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Цена свободная

Главный редактор Н.Н. МАЛЫШЕВА

Индия и Россия: первый вебинар
В начале июля в Национальном научном центре морской биологии ДВО РАН прошёл пер-

вый вебинар российских дальневосточных учёных с сотрудниками Индийского националь-
ного института океанографии. Важное мероприятие состоялось по инициативе доктора Ши-
шир Шротрия (Посольство Республики Индия в Москве).

В вебинаре с индийской сто-
роны приняли участие: доктора 
Катрин Суматхи Манохар, Ман-
дар Нанаджкар, Мария Джудит 
Б.Д. Гонсалвес, Пуняслок Бхаду-
ри, Б Маникандан, Мангеш Ут-
там Гаунс, Сония Сукумаран.

С российской стороны были 
представлены: временно испол-
няющий обязанности директора 
ННЦМБ ДВО РАН кандидат био-
логических наук К.А. Лутаенко 
и кандидат биологических наук 

М.В. Малютина. А также доктор 
биологических наук Ю.Ф. Кар-
тавцев, кандидаты биологиче-
ских наук В.И. Радашевский, 
Ю.А. Требухова, Ю.К. Зограф, 
А.В. Скрипцова.

 Во время встречи в дистанци-
онном режиме доктор Мангеш 
Уттам Гаунс рассказал о работе  
Индийского национального ин-
ститута океанографии, предста-
вив презентацию. В частности, в 
презентации говорилось о том, 

что Национальный институт оке-
анографии был основан 1 января 
1966 года в качестве одной из 37 
лабораторий, входящих в Совет 
по научным и промышленным 
исследованиям. Сегодня инсти-
тут – это самостоятельная орга-
низация, которая проводит науч-
ные исследования, в том числе  и 
исследования специальных оке-
анографических особенностей в 
северной части Индийского оке-
ана. В составе Национального 
института океанографии 388 че-
ловек. Находится он в Гоа, име-
ет региональные центры в Кочи, 
Мумбаи и Вишакхпатнам.

Миссия НИО «постоянно со-
вершенствовать понимание о 
морях, которые нас окружа-
ют, и передавать эти знания на 
пользу общества», – так было 
сказано в презентации.

В процессе онлайн-семинара  
состоялось знакомство партнё-
ров из двух институтов, – учё-
ных, заинтересованных в обо-
юдном исследовании морей. 
В частности, в таких областях 
морской биологии как: эколо-
гия морских микроорганизмов, 
морская биотехнология, био-
разнообразие, биологическая 
сложность и состояние при-
брежных экосистем, экология 
коралловых рифов, восстанов-
ление экосистем коралловых 
рифов. Разнообразие эукариот 
с низким содержанием кисло-
рода в Аравийском море, эколо-
гия и биология планктона в Ара-
вийском море и Бенгальском 
заливе, таксономия микрозоо-
планктона, биология и загряз-
нение, экология бентоса, а так-
же и в других направлениях.

Продолжая разговор, врио 
директора ННЦМБ ДВО РАН 
К.А. Лутаенко кратко рассказал 
об истории, деятельности, меж-
дународных связях и структуре 
Национального научного цен-
тра морской биологии. В ходе 
дискуссии обсуждались воз-
можности совместных иссле-
дований биоразнообразия Ми-
рового океана. Активное уча-
стие в дискуссии с российской 
стороны приняли К.А. Лутаенко, 
М.В. Малютина, В.И. Радашев-
ский и Ю.Ф. Картавцев.

Проведение вебинара стало 
новым опытом для Отдела меж-
дународных связей ННЦМБ ДВО 
РАН. В его подготовке участво-
вали В.Р. Цой и кандидат биоло-
гических наук В.М. Серков.

Соб. инф.
На фото: Участники вебинара

Туристы у Бакланьих островов

В подразделениях ДВО РАН

Гроты, бонсай, бирюзовое море бухты Средняя

Новинки познавательного туризма 
в Дальневосточном морском заповеднике

16-18 июня в онлайн-режиме прошёл ежегодный Тихоокеанский туристский фо-
рум. Его главной темой стало развитие внутреннего туризма Дальнего Востока по-
сле снятия режима ограничений.

Поскольку туристическая от-
расль Приморского края в ус-
ловиях ограничений, вызванных 
пандемией коронавирусной 
инфекции, переориентирует-
ся на внутренний туризм, ожи-
дается расширение действия 
постановления Правительства 
РФ №926 «О субсидиях на гос-
поддержку туроператоров вну-
треннего и въездного туризма», 
чтобы воспользоваться субси-
дией смогли мелкие туропера-
торы, работающие с небольши-
ми группами базы отдыха.

«Субсидия позволит сделать 
туристический продукт макси-
мально недорогим для конечно-
го потребителя, поскольку тур-
оператор получит часть средств 
на обслуживание каждого тури-
ста из федерального бюджета. 
Это поможет не только переза-
пустить туристическую отрасль 
и сохранить рабочие места, но 
и привлечь в край туристов из 
других регионов страны, кото-
рые, возможно, раньше у нас 
и не бывали», – отметил руко-
водитель агентства по туризму 
Приморья Владимир Щур.

Целью развития туризма в 
Дальневосточном морском за-
поведнике, в отличие от ком-
мерческих туристических ком-

паний, является не получение 
прибыли, а формирование у на-
селения понимания роли осо-
бо охраняемых природных тер-
риторий в сохранении био-
логического и ландшафтного 
разнообразия как основы био-
сферы, природного и, связан-
ного с природой, культурного 
наследия. Это должно обеспе-
чить действенную обществен-
ную поддержку системы особо 
охраняемых природных терри-
торий как объектов националь-
ного достояния.

Руководство заповедника, 
принимая во внимание сниже-
ние доходов населения, уже 
третий сезон подряд не повы-
шает расценки на услуги в сфе-
ре познавательного туризма. 
Коллектив отдела познаватель-
ного туризма и экологическо-
го просвещения, в свою оче-
редь, работает над расшире-
нием номенклатуры экскурсий. 
Так, наряду с полюбившими-
ся жителям и гостям Владиво-
стока классическими формами 
познавательных экскурсий, на 
о. Попова (Северный участок за-
поведника) опробована квест-
экскурсия «Секреты 901 бата-
реи». Там же, на о. Попова, раз-
рабатывается маршрут «Выжи-

вание на берегу моря», 
адресованный юным ту-
ристам, посещающим 
остров в сопровождении 
родителей. Этим марш-
рутом семейные группы 
смогут пользоваться без 
сопровождения экскур-
совода. Но каждой группе 
обязательно потребует-
ся смартфон, с подключе-
нием к интернету, с помо-
щью которого туристы бу-
дут получать подсказки и 
советы во время прохож-
дения маршрута. 

В Восточном районе за-
поведника, ограничен-
ном береговой линией от 
м. Льва до б. Теляковско-
го и включающем остро-
ва архипелага Римско-
го-Корсакова, могут быть 
опробованы маршруты, при-
влекательные для молодёжи. 
Не секрет, что среди молодых 
людей активные виды туриз-
ма более популярны, чем пас-
сивное созерцание природных 
объектов, свойственное по-
сетителям старшего возрас-
та. Поэтому в прежние годы 
типичным, среднестатистиче-
ским экскурсантом в заповед-
нике можно было назвать жен-
щину в возрасте 40+. Встретить 
на экологическом маршруте 
молодого мужчину от 25 до 35 
лет удавалось редко. Надеюсь, 
что в нынешнем сезоне удастся 
опробовать «магнит» и для этой 
возрастной группы. Таким при-
тягательным элементом экс-
курсий могут стать каяки и САП-
борды, популярность которых 
среди молодёжи стремительно 
растёт. Владивостокские «сапё-
ры», кстати, смогли даже вой-
ти в книгу рекордов Гиннес-
са, произведя в 2017 году са-
мый массовый в мире заплыв 
на САП-бордах (844 человека) в 
окрестности Де-Фриза!

Разумеется, безопасностью, 
как и познавательной частью 
экскурсии, нельзя пренебре-
гать, поэтому переходы по ак-
ватории не будут утомительны-
ми, пройдут вблизи берега и 
наряду с водной составляющей 
экскурсия включит также пе-
шеходную часть в сопровожде-
нии гида. Более всего для таких 
экскурсий подходят окрестно-
сти бухты Средняя.

Южный район заповедни-
ка расположен вблизи мест, 
связанных с именами Ли Сун-
сина и Ан Чунгына, боровших-
ся с японскими захватчиками. 
Неподалёку расположены по-
сёлок и озеро Хасан, получив-
шие известность в связи с со-
ветско-японским пограничным 
конфликтом 1938 года, поэтому 
в планах – создание экскурсии, 
посвящённой военным событи-
ям в этих местах. 

Туристы, желающие бли-
же познакомиться с жемчужи-
ной южного Приморья, увидеть 
природные достопримечатель-
ности сразу трёх участков за-

поведника: Северного, Восточ-
ного, Южного могут сделать это 
во время трёхдневного морско-
го путешествия на быстроход-
ном катере от Владивостока до 
юго-восточного рубежа страны 
– границы между тремя страна-
ми – Россией, Китаем, Север-
ной Кореей. Маршрут постро-
ен как морская прогулка, в ходе 
которой посетители побывают 
на шести экскурсионных марш-
рутах. Их ожидают рассказы об 
истории освоения юга Даль-
него Востока, природных осо-
бенностях региона, реликтовых 
растениях и редких животных, 
они смогут насладиться живо-
писными видами природных 
объектов. На протяжении все-
го маршрута их будут сопрово-
ждать морские птицы, туристы 
встретятся с дикими животны-
ми в естественной среде оби-
тания, им предстоят ночёвки в 
гостиницах (турбазах) в живо-
писных уголках побережья за-
лива Петра Великого.

Александр КУЛИКОВ


