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Наша вторая неделя началась с посещения Карадагского дельфинария,
который занимается изучением, мониторингом и адаптацией морских
млекопитающих. Особым отличием этого дельфинария от всех остальных
является то, что вода в нем подстраивается под морскую воду по температуре
и составу и постоянно циркулирует. Это позволило местным дельфинам Яше
и Яне прожить до 38 и 35 лет. Яша - самый старый дельфин в России среди
дельфинов, содержащихся в неволе.

Рис.1. Дельфинарий.
Затем наша группа посетила Карадагский заповедник и прошла по
экологической тропе «Большой Карадаг» в сопровождении местного
экскурсовода. Было преодолено 7 км за 4 часа. С хребта Берегового, по
которому проходил наш маршрут, отрывались следующие
достопримечательности: скала Иван Разбойник, скала-арка Золотые Ворота,
останец Сфинкс, гора Святая, ущелье Гяур-Бах и др. Стоит отметить, что
заповедник является центром разнообразия флоры и фауны, которую мы
позже смогли посмотреть в музее при Биостанции.

Рис.2. Экологическая тропа.
Сотрудники биостанции провели нам познавательную экскурсию по
музею истории и природы Карадага. Мы узнали множество интересных
фактов как об основателе биостанции Вяземском Т. И., так и о самой
биостанции, окружающем ее заповеднике и тематике научных исследований,
проводимых там. Одно из последних исследований ученых заключалось в
изучении биоакустики Крымского геккона. Между прочим, нам
посчастливилось прямо на улице нашего посёлка встретить представителя
Карадагского заповедника - усача дубового краснокнижного.

Рис.3. Музей.

В рамках нашей практики мы посетили город Судак. Там нам
рассказали о работе Судакского аварийно-спасательного отряда. Среди
работников этого подразделения есть водолазы высшего класса. Станция
оснащена всевозможными техническими средствами для оказания помощи
пострадавшим. Некоторое оборудование позволяет заезжать на самые
удаленные и скалистые местности. Так как рядом с Судаком, на горе
«Сокол», находятся одни из самых сложных альпинистских маршрутов,
помощь организации нередко требуется для спасения пострадавших
альпинистов. На примере чрезвычайной ситуации 2017 года в районе Судака
нам рассказали, как осуществляется помощь пострадавшим при сильных
дождях и разливах рек. Также мы увидели тренировочный автомобиль,
используемый для наработки навыков при извлечении людей, попавших в
аварию.

Рис.4. Посещение отдела «Крым – СПАС» в городе Судаке

В культурную часть нашей поездки в Судак вошло посещение
Судакской крепости, построенной в Средневековье генуэзцами как опорный
пункт для своей колонии в северном Причерноморье.

Рис.5. Судакская крепость.
Сотрудники биостанции провели для нас ряд лекций по различным
темам, над которыми проводится научная работа.
Автор первой лекции - Логоминова Ирина Витальевна, сотрудник
карадагской научной станции, специалист по черноморским китообразным.
Мы узнали более подробно о жизни дельфинов (афалины, белобочки и
морской свиньи) в Чёрном море. Нам обозначили причины угнетения
популяции этих видов: в первую очередь это рыболовное дело. Оно истощает
кормовую базу морских обитателей. По статистике, в каждом поднятом трале
находится мёртвый дельфин. Именно поэтому сейчас как никогда актуально
отслеживание и изучение этих животных. Последние 7 лет научная
лаборатория использует акустический метод отслеживания дельфинов. Он
особенно эффективен для отслеживания афалины. В завершении лекции
докладчик сообщила нам о воздействии критической экологической
ситуации на угнетение популяции дельфинов.
Второй докладчик, Лапченко Владимир Александрович, рассказал об
измерении загрязнения атмосферы, в том числе о замере фоновых показаний
и учёте переноса воздушных масс. Особый акцент научный сотрудник сделал
на приземный озон и его опасность как для человеческого организма, так и
для флоры и фауны. Рассмотрели факторы, которые влияют на концентрации
приземного озона:
 температура воздуха;
 влажность воздуха;
 направление ветра со стороны морской акватории.

Ведущий научный сотрудник Силкин Юрий Александрович
продемонстрировал исследование об «экто-нуклеотидазах некоторых
черноморских рыб, физиоло-биохимических свойствах и предполагаемых
функций». Эта проблема за последние 50 лет стала популярнее в десятки раз.
В ходе научной работы, учёные проводили различные эксперименты, в том
числе оказывали гидростатическое давление как на отдельные мембраны, так
и на все существо в целом. При этом результаты были противоположными –
это помогло научным деятелям выбрать верный ход рассуждений. Автор
доклада считает, что эта тематика очень перспективна на сегодняшний день.
Юлия Александровна Подунай, научный сотрудник, рассказала нам о
работе с диатомовыми водорослями. Их видовое разнообразие находится в
диапазоне от 30 до 200 тысяч видов. На биостанции изучают размножение
данных водорослей. Перед этим видом, в связи с особенностью процесса
размножения, стоит проблема сохранения размера особей в определенном
диапазоне. Решением является ауксоспора, а также формирование выростов у
гамет: именно это было открыто на биостанции впервые. Данные водоросли
используются в различных областях: от фармацевтики до биотоплива.
Именно поэтому следует уделять особое внимание их размножению, так как
в этом заложена эволюция самих водорослей и их видов. По этому
направлению карадагская лаборатория сотрудничает и обменивается
данными с научными станциями Франции, Вьетнама и другими странами.
Старший научный сотрудник, Потапенко Ирина Леонидовна, вела
следующий рассказ о ботанической группе биостанции. В частности, речь
шла о юго-востоке Крыма, его флоре и фауне. Группа изучает
непосредственно декоративные растения в искусственных цинозах. Местный
климат не подходит для существования вечнозелёных, поэтому ряд растений
был интродуцирован еще со времён древней Греции. После 2014 было
осуществлено активное озеленение южного берега хвойными растениями.
Также нам удалось попасть в научную лабораторию биостанции,
увидеть клоны клеток водорослей, привезённых из разных частей света, и
узнать о процессе их скрещивания.

Рис.6. Лекция.
Экватор нашей практики проходил в городе-герое Керчь. Мы посетили
подразделение МЧС России, где нам показали снаряжение спасателей и
водолазов, узнали о таком техническом оснащении, как пульт распределения
и связи под водой, устройство «Gnom» для поиска и обнаружения
затонувших объектов, которое позволяет произвести разведку местности
водолазу, компрессор для оснащением воздухом, гидравлические подушки
для поднятия предметов из глубины на поверхность. Познакомились с
группой беспилотных аппаратов-дронов, которые поднимаются на высоту до
500 метров и могут работать в течение 18-30 минут для мониторинга
территорий. Спасатели рассказали нам о работе со взрывоопасными
предметами, которые находят как в близлежащих акваториях курорта, так и
при строительстве или прокладке труб под землей. Бомбы и снаряды со
времён Великой Отечественной войны могут достигать 500 кг,
обезвреживание таких объектов может проходить под водой и на
специальных полигонах. Некоторым ребятам удалось попробовать в работе
большие электрические резцы и отсечь кусок металлического прутка. В
завершении нам продемонстрировали погружение водолаза под воду и
рассказали о системе связи через веревку с водолазом. Спасатель - очень
трудная и опасная работа, требующая как физической подготовки и отваги,
так и навыков по психологической работе с пострадавшими.

Рис.7. Посещение подразделения МЧС России в Керчи.
Для расширения культурного кругозора мы посетили остатки древнего
Пантикапея, построенного на вершине горы Митридат, по пути к нему мы
прошли много достопримечательностей этого города: Стеллу Памяти
морякам Азовской военной флотилии, древний храм, построенный в VIII
веке.

Рис. 8. Пантикапей-столица Боспорского царства.

В рамках научно-образовательной части практики мы более близко
познакомились с творчеством К.Г. Паустовского – советского писателя и
журналиста, изучили статью В.В. Путина «Об историческом единстве
русских и украинцев».
Вторая неделя практики была насыщена поездками на юго-восточное
побережье Крыма, мероприятиями с участием спасателей МЧС России и
знакомством с флорой и фауной Карадагского заповедника.

