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Необыкновенные приключения иностранцев на Камчатке
В период с 3 по 25 сентября 2006 г. на Камчатке прошла международная экскурсия русских,
германских и австрийских студентов и ученых разных экологических вузов и университетов. В
экскурсии участвовали геологи, географы, биологи и ландшафтные дизайнеры. Инициаторами
мероприятия стали природный парк Налычево, Институт вулканологии и сейсмологии (ИВиС)
ДВО РАН, а также кафедры географии, геологии и геофизики физико-математического
факультета КГУ и всемирный фонд охраны дикой природы (WWF).
Целью экскурсии ставилось ознакомление со спецификой экологических условий Камчатки
(климат, геология, почвы, растительность, животный мир) и проблемами охраны природы. Это
мероприятие, бесспорно, предоставляло огромные возможности для обмена опытом ученых и
студентов разных стран.
Маршрут проходил по территории Налычевсого и Быстринского природных парков. Участники
экскурсии вышли по тропе WWF с Пиначевского кордона и направились в парк Налычево. В
центральной части этого парка протекает впадающая в Тихий океан река Налычево. Там же
находится красивейшая долина, обрамленная действующими и потухшими вулканами.
В визит-центре парка Налычево нас познакомили с охраной природы и работой WWF. Для
сохранения биодиверзитета Камчатки фонд дикой природы поддерживает развитие
экотуристической инфраструктуры в особо охраняемых территориях на Камчатке. В Налычево с
помощью фонда были построены центр экологического просвещения, где посетители могут
получить информацию о флоре, фауне и туризме. Там же есть уютные домики для проживания,
проложены тропы и оборудованы стоянки. После тяжелого, но очень интересного похода через
Пиначевский перевал к вулкану Дзендзур и к Вершинскому озеру мы с радостью смогли
отдохнуть и искупаться в термальных источниках, оборудованных красивыми раздевалками. Мы
узнали, что исключительные целебные свойства термальных источников обеспечиваются горячей
водой и высокой концентрацией биологически активных компонентов.
Далее ботаник природного парка Налычево Людмила Жукова провела для нас очень интересную
экскурсию по растительному миру природного парка Налычево. В каменноберезовых лесах, в
тундре и около минеральных источников мы познакомились с многими видами характерных для
Камчатки растений. В Европе мы раньше еще никогда не видели такого высокотравья. Трава была
выше человеческого роста и мы невольно чувствовали себя маленькими муравьями в большом
лесу.
Но самое большое впечатление мы получили, когда сначала нашли свежие следы медведя, а потом
камчатский мишка пришел к нашему завтраку собственной персоной.
В Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН заведующий лабораторией вулканогенного
рудообразования ИвиС Виктор Округин, прочитал нам лекцию о вулканизме на Камчатке.
При восхождении на вулкан Авача мы впервые ознакомились с активным вулканизмом на

Камчатке.
В Быстринском природном парке и в эвенском стойбише Мэнэдек мы изучали быт и проблемы
коренных народов севера, принимали участие в их традиционных обрядах. Здесь сохранено
традиционное природопользование коренных жителей Камчатки: коряков, ительменов и эвенов.
Снова развиваются народные промыслы и оленеводство.
От экскурсии все участники получили просто массу новых впечатлений. Впервые мы находились
так далеко от цивилизации, жили без каких-либо удобств, но это того стоило! Мы смогли увидеть
девственную природу Камчатки, естественно функционирующие экосистемы, познакомится с
бытом и жизнью коренных народов севера, искупаться в горячих источниках. Мы наблюдали за
идущими на нерест лососями, знакомились с жизнью жителей Камчатки, встречались с живым
медведем, ходили на вулканы и сами видели, как преобразуется земля. Мы продирались через
высокотравье Лабазника, занимались проблемами охраны природы и использования природных
ресурсов (рыба, нефть, ископаемые).
Это интереснейшее, увлекательное и необыкновенно познавательная совместная экспедиция
позволила нам, людям разных стран и народов найти новых друзей на камчатской земле.
На 2007 год планируется новая международная экскурсия на Камчатку, которую все мы ждем с
нетерпением.
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