Александр КАЩЕЕВ

КАМЧАТКА:
ПРИРОДА И ТУРИЗМ

НОВОСТИ

На портале gosuslugi41.ru обновлена услу-
га «Регистрация туристской группы». Теперь 
подать заявку на получение разрешения на 
посещение территорий природного парка 
«Вулканы Камчатки» туркомпаниями и на 
регистрацию тургруппы в МЧС можно в од-
ном заявлении. Об этом сообщает Портал 
государственных услуг Камчатского края.

В случае, если не требуется оплата сбора за 
рекреационное благоустройство особо охра-
няемой территории, разрешение формируется 
автоматически в течение 10 минут и становится 
доступно в личном кабинете пользователя. Если 
посещение территории предполагает оказание 
учреждением платных услуг согласно утверж-
денному прейскуранту (посещение территории, 
где предусмотрена плата за пользование объек-
тами рекреации; экскурсионное сопровождение 
и проч.), то на получение результата уйдёт один 
рабочий день после оплаты.

Специалисты Кроноцкого и Дарвинского 
заповедников объединили усилия для изу-
чения белоплечих орланов на Курильском 
озере в Южно-Камчатском федеральном 
заказнике – крупнейшей зимовке этих птиц 
в России.  

В рамках договора о научном сотрудничестве 
орнитологи сначала определят количество зиму-
ющих орланов на территории Южно-Камчатского 
заказника, их распределение в районе Куриль-
ского озера, соотношение взрослых и неполо-
возрелых птиц на местах зимовок. А в августе 
учёные проведут в заповеднике кольцевание 
птенцов белоплечих орланов и, если удастся, 
установят на них GPS-GSM-трекеры. Участники 
исследований рассчитывают, что в результате 
сотрудничества заповедников будет реализован 
уникальный для Камчатки проект, а материалы, 
полученные в ходе полевых работ, позволят луч-
ше понять краснокнижных красавцев орланов, 
символизирующих красоту природы Камчатки. 

ФОТО: Мирослав БАБУШКИН

ВУЛКАНЫ ЗОВУТ

УЧЁНЫЕ И ОРЛАНЫ

ЗАЧЕМ МЕНЯТЬ МЕГАПОЛИС 
НА ЗАПОВЕДНИК? 
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СОБЫТИЕ ЭКОЛОГИЯ

МИРОВАЯ ПРЕМЬЕРА 
ФИЛЬМА «НЕРКА. 
РЫБА КРАСНАЯ» 

Кинолента о крупнейшем в Азии диком стаде 
ценных тихоокеанских лососей, которое воспро-
изводится в Курильском озере на территории 
Южно-Камчатского федерального заказника, 
появится на широком экране с 26 марта. Миро-
вая премьера состоится в США на кинофестивале 
Thine Line.  

За 52 минуты экранного времени зрители погрузят-
ся в мир дикой природы южной Камчатки. Они узна-
ют о жизненном цикле нерки – появлении на свет 
в самом глубоком пресном водоёме полуострова, 
рождённом извержением вулкана, пребывании рыб 
во время нагула в Тихом океане и их возвращении 
в родное озеро, чтобы дать жизнь миллионам лососей 
и погибнуть. 

Лента повествует о многочисленных и хрупких свя-
зях главных героев фильма с окружающим миром. 
Нерка даёт жизнь крупнейшей в мире охраняемой 
популяции бурых медведей, белоплечим орланам 
и другим рыбоядным животным, служит питательной 
средой для сотен видов растений. От состояния уни-
кального, самого многочисленного в Азии стада нерки 
зависит благополучие жителей рыбацких посёлков, 
экономики Камчатского края. 

Ещё 15 лет назад вся экосистема Курильского озера 
находилась под угрозой: браконьеры добывали цен-
ных лососей, убивали медведей ради желчи и лап, 
которые пользуются огромным спросом на чёрном 
рынке. Лишь благодаря усилению охраны на терри-
тории Южно-Камчатского федерального заказника 
удалось значительно снизить число преступлений 
против заповедной природы.  

«Работа над фильмом, формированием его идеи на-
чалась ещё в 2007 году. Именно тогда в заказнике объ-
явили войну браконьерам. Я сам был в составе опера-
тивной группы, когда во время рейдов мы выявляли 
случаи варварского уничтожения целых медвежьих 
семейств: медведиц вместе с медвежатами; вылова 
на заповедной территории огромного количества ло-
сосей. Нам на помощь пришли рыбопромышленники, 
которые ведут лов нерки в Охотском море, откуда 
она заходит по реке Озерной на нерест в Курильское 
озеро. Они, конечно, заинтересованы в сохранении 
диких лососей. Дальнейшие оперативные рейды мы 
эффективно проводили при их поддержке, – рассказал 
кинодокументалист, автор и главный оператор филь-
ма «Нерка. Рыба красная» Дмитрий Шпиленок. – Наш 
фильм о том, что если погибнет нерка, то жителей 
юга Камчатки, да и региона в целом, ждёт незавид-
ное будущее. Пострадают, и, скорее всего, погибнут 

животные, чья жизнь зависит от этих лососей. Нужно 
объединить усилия рыбопромышленников, учёных, 
неравнодушных жителей Камчатки, чтобы сохранить 
уникальную популяцию нерки».  

Фестиваль Thin Line не случайно стал первой пло-
щадкой для показа документального фильма. В США 
уже столкнулись с проблемой исчезновения диких 
лососей из-за строительства гидроэлектростанций, 
вырубки лесов, нерационального промысла. Искус-
ственное восстановление численности популяций, 
которым был нанесён вред, потребовало многолетних 
затратных государственных программ. 

Перед тем, как выйти на широкие экраны кинотеа-
тров, фильм «Нерка. Рыба красная» будет показана на 
кинофестивалях мира и России. 

Текст и фото: Kronoki.ru
Трейлер фильма – ЗДЕСЬ: 

ИСЧЕЗНЕТ ТРЕТЬ ВИДОВ. 
ЗЕМЛЯ СТОИТ НА ПОРОГЕ 

ОЧЕРЕДНОГО МАССОВОГО ВЫМИРАНИЯ

НОВОСТИ

Для определения флоры существует 
литература, рассчитанная на профессио-
налов, хорошо знакомых с систематикой 
и морфологией растений. Широкому кругу 
людей, не имеющих специальной подго-
товки, но живо интересующихся окружаю-
щим миром, трудно пользоваться такими 
изданиями.

Командорский заповедник исправил эту ситу-
ацию и выпустил первый популярный определи-
тель сосудистых растений Командорских остро-
вов. Издание «карманного» формата поможет 
легко узнать растения по наиболее заметным 
признакам без использования оптических при-
боров. В настоящее время для островов досто-
верно известно 457 видов и подвидов сосудистых 
растений. Несмотря на то, что определитель из-
ложен популярным языком, в нем сохранена 
научная традиция: названия растений даны на 
русском и латинском языках, в некоторых случа-
ях приведены местные наименования.

ФОТО: komandorsky.ru

У научных сотрудников Кроноцкого за-
поведника сезон ихтиологических исследо-
ваний начался раньше обычного. Объекты 
наблюдений в этом году – большеротые 
гольцы Кроноцкого озера и гольцы озера 
Ангре в Быстринском природном парке. Эти 
рыбы нерестятся в январе, и без изучения их 
генетики картина эволюции гольцов дальне-
восточного севера была бы неполной.  

И Кроноцкое, и Ангре находятся на удалённых 
от цивилизации особо охраняемых природных 
территориях, где не ведётся рыбалка. Эволюция 
лососей в этих озёрах происходит без вмешатель-
ства человека. Оба водоёма подпрудные – они 
появились в результате извержений вулканов, 
потоки лавы которых перегородили реки. Ока-
завшись в изоляции, рыбы пошли по своему 
особенному пути развития. На каком-то этапе 
гольцы заняли разные природные ниши и видо-
изменились. Выяснить, как и почему это произо-
шло, – основная задача учёных. 

ФОТО: kronoki.ru

НЕРЕСТ ПОДО ЛЬДОМ

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ 
РАСТЕНИЙ

Если планета нагреется на 5 
градусов Цельсия, на грани вы-
мирания окажется большинство 
биологических видов. Но и при 
щадящем сценарии под угрозой 
исчезновения через полвека будут 
20% видов растений и животных. 
К такому выводу пришли учёные 
из Аризонского университета.

И БЕГСТВО НЕ СПАСЁТ

Статья исследователей опублико-
вана в научном журнале Proceedings 
of the National Academy of Sciences. 
Главным фактором, влияющим на 
выживаемость популяций, они назы-
вают максимальную дневную летнюю 
температуру. Не среднюю годовую, на 
которую принято ориентироваться, 
когда речь идёт о глобальном потепле-
нии, а именно максимальную дневную 
в летние месяцы. От неё зависит, вым-
рет популяция или сохранится.

Учёные проанализировали данные 
о 538 видах растений и животных со 
всей планеты, оценивая в первую 
очередь те из них, по которым есть 
собранные сведения на временном 
промежутке более 10 лет. Информа-
цию совмещали с климатическими 
моделями. Выяснилось, что 44% этих 
видов уже столкнулись с локальными 
вымираниями в одном или нескольких 
регионах Земли, если максимальная 
температура там повышалась более 
чем на 0,5 градусов Цельсия.

Всего исследователи изучили 19 
климатических характеристик, влия-
ющих на риск вымирания, и важней-
шей оказалась та самая максимальная 
дневная температура летом. А наибо-
лее уязвимы, по мнению специали-
стов, животные и растения, обитаю-
щие в тропиках. Скорость снижения 
биоразнообразия напрямую зависит 
от того, насколько быстро нагревается 
атмосфера Земли.

«Если мы будем придерживаться 
Парижского соглашения по климату, 
то есть добиваться того, чтобы сред-
няя температура на планете к 2100 
году повысилась не более, чем на 2 
градуса по сравнению с доиндустри-
альной эпохой, то всё равно через 50 
лет мы потеряем около 20% видов 
растений и животных, – резюмирует 
профессор Аризонского университета 
Джон Винс. – Однако более сильное 
потепление может привести к исчезно-
вению трети или даже половины всех 
биологических видов!»

Принято считать, что от глобального 
потепления многие виды спасаются, 
перебираясь в более высокие ши-
роты. Но анализ уже произошедших 
локальных вымираний показывает, 
что в большинстве случаев скорости 
этой миграции недостаточно – вид всё 
равно исчезает. 

 
КТО ЗАЩИТИТ БУКАШЕК?

Некоторые учёные считают, что 
массовое вымирание уже идёт и при-
няло катастрофические масштабы. Они 
утверждают, что мы стоим на пороге 
очередного великого вымирания, ше-
стого по счёту в истории Земли. Пре-
дыдущее – мел-палеогеновое выми-
рание – состоялось 65,5 млн лет назад. 
Тогда погибло до 75% всех видов, в том 
числе динозавры. 

Се й ч а с ,  п о  п р и б л и з и т е л ь н ы м 
оценкам, под угрозой исчезновения 
находитс я около миллиона видов 
животных, растений и грибов. И по-
ловина этих видов – насекомые. Если 
вы думаете, что снижение разнообра-
зия копошащихся под землёй жучков 
и червячков никак не отразится на 
вашей жизни, то ошибаетесь.

Насекомые проводят титаническую 
работу, которую человек в повседнев-
ной жизни не замечает, но которая, 
тем не менее, идёт ему на благо. В пер-
вую очередь это опыление сельско-
хозяйственных культур. Кроме того, 
муравьи, стрекозы, жуки и прочие 
«букашки» переносят питательные 
вещес тва и у тилизируют от ходы, 
в том числе произведённые челове-
ком. Таким образом, они принимают 
деятельное участие в нашей жизни, 
играя важную роль в работе экосистем 
и даже в экономике, опирающейся на 
сельское хозяйство.

 Наконец, насекомые являютс я 
основой пищевых цепей. Для многих 
животных они надёжный источник 
корма. Уменьшитс я разнообразие 
насекомых – начнёт вымирать более 
сложная фауна. К примеру, в Северной 
Америке за последние 50 лет на треть 
сократилась популяция птиц. И это 
может быть связано как раз со сниже-
нием количества насекомых.

Основная причина сокращения их 
численности и разнообразия – де-
ятельность человека. Главный фак-
тор – чрезмерное использование 

пестицидов в сельском хозяйстве. 
Влияют также распространение чуже-
родных видов и всё те же пресловутые 
изменения климата. Всё это приводит 
к тому, что естественная среда оби-
тания насекомых разрушается и за-
грязняется.

При этом насекомые остаются наи-
менее изученным классом животных. 
Описано более 1 млн их видов, однако 
энтомологи предполагают, что на пла-
нете их около 5,5 млн видов. А оценить 
количество насекомых (и их видов), 
уже исчезнувших по вине человека, 
тем более невозможно. Есть мнение, 
что оно может достигать 5–10% от  
общего числа. 

Угроза сокращения биологических 
видов на треть и исчезновение насе-
комых – это лишь пара экологических 
проблем, о которых говорят в послед-
нее время. Свежие математические 
модели изменений к лимата пока-
зывают, что если атмосфера Земли 
нагреется на 5 градусов Цельсия, на 
грани вымирания окажется большин-
ство биологических видов. В том числе 
и Homo sapiens.

По материалам Aif.ru
ФОТО: Shutterstock.com
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ИСТОРИЯ ИСТОРИЯ

АТЛАСОВ И БОТАНИКА КРАСНАЯ КНИГА КАМЧАТКИ 
ЖДЁТ ПОПОЛНЕНИЯ

Когда я впервые попал на территорию Кро-
ноцкого заповедника в разгар короткого кам-
чатского лета, то невольно обратил внимание 
на богатство камчатской флоры. 

Одним из самых распространённых растений – 
с мощным стеблем, крупными листьями и зонтиками 
нежно-белой кашки – был борщевик шерстистый (в 
отличие от завезённого на Камчатку для культивиро-
вания борщевика Сосновского, это аборигенный вид). 

На отдельных участках борщевик рос так густо, что 
возвышался сплошной стеной, – настоящие северные 
джунгли. Так как посетители заповедника часто зада-
вали вопросы именно об этом растении (оно сразу бро-
сается в глаза), решил узнать о нём побольше, чтобы 
не отделываться однозначным сухим ответом. Я залез 
за справками в Интернет, а оттуда за подробностями 
в книги по ботанике. Оказалось, что за борщевиком 
шерстистым (Heracleum lanatum), называемым также 
сладким и пучкой, стоит целая история. 

Что, казалось бы, может быть общего между бота-
никой и покорителем Камчатки Владимиром Атласо-
вым, проникшим на полуостров в конце семнадцато-
го века? Здесь надо сделать небольшое отступление 
о том, что это было за время. 

…Семнадцатый век для России – один из самых 
тяжёлых периодов её и без того непростой истории. 
Самое начало XVII века, с 1601 по 1603 год, было 
отмечено страшным голодом, который уничтожил 
около трети населения страны. Бедствия сыпались 
непрерывно одно за другим: несколько вторжений 
поляков и захват ими власти в Кремле, крестьянские 
восстания и выросшая из них война Ивана Болотни-
кова, междоусобная борьба Смутного времени (хотя 

таким эпитетом можно было наградить весь этот век), 
войны с Польшей и Швецией, волнения казаков, во-
енный конфликт с Турцией, вторжение татар, Соляной 
и Медный бунты в Москве, восстание Степана Рази-
на, переросшее в войну, и другие события, о которых 
здесь просто не хватит места упомянуть. 

Конец XVII столетия на Руси был отмечен приходом 
к власти Петра Первого, вспышками крестьянских 
бунтов и неурожаями, после которых вымирали целые 
деревни. В это неспокойное время и входит в историю 
Владимир Васильевич Атласов, родившийся в 1661 
году (по другим данным – в 1664) в семье устюжских 
крестьян, бежавших от голода и бедствий за Урал. 

Настоящий сын своего лихолетья, Атласов показал 
себя как находчивый, смелый и жёсткий военный ли-
дер, сумевший подчинить буйных казаков для похода 
на Камчатку. Немногословные рапорты Атласова, так 
называемые «скаски», дают весомое представление 
о тяжести и опасности этой, в сущности, военной 
разведки с целью освоения совершенно неведомых 
земель. Небольшой, но хорошо вооружённый, от-
ряд Атласова проделал военный рейд с севера на юг 
вдоль западного побережья Камчатки и принудил 
несколько местных племён к покорности, наложив на 
них ясак – налог, взимаемый государством с народов 
на завоёванных территориях (до границ современного 
Кроноцкого заповедника отряд Атласова не дошёл 
около сорока километров, повернув у реки Голыгиной 
на север). 

На Камчатке Атласов проводит гигантскую работу. 
Он успевал не только воевать с не желавшими подчи-
няться пришельцам коряками, захватывать местные 
остроги, строить зимовья, усмирять собственных 
весьма разбойных подчинённых, но и заниматься 
исследованием земель полуострова, изучать обычаи 

коренных жителей и вести об этом письменный отчёт. 
Записки Атласова, ставшие бесценным историческим 
документом, послужили прологом к дальнейшему 
научному изучению Камчатки. 

Летом 1699 года Атласов с остатками своего поре-
девшего в боях и невзгодах отряда (от него осталась 
всего двадцать человек, включая самого Атласова – 
то есть, одна шестая часть), вернулся в Анадырский 
острог Сибирского приказа и оставил подробное изло-
жение результатов своего похода. Академик Л. С. Берг, 
ознакомившись со «Скасками» Атласова, хранящимися 
в делах Сибирского приказа, дал ему замечательную 
характеристику: «Атласов представляет собой лич-
ность совершенно исключительную. Человек малоо-
бразованный, он вместе с тем обладал недюжинным 
умом и большой наблюдательностью, и показания 
его, как увидим далее, заключают массу ценнейших 
этнографических и вообще географических данных. 
Ни один из сибирских землепроходцев XVII и начала 
XVIII в., не исключая и самого Беринга, не дает таких 
содержательных отчётов, насыщенных географиче-
ским и этнографическим материалом…». 

В этих записках Атласов, в частности, рассказывает 
о растениях, преимущественно с позиции свойствен-
ного военному походному человеку практицизма – то 
есть о таких травах, чьи стебли и коренья можно упо-
треблять в пищу. Он первый из европейцев описывает 
одно из самых распространённых растений камчат-
ской флоры – борщевик сладкий (или шерстистый) из 
семейства зонтичных. Атласов называет его «сладкой 
травой», и это название от якутских казаков вошло 
в обиход и стало привычным. Эта «сладкая трава», 
пишет Атласов, «...вышиною растёт в колено и пру-
тиком, иноземцы тое траву рвут и кожуру счищают, 
а средину переплетают таловыми лыками и сушат на 

солнце и как высохнет, будет бела, а тое траву едят, 
вкусом сладка, что сахар». 

Тяжёлый камчатский климат, постоянные угро-
зы и нападения местных племён, голод и болезни, 
а главное, заброшенность полуострова и невозмож-
ность получить подкрепление с материка заставляли 
Атласова принимать жестокие меры для устрашения 
и чужих и своих. Эти способы управления у Атласо-
ва часто переходили в произвол и самоуправство 
и привели к взрыву возмущения среди казаков, ко-
торые самовольно сместили Атласова с поста воена-
чальника. Позднее, в 1711 году, в разгар взаимного 
ожесточения и злобы, польстившись на огромное 
количество добытых мехов и прочего ясачного до-
бра, казаки ночью проникли в дом пятидесятника 
в Нижнекамчатском остроге и зарезали его спящим 
(по версии самих убийц Атласов встретил их с оружи-
ем в руках). Так погиб Владимир Васильевич Атласов, 
которого Пушкин в записках назвал «Камчатским 
Ермаком» и который должен был стать героем его 
романа (к сожалению, так и не увидевшего свет из-за 
гибели самого Пушкина). 

В честь Владимира Атласова крупнейший учёный 
и исследователь флоры Дальнего Востока В. Л. Ко-
маров назвал травянистое растение из семейства 
бобовых – астрагал Атласова (Astragalus atlasovii 
Kom., он же, классифицированный английским бота-
ником Джорджем Бентамом, «астрагал полярный» – 
Astragalus polaris Benth.). Это растение встречается на 
территории Кроноцкого заповедника в окрестностях 
Тюшевского ледника. 

Александр ХАЧУКАЕВ, 
государственный инспектор Кроноцкого заповедника

ФОТО: Любовь РАССОХИНА, 
открытые источники

Жителей Камчатского края приглашают по-
участвовать в сборе материалов для Красной 
книги. Речь идёт о насекомых – самом много-
численном классе животных на Земле. 

С просьбой сообщать о встречах с шестиногими 
беспозвоночными и дополнять информацию фото-
графиями обратилась старший научный сотрудник 
Кроноцкого заповедника, энтомолог Людмила Лоб-
кова. Возможно, с помощью камчатских ценителей 
микромира удастся найти новые для края виды 
и расширить знания об уже известных редких видах.  

Красные книги различных государств и регио-
нов – один из действенных способов привлечения 
населения к решению проблем сохранения биоло-
гического разнообразия, повышения экологической 
культуры. В Камчатском крае список редких и нахо-
дящихся под угрозой исчезновения животных, рас-
тений и грибов обновляется один раз в десятилетие. 
Последний выпуск был издан в 2018 году. Впервые 
в Красную книгу региона вошла хищная форма ко-
сатки – китообразного, которое охотится исключи-
тельно на тюленей и китов, регулируя численность 
морских млекопитающих в океане. Также под особой 
охраной оказались восемь форм гольцов Кроноцкого 
озера, которые не встречаются больше нигде в мире, 
и пять видов сиговых рыб, обитающих в Корякии, 
в том числе на территории Корякского заповедника. 

Из насекомых в новое издание Красной книги 
Камчатского края были добавлены семь видов – жук 
карабус полевой (полевая жужелица) и шесть видов 
бабочек: тонкопряд буро-серебристый, хохлатка 
Сиверса, гарпия ивовая, орденская лента неверная, 
совковидка Тамануки и парусник Эверсманна. Под 
особую охрану насекомые попали благодаря стар-
шему научному сотруднику Кроноцкого заповедника 
Людмиле Лобковой, которая изучает этих интерес-
нейших животных на Камчатке с начала 1970-х и яв-
ляется соавтором охранного списка. 

«Первые сведения о большинстве редких насе-
комых я получила от волонтёров, неравнодушных 

к дикой природе, за что им очень благодарна. Часть 
фото и информация о встречах с этими членистоноги-
ми стали иллюстрациями к повидовым очеркам для 
Красной книги, – говорит Людмила Лобкова. – Веде-
ние Красной книги – непрерывный процесс. Камчат-
ский край огромен и одному человеку невозможно 
отследить и оценить ситуации по редким видам на-
секомых, поэтому я призываю жителей региона стать 
фотографами-анималистами и обратить внимание на 
самых меньших наших братьев. Я, в свою очередь, 
буду определять виды и рассказывать об образе 
жизни сфотографированных насекомых в постах на 
своих страницах в соцсетях и в личной переписке 
с авторами снимков, наблюдателями».  

Причины, по которым насекомые, как и пред-
ставители других классов животных, попадают 
в Красные книги, разные. Это может быть малая 
плодовитость определённых видов, сокращение 
местообитаний, в том числе из-за деятельности 
людей, уязвимость к изменению климата. Насеко-
мым с большими размерами выжить сложнее, чем 
более мелким видам – они заметнее для хищни-
ков. При этом экологическое равновесие на планете 
невозможно без насекомых. Ими кормятся птицы, 
рыбы, некоторые виды млекопитающих (напри-
мер, бурозубки и летучие мыши). Шмели, пчёлы, 
мухи, бабочки опыляют растения, многие насеко-
мые напрямую или косвенно участвуют в процессе 
почвообразования. 

Присылать фотографии камчатских насекомых 
и информацию о них (когда были встречены, в ка-
ком районе Камчатского края, в каком биотопе, 
количество особей) можно на электронный адрес 
lyudmilalobkova47@gmail.com, kronokipressa@gmail.
com или привозить на электронном носителе в офис 
Кроноцкого заповедника по адресу: г. Елизово, ул. Ря-
бикова, 48 с пометкой «для Л. Е. Лобковой». Подроб-
ности можно узнать по телефону 8914-628-2422 
у Людмилы Ефимовны Лобковой. 

Kronoki.ru
ФОТО: Алексей ПЕРЕЛЫГИН
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ЗАПОВЕДНАЯ ТЕРРИТОРИЯЗАПОВЕДНАЯ ТЕРРИТОРИЯ

РЕПОРТАЖ РЕПОРТАЖ

ЗИМНИЙ СКАЗ О КРОНОЦКОМ

«Кто не любит природы, тот не любит и человека, – тот 
плохой гражданин». 

(Фёдор Достоевский) 

ХОРОШЕЕ ПРИХОДИТ НЕОЖИДАННО...
Камчатка, словно роскошная леди, влюбляет в себя 

с первой встречи, всегда выглядит стильно вне зависи-
мости от времени года. 

Впрочем, знакомиться с ней поклонники предпочитают 
в наиболее комфортное для себя время – поздней весной, 
летом и в первой половине богатой на яркую палитру 
красок осени. Морозную зиму со спящим медведем здесь 
часто называли «мёртвым сезоном» для путешественни-
ков. Исключением считают разве что адептов ски-туров, 
а это не самая многочисленная каста лыжников-стайеров, 
и любителей прогулок на снегоходах. Ведь камчатская 
зима – это традиционно райское пиршество для фри-
райдеров, проводящих время на склонах обильно засне-
женных гор полуострова на горных лыжах и сноубордах. 

Но времена меняются, и даже самый далёкий от 
зимних путешествий человек сегодня может не просто 
увидеть снежную Камчатку, а попасть в настоящую зим-
нюю сказку Кроноцкого биосферного заповедника, давно 
ставшего мечтой для путешественников и громко звуча-
щим брендом полуострова далеко за его пределами. Этот 
маршрут оживает с появлением первого серьёзного снега 
(обычно в конце ноября – начале декабря) и завершается 
с его таянием к началу мая. 

Камчатку познаю с детства. Отец меня взял в первый 
поход на Авачинский вулкан ещё в шестилетнем возрасте. 
Он опытный путешественник и не последний человек 
в камчатском туризме, альпинизме и горнолыжном фри-
райде, которым, кстати, занимался ещё в 80-х годах про-
шлого века. Я был в разных местах нашего полуострова 
и преимущественно летом, но в Кроноцком заповеднике, 
да ещё и зимой – никогда. Слышал только отцовские рас-
сказы – он там бывал ещё в далёких 1960-70-х. Впервые 
я узнал о том, что «Зимняя сказка» стала реальностью 
в Facebook, где подписан на «кроноцкую» страничку. 
Зашёл на сайт kronoki.ru в раздел «Экскурсии», где оз-
накомился с подробностями «Зимней сказки», открыв 
одноимённую ссылку. И вот в середине февраля судьба 
подарила мне и трём моим коллегам по журналистскому 
ремеслу возможность отправиться туда, куда мечтал 
попасть с детства. Хорошее приходит неожиданно и это 
всегда волнительно и приятно. 

 РУКОЙ ПОДАТЬ ДО СКАЗКИ
Из Петропавловска-Камчатского наш квартет жажду-

щих путешествия отправился в 5 часов утра. До посёлка 
Таёжный в Мильковском районе на джипах добрались 
к 10:00, где вместе с инспекторами природоохраны «пе-
реобулись» в снегоходы. Далее наш маршрут проходил 
по Лазовскому участку Кроноцкого заповедника. Здесь 
началось путешествие у реки Левая Щапина, протека-
ющей между отрогом хребта Асхачный увал и подно-
жием вулкана Кизимен. Следовали к месту назначения 
по белоснежному серпантину снегоходной шахмы. На 
пути к кордону «Ипуин» и Кипелым (Нижне-Щапинским) 
горячим источникам с наслаждением изголодавшегося 
по диким зимним пейзажам следопыта наблюдал, как 
передо мной пролетали поля, тундра, мелколесье и густой 
хвойный лес в убранстве чистейшего и абсолютно белого 
снега с голубоватым небесным оттенком. 

В старой охотничьей избушке у замёрзшей реки оста-
новились на лёгкий обед. И вновь маленькое и весьма 
полезное открытие – в кулинарном мастер-классе от ин-
спектора нашей группы сопровождения Валерия. Он по-
казал, как за 5 минут в лесу приготовить горячую пищу... 
В миску с сосисками добавляет примерно 100 граммов 
чистого спирта, поджигает содержимое, перемешивает 
и …подогретая еда подаётся вовнутрь организма. Не 
сомневаюсь, что кто-то за такой «спиртовой перформанс» 
нас предаст анафеме, но что такое 100 граммов в полевых 
условиях, когда они не употребляются на вдохе одним 
человеком, а помогают подкрепиться на выдохе сразу 
8 путникам. 

 
ГДЕ НОЧУЕТ ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ... 

Наш скорый обед занял 12-15 минут, и мы снова в пути. 
Примерно за 4 часа следования достигли базового лаге-
ря. Уютный двухэтажный домик стал нашим жильём на 
ближайшие двое суток. Метров за 300 от него расположе-
ны Кипелые горячие источники, рядом с которыми уже 
к концу весны по плану завершится строительство бани 
для гостей заповедных территорий. 

«Это не просто активный снегоходный маршрут. Это 
всё-таки и познавательный туризм, который активно 
развивает наше ведомство, – рассказывает заместитель 
директора по развитию познавательного туризма ФГБУ 
«Кроноцкий государственный заповедник» Роман Корчи-
гин. – Изначально у нас подразумевалось, что инспекторы 
на кордонах смогут грамотно рассказать туристам о при-

родных объектах на нашей территории. Например, один 
из них – Щапинские ельники, которые никогда никем не 
рубились и в зимнее время они особенно красиво смо-
трятся под тяжестью снега. Те же Тумрокские источники 
известны на Камчатке только в узких кругах. Дело в том, 
что Камчатка очень слабо представлена в медиа повестке 
как объект зимнего туризма и наша задача открыть пу-
тешественникам именно эту очень живописную сторону 
путешествий по нашему краю». 

Никакая погода не может повлиять на пейзаж воистину 
красивого места. В этом я убедился на протяжении всего 
нашего пути по Кроноцкому заповеднику. Сразу отмечу, что 
пасмурная небесная пелена, периодически напоминающий 
о себе ненавязчивый снегопад и дымка тумана на гори-
зонте, что скрыла от нас вулкан Кизимен, стали нашими 
спутниками на время всего вояжа. Но это нисколько не 
оскорбило романтического настроя, казалось бы, рабочей 
командировки. Ведь куда не кинь взор – глазам услада, 
душе покой и умиротворение. Ловлю себя на мысли, что 
именно этого я и, наверное, мои коллеги-журналисты жда-
ли, сидя в городских офисах и выезжая на штатные мате-
риалы в ареале обитания цивилизованного человечества. 
Так что – виват покою и да здравствует природная тишина, 
периодически прерываемая только шумом моторов наших 
снегоходов... А пока – сытный ужин, самозабвенное погру-
жение в целебные воды термального бассейна Кипелых под 
открытым небом и нежный сон младенца 44-х лет отроду. 

 
ЧЕЛОВЕК И ЗАПОВЕДНЫЙ СНЕГ

За завтраком успел немного больше узнать своего 
напарника по нашему трёхдневному путешествию. Он 
же капитан снегохода, проводник и защитник природы 
в рамках федерального закона и личных моральных 
убеждений – участковый государственный инспектор 
Кронцкого биосферного заповедника Александр Лукья-
нов. На Камчатке Саша с 2015 года, родом из Иркутской 
области. Рассказал, что профессия и любовь к живой при-
роде привели его в Кроноцкий заповедник: «Отучился 
в университете на биолога-охотоведа. Всё время в лес 
как-то тянуло. Так я и попал на Камчатку, сначала на 
практику, а когда посмотрел, познакомился с природой 
края – всё понравилось, и в следующий раз приехал уже 
на работу. Очень хотелось посмотреть эти заповедные 
места, найти новых друзей и, в общем, всё получилось. 
Работаю с туристами, выполняю рейдовые мероприятия. 
Домой всё же планирую вернуться, потому что всё время 

жить в лесу это тоже не всегда идёт на пользу современ-
ному человеку. А от работы в заповеднике меня смогут 
оторвать только семейные обстоятельства. А они есть – 
девушка на родине ждёт меня как из армии. Хотел её 
взять с собой, но она сказала, что пока не готова так долго 
находиться в лесу». 

Утром выдвигаемся в направлении Тумрокских го-
рячих источников. В чистом поле у кромки леса заме-
тили лося. Самое время заснять камчатского гиганта, 
запустили в воздух два квадрокоптера, но тщетно. Лось 
успел скрыться в зарослях хвойного леса, через который 
и нам часто приходилось пробираться по снежной трассе 
шириной всего в один метр. 

Места действительно сказочные – на пути встречались 
захваченные в тяжёлый снежный плен заброшенные 
охотничьи землянки, в богатом белом убранстве были 
и тяжёлые лапы лиственниц и кедра, мирно и почти в об-
нимку соседствующие с каменной камчатской берёзой, 
кустами ольхача и тополями. В этом снежном царстве 
деревья под гнётом снега кланяются нашей команде, 
а мы отвечаем человеческими поклонами, пригибаясь 
и уворачиваясь на ходу при каждой встрече с низко опу-
щенными ветвями лесных великанов. А глаза продол-
жают жадно пожирать дикие просторы Кроноцкого при-
родного царства. Хочется вдоволь надышаться свежим 
заповедным воздухом и ловить встречный и попутный 
камчатский ветер, крепко держась за поручни летящего 
к заветному финишу снегохода. 

 
ТУМРОКСКИЙ РАЙ

Человек, который даже много раз бывал на тер-
мальных горячих источниках Камчатки, посещая похо-
жее место, всё равно открывает для себя что-то новое. 
Тумрокские источники, конечно, не стали исключением – 
как по форме, так и по содержанию. 

Во-первых, очевидно присутствие здесь человека 
разумного, который облагородил это уютное место, не 
оскорбив величия природы. Здесь, как и на протяжении 
всего нашего пути, было чинно, чисто, невероятно кра-
сиво и целебно. 

Во-вторых, термальную воду здесь с удовольствием пьют, 
черпая деревянным ковшом прямо из источника. Старожилы 
поговаривают, что эта вода не только лечит кожу и суставы, 
но и благотворно влияет на улучшение зрения. 

В-третьих, здесь под открытым небом изобилие тем-
ператур источника на любой вкус – от тёплых до горячих 

и очень горячих его вариантов. Я насчитал шесть или семь 
ванн, и в каждую окунулся. Это и дикие процедурные купе-
ли с диковинными водорослями, и оформленные в дере-
вянные оклады мини-бассейны с песочным и каменным 
дном. Они бодрят и оздоравливают организм, снимают 
балласт усталости от поездки, который бесшумно с вашего 
тела оседает на самое дно термальных ванн. 

Само ощущение усталости тоже как-то особо не трево-
жило. Это существенно отличает пешие походы от поездок 
на тех же снегоходах. Так что такие путешествия под силу 
и пенсионерам, и детям. Главное правильно экипировать-
ся и крепко держаться за поручни во время пути. В конце 
концов, если вы минимально поддерживаете свои физи-
ческие кондиции три раза в неделю в домашних усло-
виях, болтаясь на универсальном турнике, то этот вояж 
превратится для вас в комфортный тур. А вообще, читать 
и слушать о чудотворных горячих источниках и делиться 
восторгом от путешествий можно сколько душе угодно, 
но лучше попробовать самим. Личная практика – очень 
полезное занятие. 

 
КТО ЗДЕСЬ? 

На обратном пути нам часто встречались следы зайца, 
соболя, дикого оленя и даже уж совсем свежие отпечатки 
мохнатого пуза и огромных копыт недавно плутавшего 
поперёк трассы лося. Есть в заповедной зоне и росомаха, 
но её встретить в природе – большая удача. Очень уж 
умный, сильный, хитрый и расчётливый зверь – тактик 
и стратег идеальной охоты... Медведь спит, поэтому и кон-
курентов зимой у неё нет кроме, разве что, человека. 

Вообще Кроноцкий заповедник – это вотчина могучей 
росомахи и флегматичного великана лося. Человек тут 
гость и не более того... Ведь без снегохода, широких охот-
ничьих лыж или снегоступов ему здесь жизни нет. Стоит 
сделать один шаг с плотного дорожного наста шириной 
всего в один метр и Homo sapiens вязнет в снегу по самый 
пояс. Поэтому путешествие по «Зимней сказке» Кроноцкого 
заповедника требует личной добросовестной подготовки, 
оптимизма и сопровождения инспектора природоохраны. 
Так просто надёжнее и спокойнее. 

Зимняя природа Камчатки полна сюрпризов и тре-
бует к себе особого нежного внимания со стороны путе-
шественников, как истинная своенравная и решительно 
непредсказуемая женщина, о чём я упомянул в начале 
своего повествования. И вот вам свежий пример. Жившие 
по соседству с нами строители бани на Кипелых источниках 

Саша и Дима рассказывали, что буквально за три дня до 
нашего приезда морозы здесь достигали как минимум 
минус 50 градусов. Ко времени нашего прибытия стрелка 
термометра стремительно поднялась к отметке минус 15. 
Отмечу, что парни здесь особо не скучают вне рабочего 
времени. Иногда они ведут стратегическую войну интересов 
с шайкой вороватых соболей. Сначала соболь приходил 
один, но мировую заключить не удалось, и потом он стал 
наведываться с группой сотоварищей. Поэтому продукты 
и вещи ребята за порогом коттеджа не оставляют и тури-
стам настоятельно этого делать не рекомендуют. Соболь – 
сущий вор, организованный преступник и собственник... 

 
ЭПИЛОГ

Вот что всегда вызывает душевный восторг и умиро-
творение, так это треск дров в печи и кружка горячего чая 
в финале путешествия. Время делиться впечатлениями. 
А посему всегда особенно интересно мнение профессио-
нального фотографа, привычно делящего окружающую 
картину мира на удачные ракурсы, красивый цвет и по-
становку кадра. 

Фотограф ТАСС на Дальнем Востоке Юрий Смитюк Кам-
чатку посещает регулярно, но также как и я, впервые ока-
зался в Кроноцком заповеднике. Юрию есть с чем сравнить 
эти места, и он охотно это сделал, равно как и поделился 
со мной кадрами нашего путешествия с высоты птичьего 
полёта: «Просто супер – посмотреть на такую природу, на 
ёлочки заснеженные. Это очень красиво. Снимать на ходу 
в таких путешествиях сложно конечно, но думаю, что видео 
и фото с земли и с воздуха получится динамичное. Хорошо, 
если бы вулканчик нам открылся, но и в пасмурной погоде 
есть свой плюс – не так холодно и я вообще впервые лося 
увидел. У нас во Владивостоке уже два года почти нет снега, 
а здесь просто снежный рай. Вообще для лыжных и снего-
ходных прогулок это идеальное место. Если честно, то я бы 
здесь задержался подольше». 

Можно сколько угодно читать и смотреть фотографии 
об уникальных местах планеты, но они никогда не пере-
дадут вашему уму и сердцу тот богатый объём инфор-
мации и впечатлений, которые дарит живое созерцание 
истинного величия природы. Вернувшись в посёлок Та-
ёжный, я поймал себя на мысли, что за три дня нашего 
путешествия почти не смотрел на часы. Не было у меня 
и телефонной связи. Сверял стрелки циферблата только 
на утреннем старте снегоходного вояжа и на его вечер-
нем финише. Всё! Более времени я не наблюдал. Значит, 
если верить русскому фольклору, на эти три дня я обрёл 
истинное счастье. 

Но рано или поздно в эпилоге любого путешествия 
вспоминается Владимир Высоцкий, и «в суету городов 
и в потоки машин возвращаемся мы – просто некуда 
деться». И пусть в измученных пагубной цивилизацией 
городах шумно и суетно, но мы-то знаем, что есть места, 
где царит величественная тишина и божественный покой. 
Ведь Кроноцкий заповедник – это уж точно один из излю-
бленных форпостов Бога... 

Дмитрий ПЮККЕ, 
РАИ «Камчатка-Информ» 

Фото: Ишимбай КУХУМ-БУХЕЕВ
Полностью материал читайте на kamchatinfo.com. 
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ЗАПОВЕДНАЯ ТЕРРИТОРИЯЗАПОВЕДНАЯ ТЕРРИТОРИЯ

ПРИРОДА ПРИРОДА

«САМОЕ СТРАШНОЕ   МЕСТО НА ЗЕМЛЕ»
Хвосты китов уникальны, как 

отпечатки пальцев: по ним иссле-
дователи понимают, что мимо рос-
сийских Командорских островов 
проплыл «горбач», которого ви-
дели в 1980-х на Гавайях. У хозяев 
океана нет естественных врагов 
в природе. Единственная опас-
ность – человек. 

Больше всего с традают мелкие 
китообразные: их отлавливают и про-
дают в океанариумы «в просветитель-
ских целях». А в неволе они быстро 
погибают…

ГЛАВНОЕ – ХВОСТЫ
Кит – не один конкретный вид, а со-

вокупность разных семейств. Это не 
только огромные исполины, медленно 
плывущие по океану, процеживая воду 
и захватывая планктон, но и юркие 
косатки, которые не прочь перекусить 
моржом или кем-то еще из ластоногих. 
Кстати, игривые дельфины – это тоже 
киты. Все морские млекопитающие, 
в отличие от рыб, не умеют дышать 
под водой. К примеру, если дельфин не 
сможет всплыть в течение 15-30 минут, 
запутавшись в сети, он просто утонет. 

У каждого вида есть свои порядки. 
Так, взрослые самцы кашалотов либо 
держатся поодиночке, либо создают 
гарем, в то время как у косаток царит 
матриархат, а афалины (есть такие 
дельфины) образуют однополые стаи, 
которые время от времени объеди-
няются для размножения. Отцы из 
самцов-афалин получаются, кстати, не 
слишком ответственные: воспитанием 
потомства занимается исключительно 
женская стая. Зато матери преданы 
своим детям до смерти. 

«Они скорбят, если кто-то умирает. 
Однажды видели погибшего дельфи-
нёнка, видимо, он застрял в сети и не-
давно всплыл. Рядом кругами плавала 
его мама и никуда не уходила. У гринд 
(вид дельфина – Ред.) заметили це-
лую процессию: плыла большая стая, 
и мама подталкивала вперед умершего 
детёныша. Когда кто-то погибает, для 
них это такое же горе, как для нас», – 
объясняет директор центра спасения 
дельфинов «Дельфа» Татьяна Белей. 

Учёные, наблюдающие за китами, 
различают их по хвостам. 

«У одних особей на хвостах есть пят-
на, у других – полностью чёрный или 
белый хвост, но при этом могут быть 
царапины, следы от рачков, которые 
на них паразитируют, травмы, форма 
немножко разная. Всё настолько инди-
видуально, что двух одинаковых хво-
стов просто нет. У нас отмечались киты, 
которых впервые идентифицировали по 
хвостам на Гавайских островах в 1980-х, 
а мы сейчас встречаем их у себя», – го-
ворит заместитель директора Коман-

дорского заповедника по науке Евгений 
Мамаев.

БИЗНЕС НА КИТАХ
В некоторых странах разрешен про-

мысел китов. Россия в их число не вхо-
дит: у нас выдают квоты только малым 
коренным народам. 

«Промысел коренных народов на 
численность почти не влияет, они по-
лучают квоты на добычу серых китов 
восточной популяции, которая сейчас 
находится на историческом максимуме. 
Это просто вопрос этики: насколько во-
обще допустимо убивать китов? Я счи-
таю, это неправильно», – высказывает 
мнение зоолог Дмитрий Лисицын. По 
его словам, браконьерство на Дальнем 
Востоке – редкость. «Это серьёзная опе-
рация, её трудно скрыть от посторонних 
глаз, а ещё сложнее спрятать вылов-
ленную косатку, потому что это крупное 
животное – ему требуется большая ем-
кость. Это как слона воровать, которому 
нужен ещё и бассейн».

«Промыслом коренных народов 
считается и забой дельфинов на Фа-
рерских островах – между Норвегией 
и Исландией. Это одна из самых кро-
вавых боен: там около тысячи гринд 
истребляют ежегодно. Самое страшное 
место на земле», – добавляет биолог, 
руководитель группы «Помощь дель-
финам Чёрного моря» Владимир Латка. 

В ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ ЦЕЛЯХ
Но если квоты на «обеспечение тра-

диционного образа жизни», то есть на 
убийство, выдают только коренным 
народам (и лишь на те виды живот-
ных, которым не грозит вымирание), 
то исчезающих косаток и белух ещё 
совсем недавно разрешали отлавли-

вать «в культурно-просветительских 
целях». 

«Львиная доля всех белух и косаток, 
отловленных за последние десять лет, 
ушла в Китай, часть – в Японию, три по-
пали в «Москвариум». В «китовой тюрь-
ме» в прошлом году держали 101 кита, 
11 косаток и 90 белух – это, наверное, 
был максимум, но и раньше животных 
отлавливали большими партиями», – 
отмечает Владимир Латка. 

На 2020 год Росрыболовство хотело 
установить квоты на редких млекопита-
ющих и разрешить отлов десяти косаток 
и 282 белух, однако после громкой исто-
рии с «китовой тюрьмой» правитель-
ство России приняло решение о запрете.

«Ни косаток, ни белух не вылавлива-
ют после 2018-го, это важный результат, 
которого добилась наша коалиция «Сво-
боду косаткам и белухам», – подчерки-
вает Дмитрий Лисицын.

СЕТИ И «АМПУТАЦИЯ»
И хотя в российских водах китам не 

грозит истребление в промышленных 
масштабах, человек создает морским 
исполинам немало проблем.

«Угроза всем китообразным – за-
грязнение моря пластиковым и другим 
мусором, который долго не разлагает-
ся. Обрывки рыболовных сетей, канаты 
и верёвки – очень большая опасность 
для китов. Мы два года назад обнару-
жили на западном побережье Сахалина 
выброшенного на берег гренландского 
кита, у него был срезан хвост – как мы 
полагаем, из-за запутывания в канате. 
Им очень сложно освободиться. Если 
у молодого кита верёвка туго накручи-
вается вокруг хвоста, то, пока он растёт, 
этот канат просто перерезает ему хвост. 
И случаев такой «ампутации» довольно 

много в мире», – продолжает Лисицын.
Для усатых китов пластиковый му-

сор в буквальном смысле смертелен: 
они, в отличие от зубатых, не охотятся 
за рыбой, а фильтруют воду в поисках 
планктона.

«Усатые больше всего уязвимы для 
пластика. Они достаточно тихоходные, 
медленно плавают в приповерхностном 
слое и фильтруют воду. Мусор, пакеты 
попадают в пасть, блокируют ус – в ре-
зультате кит погибает от голода. Это 
главная причина, по которой числен-
ность гладких китов, обитающих в се-
верной части Атлантического океана, не 
растёт и даже сокращается, хотя охота 
на них полностью закрыта», – описы-
вает ситуацию Лисицын.

«Опасно также загрязнение океана 
химическими реагентами, тяжёлыми 
металлами. Млекопитающие находят-
ся наверху пищевой пирамиды, к ним 
всё это попадает через рыбу, планктон, 
моллюсков. Вредные вещества остают-
ся у них в организме, что сказывается 
на продолжительности жизни и способ-
ности к размножению», – добавляет Ев-
гений Мамаев. 

Загрязнить океан и испортить жизнь 
его обитателям может не только пла-
стик, но и шум.

«Киты живут не в мире зрительных 
образов, как мы, наземные существа, 
а в мире звуков. Шумы их дезориенти-
руют, нарушают эхолокацию. Если много 
судов ходит в какой-то акватории, это 
мешает млекопитающим», – объясняет 
Мамаев. 

МЁРТВЫЕ ДУШИ
Самые уязвимые китообразные – 

дельфины, которые живут в южных 
морях. Если на Дальнем Востоке есть 

акватории с природоохранным стату-
сом, то на юге ничего подобного нет, 
зато практически в каждом примор-
ском посёлке имеется дельфинарий, 
а порой и не один. Многие млекопитаю-
щие, выставленные на потеху публике, 
оказались в неволе незаконно.

«На побережье много дельфинари-
ев с черноморскими афалинами. Когда 
одни погибают, их очень часто заменя-
ют незаконно отловленными. Напри-
мер, видно, что дельфинёнку два-три 
года, а по документам – восемнадцать. 
Или это самка, а на бумаге – самец», – 
сетует Татьяна Белей.

Также дельфины из Чёрного моря 
часто погибают в сетях. 

«Есть сети легальные и нелегальные, 
но дельфины страдают от всех: запуты-
ваются и гибнут. Если малыши зашли 
в ставные сети (у берега с мелкой ячей-
кой в виде лабиринта), они не выберут-
ся. Взрослые афалины справляются, 
а детёныши – нет. Однажды я увидела 

дельфина: он метался в сети в панике, 
потом нырнул и его долго не было на 
поверхности. Я нашла его по дергаю-
щимся поплавкам: он пытался всплыть 
с другой стороны, сеть была у него на 
голове. Вот так и происходит утопле-
ние, хорошо, что я его вовремя увидела 
и вытащила», – вспоминает Белей.

Сейчас в ее центре спасения дель-
финов работает горячая линия: люди 
сообщают, если встречают погибших 
или запутавшихся в сетях.

«Ставные сети видно с берега. Люди 
звонят нам, мы, в свою очередь, пе-
редаем информацию о дельфине 
погранслужбе, потому что их задача – 
следить за сетями, чтобы они были 
легальными, к тому же афалины – 
краснокнижные. Пограничники докла-
дывают начальнику соответствующей 
рыболовной бригады, те должны этих 
дельфинов вызволить, но если рыбаки 
не могут это сделать оперативно, выта-
скиваем мы», – раскрывает последо-

вательность действий Татьяна Белей.
Однако главная опасность – сети, 

расставленные далеко в море. Если 
дельфин попадает туда, скорее всего, 
ему уже никто не поможет. «Далеко 
в море ставят одностенные жаберные 
сети. Они из тонкого материала, как 
леска. Рыба застревает в них, цепляясь 
жабрами, а дельфины – плавниками 
или хвостом. Эти сети самые опасные, 
с берега их не увидишь, их местополо-
жение меняется, поэтому проверять мы 
не можем», – констатирует Белей. 

ПЕСНИ КИТОВ
Владимир Латка напоминает, что 

у китов множество сигналов, посред-
ством которых они общаются с друг 
другом. Некоторые учёные уверены: 
это настоящий язык. 

«Мы не научились понимать китов, 
хотя семьдесят лет пытаемся разгадать 
их язык. У отдельных видов бывают 
песни, которые на больших глубинах 

в океане разносятся на тысячи кило-
метров. Это низкочастотные сигналы, 
они распространяются почти без по-
терь на огромные расстояния. Вблизи 
Антарктиды, на подводных станциях, 
микрофоны одну и ту же песню фикси-
ровали дважды: когда она проходила 
первый раз и второй, когда звук вернул-
ся, обогнув земной шар. Но чаще киты 
поют у поверхности, тогда звук теряется 
достаточно быстро», – уточняет Латка. 

Сам он не специализируется на 
изучении звуковых сигналов, однако 
склоняется к тому, что язык у этих мле-
копитающих всё-таки есть.

«Многие дельфины настолько бол-
тливы, что их не сравнить с самыми 
разговорчивыми людьми, – они не 
умолкают. Вот стая идёт далеко от 
берега, никакой опасности не надви-
гается – а они без конца щебечут. Если 
это не язык, почему они так много гово-
рят?» – задается вопросом Латка. 

ДОБРЫЕ ЖИВОТНЫЕ
Все наши собеседники в один голос 

заверяют: киты очень социальные, 
к тому же чрезвычайно умные. 

«Мы, люди, всегда хвастались своей 
разумностью, но у нас 16 миллиардов 
нейронов в коре головного мозга, а у 
гринд – 37 миллиардов. Потенциальные 
возможности их мозга превосходят че-
ловеческие», – утверждает Латка. 

Он также обращает внимание на то, 
что гринды совершенно не агрессив-
ны – даже если речь идёт о спасении 
их жизни. 

«Это очень добрые животные. Ког-
да их убивают, они ведут себя совсем 
не так, как действовали бы люди. Они 
никогда не сопротивляются, хотя для 
кита ничего не стоит убить человека. 
Почему они этого не делают – один из 
вопросов. Изучая китов, погружаясь 
в их жизнь, мы постоянно удивляемся. 
С точки зрения логики, например, не-
объяснимо, почему здоровые живот-
ные выбрасываются на берег. На это до 
сих пор нет единой точки зрения. Учё-
ные говорят, что, возможно, у них сби-
лась навигационная система или что 
это болезнь головного мозга. Одна из 
версий, которой и я придерживаюсь, 
заключается в том, что больным мо-
жет быть только одно животное в этой 
стае, а все остальные просто не уходят 
от него – они не способны бросить 
товарища в беде. Сила чувств между 
китами не укладывается в человече-
ском сознании. Нам кажется абсурд-
ным, что, если один кит выбросился 
на берег, вся его семья предпочитает 
умереть рядом, а не уйти, но, вполне 
вероятно, для них это нормально», – 
заключил эксперт.

Мария СЕМЁНОВА/РИА Новости
ФОТО: Евгений МАМАЕВ, 

Дмитрий СТРАХОВ

КашалотКашалот Семья косатокСемья косаток

Горбатый китГорбатый кит



1312

www.kamchatkazt.ru Охраняя природу, сохраняем жизнь!Охраняя природу, сохраняем жизнь! www.wildkamchatka.ru

ЗАПОВЕДНАЯ ТЕРРИТОРИЯЗАПОВЕДНАЯ ТЕРРИТОРИЯ

ЗАПОВЕДНАЯ ЛИЧНОСТЬ ПАМЯТЬ

ВСЁ ЖИВОЕ И НАСТОЯЩЕЕ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ГЕОЛОГ
Мы продолжаем рубрику «Заповедная личность». 

Здесь читателям представлены те, кто стоит на 
страже заповедной природы. Причём не только в полях, 
но и в офисе – ведь в деле решения природоохранных 
задач важен каждый сотрудник. 

НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ
«В человеке должно быть все прекрасно: 

и лицо, и одежда, и душа, и мысли», – писал Ан-
тон Павлович Чехов. Это всё про Наталью ДОЛ-
ГИХ – ведущего специалиста отдела экологиче-
ского просвещения и связей с общественностью 
Кроноцкого заповедника.

Многие публикации на странице «Кроноцкий запо-
ведник» в Facebook – её рук дело. Это Наташа расска-
зывает вам о курьёзных случаях из мира заповедных 
животных, делится красивыми фотографиями дикой 
природы, которые сотрудники заповедника присы-
лают с отдалённых кордонов. А ещё она помогает 
организовывать эколого-просветительские акции, 
природоохранные праздники, такие как «Море жиз-
ни», «Ночь в музее» и другие. Создание сувенирной 
продукции заповедника, средства от реализации ко-
торой идут на развитие научной, природоохранной 
и эколого-просветительской деятельности – тоже 
ответственность Натальи. 

– Три года назад, когда я работала администратором 
в гостинице, решила изменить свою жизнь и полно-
стью сменить род деятельности. Увидела объявление 
о вакансии в Кроноцком заповеднике, отправила резю-
ме, успешно прошла собеседование и познакомилась 
с делом охраны природы изнутри, – рассказывает 
Наталья. – Меня сразу увлекла идея заповедности, 
поразили масштабы работ, которые проводят люди для 
изучения и сохранения мирового природного наследия. 
Ведь все территории, которые мы охраняем, – Кро-
ноцкий, Корякский заповедники, Южно-Камчатский 
федеральный заказник – неповторимы. 

Те, кто думают, что все сотрудники Кроноцкого за-
поведника могут в любой момент посетить уникаль-
ные природные уголки, ошибаются. Много обычной 
офисной работы, в том числе с документацией, пе-
реговоры с партнёрами… Но во время реализации 
разных проектов я побывала и в Долине гейзеров, 
и на Кроноцком озере, наблюдала за медведями на 

Курильском озере. Это незабываемые впечатления. 
Мне нравится думать, что я причастна к сохранению 
этой красоты. Впрочем, увидеть всё это и сделать свой 
вклад в заповедное дело может каждый, приняв уча-
стие в нашей волонтёрской программе. 

НАША ДАША
«Наша Даша», – называют её жители ры-

бацкого посёлка Озерновский на побережье 
Охотского моря. В прошлом году будущий 
специалист отдела экологического просвеще-
ния и связей с общественностью Кроноцкого 
заповедника Дарья ФИЛИППОВА круто изме-
нила свою жизнь.

Несмотря на уговоры родных, друзей и потенци-
альных работодателей она отправилась из Иркутской 
области в камчатскую глубинку. Там ей предстояла 
огромная работа – найти общий язык с жителями 
населённых пунктов, расположенных по соседству 
с Южно-Камчатским федеральным заказником (Озер-
новский, Запорожье, Паужетка), и вместе с ними орга-
низовать деятельность нового визит-центра Кроноц-
кого заповедника.

За короткое время Дарье удалось собрать постоянную 
аудиторию для экологических уроков и тематических 
встреч, посвящённых путешествиям и защите природы, 
создать «Клуб юннатов», провести несколько интересных 
мероприятий, в которых приняло участие большинство 
жителей Озерновского, и стать «своей» в посёлке на бе-
регу Охотского моря, такого далёкого от родного Байкала. 

– Больше восьми лет я была гидом по Байкалу, 
буквально там жила, постоянно в дороге, день ото 
дня, – рассказывает Дарья. – В какой-то момент уста-
ла от этого и поняла, что уже переросла себя в работе. 
Ещё не знала, куда двигаться дальше, но понима-
ла, что в жизни нужно что-то менять. В начале июля 
в соцсетях я увидела пост Кроноцкого заповедника, 
где искали человека, который смог бы управлять 
новым визит-центром: обновлять экспозиции, ра-
ботать с местным населением, детьми, развивать 
инициативы, альтернативные браконьерству. Нужен 
был организатор, коммуникатор, жизнелюб, хозяй-
ственник и немножко психолог. Подумала, что это, 
наверное, про меня. Написала резюме и ушла в горы. 
Ответ ждала довольно долго – решила, что пока путе-
шествовала, вакансия закрылась. Успокоилась и стала 
жить дальше – отправилась на Эльбрус... Утро после 
штурма вершины началось с пропущенного звонка, 
а потом, когда добралась до Интернета, прочла на по-

чте: «вы присылали резюме, хотелось бы поговорить». 
…Пазл сложился. В новой работе было то, чего 

мне так не хватало: сложная и интересная задача, 
Камчатка, которую очень хотелось узнать глубоко, 
а не в маленьком путешествии. И условия оказались 
для меня подходящими – люблю простых людей, изо-
ляцию, не нуждаюсь в городских развлечениях для 
счастья, скорее наоборот. 

Мне нравится моя работа. Всё совсем иначе, чем 
представлялось. Не лучше, не хуже, не проще, не 
сложнее. Просто иначе. Очень часто в моей голове 
рисуется красивая картинка мероприятия, акции, вза-
имодействия, а получается совсем не так. Но я учусь 
принимать это. Мне хочется верить, что получилось 
стать своей в посёлке. Всё живое и настоящее, люди 
здесь открытые и я этому очень рада.

Facebook.com/kronotsky.reserve

15 января исполнилось 90 лет 
со дня рождения Юрия Василье-
вича Жегалова – замечательного 
геолога, автора большого раздела 
«Командорские острова» ХХХI тома 
«Геологии СССР». Том вышел в 1964 
году и включал также геологиче-
ское описание Камчатки и Куриль-
ских островов.

На сбор материала для фундамен-
тального труда «Геология СССР» ушло 
не одно десятилетие. В начале 1950-х 
годов Институтом океанологии Акаде-
мии наук СССР был проведен комплекс 
океанографических исследований на 
экспедиционном судне «Витязь». 

В 1953 году во время 14-го рейса 
на «Витязе» учёные изучали глубоко-
водные впадины. С целью выяснения 
характера взаимодействия между Ку-
рило-Камчатской и Алеутской впади-
нами было сделано несколько галсов 
от Камчатки до наших островов. В ре-
зультате установили, что тянущийся 
вдоль Алеутской гряды узкий глубокий 
жёлоб имеет продолжение и вдоль 
Командор, а западнее создает клин 
с Курило-Камчатским жёлобом. Тогда 
же определили форму островов как ге-
ологической конструкции: оказалось, 
что склон поднимается со дна океана 
более чем на 7 000 метров и отличается 
большой крутизной, местами достигаю-
щей 30-35 градусов. Была впервые уста-

новлена морфологическая связь между 
Командорским архипелагом, Алеутской 
грядой и Камчаткой. Сегодня эти фак-
ты известны каждому командорскому 
школьнику, но мы редко задумываем-
ся, что настоящий научный прорыв был 
совершен в далёких 1950-х.

Юрий Жегалов был одним из иссле-
дователей тех лет. Он родился в 1930 
году и вырос в столице, а после окон-
чания в 1953-м геологического факуль-
тета Московского государственного 
университета уехал на Дальний Восток. 

Работал в Камчатской геолого-поиско-
вой экспедиции: коллектором, техни-
ком-геологом, геологом, начальником 
партии, старшим геологом, а затем 
и начальником ГПЭ (с 1959 года).

В 1958 году была сформирована 
возглавляемая Жегаловым Командор-
ская съёмочная партия. В её состав 
входили геолог Л.М. Багдасарян, стар-
шие коллекторы Д.В. Богданов, Н.С. 
Шутько и В.А. Самойленко, техник-ге-
офизик П.М. Душко. Партия отбыла из 
Петропавловска 15 мая, через два дня 
пароход подошёл к острову Беринга. 

Обилие снега внесло корректировки 
в планы – до первых чисел июня при-
шлось исследовать окрестности Ни-
кольского и небольшие островки Арий 
Камень и Топорков. Партия отправи-
лась вглубь острова лишь 3 июня. Сво-
бодных лошадей не было и, вероятно, 
пришлось приложить немало усилий, 
чтобы арендовать двух из них. Из плав-
средств имелся только один катер, при-
надлежащий зверокомбинату.

Чтобы добраться до острова Мед-
ного, пришлось много дней ждать по-
путный транспорт пограничников. Эти 

сложности наложили свой отпечаток: 
к общей досаде в тот год остались не-
исследованными многие обнажения 
горных пород, подойти к которым 
можно было только со стороны моря. 
И всё же основную задачу выполнили. 
Вся площадь Командорских островов 
была покрыта геологической съёмкой 
масштабом 1:200 000. Рабочий отчёт 
был завершён в 1959 году в соавторстве 
с начальником ГПЭ Виктором Павло-
вичем Вдовенко. В результате страти-
графическая схема Юзефа Морозевича, 
основанная на съёмке 1903 года, была 
в значительной степени изменена. 
Жегалов пришёл к выводу, что «оба 
острова представляют собой крупные 
антиклинальные складки отчётливого 
северо-западного простирания. То есть 
складчатая структура островов в значи-
тельной мере определяет и современ-
ную конфигурацию их».

Помимо прочего, были описаны 
магнетитовые пески на отдельных пля-
жах о. Беринга, известняки и известко-
вистые туфы, торф, линзочки угля, два 
небольших тела белоснежного гипса на 
о. Медном, диатомиты, строительные 
камни вблизи села Никольского и т.д. 
Сформирована минералогическая 
коллекция. Берингиты были найдены 
в том же месте, где их полувеком ранее 
обнаружил Морозевич – вблизи горы 
Стеллера. Жегалов установил, что по 
составу они ближе всего к спессартитам.

Экспедиция на Командоры была для 
учёного первой и последней. В 1966 
году он возглавил Геологосъёмочную 
экспедицию Камчатского территориаль-
ного геологического управления. В 1972-
1974-х руководил группой советских 
геологов в Танзании. В 1984-1985 годах 
работал главным геологом Централь-
но-Камчатской ГРЭ. За многолетний труд 
был награжден медалью «За трудовую 
доблесть», орденом Трудового Красного 
Знамени, юбилейной медалью к 100-ле-
тию со дня рождения В.И. Ленина, от-
раслевым знаком «Отличник разведки 
недр». Друзья же знали Юрия Василье-
вича как опытного полевика и весельча-
ка – большого любителя шуток.

Юрий Жегалов ушёл из жизни 
в 1995 году… 

Наталья ТАТАРЕНКОВА, 
начальник отдела сохранения 

историко-культурного наследия 
Командорского заповедника

ФОТО: архив, Юрий МАТВЕЕВ

Материал составлен с использо-
ванием публикаций: «Горный вестник 
Камчатки», вып. 3 (2010 г.) и 4 (2014 
г.); Смышляев А.А. «Геологи Камчатки. 
Золото. Платина. Алмазы: очерки по 
истории геологических исследований 
на Камчатке» (1999 г.); «Геологическими 
маршрутами Камчатки. Воспоминания 
и дневники геологов» (1999 г.).

Наталья ДолгихНаталья Долгих

Дарья ФилипповаДарья Филиппова
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ ДЕТСКИЙ ВЗГЛЯД

ВОЛОНТЁРОВ ЖДУТ НА НОВЫЙ 
ЛЕТНИЙ СЕЗОН

ШКОЛА ЕВРАЖКИ 
И ЕГО ДРУЗЕЙ

Природный парк «Вулканы Камчатки», Кро-
ноцкий и Командорский заповедники объявили 
о начале приёма заявок на участие в волонтёр-
ской программе 2020 года.

 
«ВУЛКАНЫ КАМЧАТКИ» 

Добровольцы смогут отправиться в природные 
парки «Налычево», «Быстринский» и «Ключевской». 
Работы, к которым будут привлекаться волонтеры, 
запланированы на период с июня по сентябрь.

Одним из приятных бонусов для добровольцев 
станет возможность увидеть и прочувствовать все 
великолепие и красоту Камчатки и её уникальных 
природных территорий. В природном парке «Налыче-
во» – совершить восхождение на Авачинский вулкан, 
увидеть грифон Иванова и травертиновый щит группы 
источников «Котёл», искупаться в водах Налычевских 
ключей и Таловских источников. В Быстринском при-
родном парке – отдохнуть у озера Икар или на берегу 
реки Горгочан, покорить вулкан Дыгерен-Оленгенде. 
А в Ключевском – увидеть неземные ландшафты, 
прогуливаясь по ещё не остывшим лавовым потокам 
Нового трещинного Толбачинского извержения 2012-
2013 гг., любуясь марсианскими видами шлаковых 
конусов Северных прорывов Большого трещинного 
Толбачинского извержения 1975-1976 гг.

От кандидата в волонтеры, в зависимости от вы-
бранного им вида работ, потребуются определенные 
навыки: умение работать инструментами, физиче-
ская подготовка и опыт пеших путешествий, знание 
краеведения, а также коммуникативные навыки. 
Желательно иметь опыт и рекомендации из других 
заповедников и национальных парков России. Вви-
ду удаленности территорий от населенных пунктов, 
пребывание волонтера в природном парке длится не 
менее 25 дней.

Природный парк «Вулканы Камчатки» обеспечи-
вает волонтеров проживанием на природоохранных 
кордонах, а также организует доставку на территорию, 
где предполагается работа (дирекция природного 
парка не оплачивает волонтерам авиабилеты до по-
луострова Камчатка и обратно, питание и снаряжение, 
проживание вне территории парка). Волонтер должен 
иметь при себе рабочую одежду, необходимое снаря-
жение, обувь, одежду, индивидуальные медикаменты 
и продукты питания. К добровольческой деятельности 
допускаются лица не моложе 18 лет. 

Контактные телефоны: 8-961-963-95-59, 8 
(41531) 7-39-41. 

Подробности – на vulcanikamchatki.ru.

КРОНОЦКИЙ ЗАПОВЕДНИК
Добровольцы в Кроноцком заповеднике и Юж-

но-Камчатском заказнике задействованы в работах 
по хозяйству на кордонах, реализации сувенирной 

продукции, расчистке и маркировке троп, прорубке 
новых троп для осуществления охраны и других ме-
роприятий. Они помогают в сборе полевых матери-
алов научным сотрудникам заповедника, участвуют 
в ремонтных и строительных работах, реализуют 
дизайнерские проекты, выполняют профессиональ-
ную фото – и видеосъёмку на заповедной территории 
и многое другое. Программа управления доброволь-
ческой деятельностью поможет желающим оказать 
безвозмездную помощь Кроноцкому заповеднику, 
самостоятельно определиться с местом, сроком 
и спецификой работы.

Чтобы стать волонтёром Кроноцкого заповедника, 
нужно:

 – Подать заявку по утверждённой форме;
 – Зарегистрироваться на сайте «Добровольцы 

России»; 
 – Предоставить рекомендации, благодарности по 

итогам участия в волонтёрских акциях и проектах;
 – Предоставить справки о прохождении медицин-

ской комиссии, если проходили в течение последнего 
года, или предоставить расписку о состоянии здоровья 
(ограничения, хронические заболевания);

 – Предоставить туристическую страховку;
 – Записать и отправить нам короткое видео о себе 

(1-3 минуты);
 – Приветствуется наличие личной книжки во-

лонтёра.
Контактный телефон +7 (41531) 7-16-52 (в ра-

бочее время).
Подробности – на kronoki.ru.

КОМАНДОРСКИЙ ЗАПОВЕДНИК
Программа предлагает волонтёрство в визит-цен-

тре заповедника в селе Никольском на берегу Тихого 
океана и полевую работу с постоянным проживанием 
в домиках на побережье отдалённых бухт Беринга 
и Медного. 

Так, отделу экопросвещения понадобится помощь 
в подготовке информационных материалов и контента 
для соцсетей (фото и видеосъёмка) и в организации 
туристических и просветительских мероприятий. А в 
научном отделе рассчитывают на дополнительную 
пару глаз для лабораторных анализов и наблюдения 
за морскими млекопитающими.

Для тех, кто умеет и любит работать руками и при 
этом ценит тишину и звуки природы, у заповедника 
есть несколько интересных предложений. В част-
ности, нужны крепкие мужчины для строительства 
хозяйственных дворов, благоустройства территории 
на отдаленных заповедных кордонах и обустройства 
экотропы у Северо-Западного лежбища.

Бонус в волонтёрской программе этого года – 
полевая работа на необитаемом острове Медном, 
куда мечтают попасть многие путешественники. 
Здесь, в бухте Глинка, предстоит строительство 
объектов инфраструктуры, наблюдение за аква-
торией, сбор информации по морским выбросам, 
учет и сбор мусора.

Вопросы по теме присылайте на turizm@
commanderislands.ru.

Подробности – на komandorsky.ru.

НОВОСТИ

Завершился трёхлетний природоохран-
ный проект «Китовая заводь». Во время 
реализации совместной программы Кро-
ноцкого заповедника и Благотворительного 
фонда «Красивые дети в красивом мире» 
были проведены важнейшие научные 
исследования, эколого-просветительские 
мероприятия, внедрены новые технологии 
для охраны морских млекопитающих.  

Важной составляющей «Китовой заводи» 
стали эколого-просветительские мероприятия. 
Прошёл ряд открытых лекций о морских млеко-
питающих и среде их обитания, игровые заня-
тия и мастер-классы для детей, изданы буклеты 
о морских путешествиях, изготовлены социаль-
ные ролики. Также был проведён пресс-тур по 
заповедной акватории – в результате широкий 
круг читателей, телезрителей и радиослушате-
лей получил интересную информацию о морских 
обитателях.

ФОТО: kronoki.ru

Научный сотрудник заповедника «Остров 
Врангеля» Ульяна Бабий посетила Камчатку 
и рассказала о своей работе юным натура-
листам Кроноцкого заповедника, которые 
изучают дикую природу с весны 2019-го.  
Юннаты узнали, какие животные и расте-
ния находятся под охраной на заповедных 
островах в Чукотском автономном округе.

Особое внимание специалист уделила бело-
му медведю и его отличиям от бурого. Острова 
Врангеля и Геральд, входящие в состав особо 
охраняемой природной территории  «Остров 
Врангеля» – родильный дом и одно из основ-
ных местообитаний полярных/белых медведей.

ФОТО: theecology.ru

ЗАПОВЕДНАЯ ЧУКОТКА

ПРОЕКТ 
«КИТОВАЯ ЗАВОДЬ»

В феврале сотрудники природного парка 
«Вулканы Камчатки» провели очередное «не-
скучное» воскресенье в Елизовской городской 
детской библиотеке. Здесь для детей провели 
познавательный экологический урок «Сохра-
ним живую природу России. Моря России: угрозы 
и сохранение».

Природный парк «Вулканы Камчатки» при под-
держке Ассоциации ООПТ Камчатского края в декабре 
прошлого года запустил новый эколого-просвети-
тельский проект «Школа евражки и его друзей». В его 
рамках специалисты учреждения знакомят младшее 
поколение с природой родного края, её достоприме-
чательностями и особенностями, особо охраняемыми 
природными территориями. Отдельное внимание 
в работе уделяется вопросам экологии, бережного 
отношения к окружающему миру. С юного возраста 
ребята понимают значимость заботы о природе и со-
хранения в чистоте нашего общего дома – планеты 
Земля. А ещё они знают, что порядок в природе начи-
нается с нас самих.

В рамках первого этапа «Школы евражки и его дру-
зей» природный парк «Вулканы Камчатки» совместно 
с МБУК «МЦ библиотечная система» Елизовского рай-
она проводит цикл мероприятий в библиотеках города 
и филиалах муниципалитета. Их слушателями уже 
стали более 300 человек – среди них воспитанники 
детских садов, школьники, учащиеся средних обра-
зовательных учреждений.

В февральское «нескучное» воскресенье ребята 
в возрасте от 5 лет и старше «отправились» в путе-

шествие по морям России вместе со специалистами 
отдела развития, туризма и экопросвещения природ-
ного парка «Вулканы Камчатки» Ольгой Винокуровой 
и Еленой Гонцовой. Во время тематического урока, ма-
териалы которого были специально разработаны WWF 
России, дети узнали о том, как много в жизни нашей 
планеты значат моря и океаны: вода – это настоящая 
колыбель жизни, из неё появились первые живые 
организмы на Земле и произошли разные виды. Оке-
аны поддерживают своей живительной влагой всех 
обитателей планеты, производят кислород, хранят 
и передают тепло. Ребята были впечатлены тем, сколь-
ко пользы приносят моря и океаны не только их обита-
телям, но и самому человеку. Например, морской воз-
дух и вода помогают нам быть здоровыми. А сколько 
экзотических фруктов доставляется к жителям разных 
регионов водным транспортом!

Специалисты поведали юным слушателям о том, 
как и для чего человек исследует подводные миры. 
Значительную часть беседы посвятили антропоген-
ному влиянию на экосистему Мирового океана: ребята 
узнали, какая деятельность человека может прямо 
или косвенно угрожать водной стихии. Интерактивный 
урок сопровождался тематическими играми с «погру-
жением», просмотром видеороликов со съёмками 
подводного мира и веселыми физкультминутками. 
Заскучать в этот воскресный день не смог никто!

Узнать подробнее о мероприятиях «Школы евраж-
ки и его друзей» можно по телефонам: 8961-963-9559, 
8924-685-1011.

Vulcanikamchatki.ru
ФОТО: Елена ГОНЦОВА

ФОТО: Kronoki.ruФОТО: Kronoki.ru



Охраняя природу, сохраняем жизнь!


