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Уже прошло 4 месяца пребывания магистранта кафедры
ботаники Владимира Бурого на Камчатке. Попал он туда по
международной программе научных исследований и помощи
природному  парку  "Вулканы  Камчатки",  в  которую  его
пригласил немецкий фонд охраны природы "Manfred Hermsen
Stiftung".  Фонду  нужны  люди,  которые  могут  заниматься
научной  деятельностью,  особенно  требуются  ботаники,
зоологи,  микологи.  Природные  системы  парка  изучены
довольно  слабо,  и  неутомимого  исследователя  ждёт  куча
находок  и  открытий.  На  сегодняшний  день  парк  начал
работать  по  новой  программе  экологического  мониторинга.
Проведены  первые  полевые  и  камеральные  работы  по
описанию растительных  сообществ  парка  и  зимним учетам
млекопитающих и птиц.  У  заинтересованных в науке ребят
есть  уникальная  возможность  пообщаться  с  камчатскими,
японскими,  американскими,  европейскими  специалистами  в

области биологии и охраны Природы. Из Беларуси приглашены двое выпускников биофака: Володя Бурый  и
Алена Лепо. Событий даже за это зимнее время накопилось немало, и Володя делится своими впечатлениями
(через интернет, разумеется) о работе и жизни на Камчатке, куда мечтают приехать на отдых туристы со всего
мира.

О парке.
Природный парк «Быстринский» (объект исследований) создан в 1995 г. это самая крупная из всех особо

охраняемых территорий полуострова. 1325 тыс. га живописнейшей нетронутой природы в самом сердце Камчатки
включены в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Основное достояние парка - это, прежде всего, грандиозные девственные ландшафты Срединного хребта,
таежные леса и их животный мир, и, конечно, традиционный уклад жизни местных коренных народов - эвенов.
Здесь  находятся  десятки  вулканов  (в  том числе  действующий Ичинский  высотой  3607  м)  и  многочисленные
термальные источники. На территории парка встречается подавляющее большинство из известных на Камчатке
видов растений и животных. В фауне парка сочетаются лесные, тундровые и горные формы.

О работе.
Привел в порядок довольно хаотичный гербарий, разработал базу данных и ввел всю имеющуюся информацию.

http://www.bio.bsu.by/vita/javascript:window.print();
http://www.bio.bsu.by/vita/8.htm
http://www.bio.bsu.by/vita/8.htm


http://www.bio.bsu.by/vita/8.phtm Страница 2

Проработал  литературу  по  парку.
Кажется,  нашел  большую  часть  доступных
источников,  работаю  над  статьей  об
изученности  территории  парка  и  вкладе
волонтеров  в  его  исследование.

Подготовил  объемную  презентацию  о  волонтерском  движении,  где  попытался  подытожить  совместную
работу по программе фонда и природного парка.  Вместе с  другими презентовали в  соседнем селе выставку
фотографий, сделанную волонтерами парка.

Нас как биологов в широком смысле этого слова привлекали к работам по зимнему учету диких животных
после небольшой практической тренировки по определению следов животных. Конечно, поразительно, в Беларуси
такого  не  увидишь:  на  маршруте  то  и  дело  встречали  горностая,  лисицу,  соболя  и  очень  много  куропаток.
Еженедельно участвую в организации киносеансов в парке. Фильмы разной тематики – о парке, о природе и об
экологических проблемах в мире.

Для парка сделал доску объявлений, установить получится только весной. В течение недели в феврале мы,
волонтеры и сотрудники парка проводили в местной школе уроки для популяризации парка и важности его работы.

О поездках.
В конце января были на экскурсии в Усть-Камчатске. Город расположен на берегу Тихого океана в устье р.

Камчатки, в непосредственной близости от самой крупной группы вулканов Камчатки – Ключевской группы, в
которую входит самый крупный действующий вулкан Евразии - Ключевская сопка. Фото из поездки:

О планах.
19 апреля в городе пройдет ежегодная конференция "Крашенинниковские чтения", в которой точно будем

участвовать,  возможно,  с  сообщением.  В весенне-летний период необходимо будет провести геоботаническое
описание по нескольким основным маршрутам парка. Большую часть полевого сезона проведу на кордоне в южной
части парка на территории бывшего заказника Кетачан. Буду участвовать в изучении и помогать в составлении
конспекта флоры этой территории.

Из событий.
Впервые наблюдал гонки на собачьих и оленьих упряжках. Очень зрелищное мероприятие. Видели также

выступление местных эвенкийских ансамблей "Нулгур" и "Нургэнэк". Постараюсь еще написать до начала сезона.
Беларусь, университет и кафедру помню и не забываю.

С уважением,
Владимир Бурый
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684350

ул. Ленина, 8
с. Эссо, Быстринский район,

Камчатский край, Россия
Быстринский природный парк

 
P.S. В данный момент далеко от родной кафедры работает еще один ее представитель – доцент М.А. Джус.

Работает он по межвузовским контактам в университете г. Хошимин (Вьетнам).
 
 
К вопросу о температуре

 
Камчатский залив. Белая дымка-метель.
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Фото с мероприятия:
Старт гонок на собачьих упряжках
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Старт по скиджорингу
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Выступление народных ансамблей
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Ореол (гало) вокруг луны над домом волонтеров
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Вид на Эссо со склона горнолыжной трассы
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Остатки лиственничника на склоне одной из сопок. Пожар произошел в 1994 году, но восстановительные

процессы
в камчатских условиях идут очень медленно
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Мощный поток реки Уксичан по дороге на горнолыжную трассу
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Петропавловск-Камчатский - город на сопках
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Ночной Петропавловск-Камчатский
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Фото: Владимир Бурый

комментарии: 2

 Канистра     # 12/04/12, 23:36       
Ай молодцы! В таких местах можно только раз в жизни побывать... Кто там у нас по поводу холодной весны
возмущался?
P.S. Вот только не знаю кому руки оторвать: автору или редактору. Фамилии выпускников выделили жирным, чтоб
в глаза сразу бросались, и в фамилии Алены Лепо красуется опечатка

 Vita      # 12/04/12, 23:41     

Спасибо, что указали на неточность.
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