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МОРЕ НА КРАЮ

ЗЕМЛИ

Кто знает, какое главное достояние Приморского края? Ответ очевиден и только
что не булькает на поверхности  — море.
Оно разное — где-то синее, где-то зеленое, где-то теплое, где-то холодное, где-то
грязное, где-то чистое. Но оно во многом
определяет и жизнь края, и увлечения
многих его жителей.
Вот сколько уже написано о
дайвинге, а все равно ведь
всегда найдется что сказать.
Допустим, Дальневосточный
государственный морской заповедник. Много ли вы о нем
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знаете? Я, если честно, до недавнего времени знала только,
что такой у нас есть и находится он где-то в районе залива
Петра Великого (интересно, а
где еще он мог располагать-

ся?). Сейчас же наше знакомство стало более близким.
Географически морской заповедник делится на две части —
Восточный и Южный районы.
Первую часть составляют
острова Римского-Корсакова:
Большой Пелис, Дурново, ДеЛиврона, Стенина, Матвеева,
Гильдебрандта и так далее. Это
зона полной заповедности.
Ловить здесь кого-либо запрещено. И следят за этим строго.
Существует две точки охраны — на острове Большой Пелис и в бухте Астафьева. Каким

именно образом карается несанкционированный вход —
не знаю, врать не буду. У нас
разрешение есть.
Вообще, если вы не погружались в заповеднике, то просто не видели всего богатства
и разнообразия подводной
жизни наших вод. Ведь — так,
для справки — до сих пор
еще не создан окончательный
список видов рыб, которые
могут встречаться в заливе
Петра Великого. Кроме представителей подводного мира,
обычных для Японского моря,
частыми гостями заповедника
являются и теплолюбивые тропические пришельцы: крабплавунец, рыбы фугу, морской
клоун и др., а в июне-октябре
к берегам подходят экзотические полутораметровые катраны, или же, по-другому, —
колючие акулы. А еще здесь
встречаются огромные скаты,
рыба-игла, морской конек с
саблей-рыбой и даже редкая
для наших прохладных вод
ядовитая рыба-собака. Так что
любого ныряющего под водой
ждут свои сюрпризы.
Впрочем, надо сказать, что сюрпризы начинаются еще у самой
кромки моря. Представьте: под
водой среди камней, покрытых
ковром водорослей, можно
увидеть яркие морские звезды, множество ежей с длинными черными иглами, суетливых
раков-отшельников и обманчиво неподвижные актинии,
фантастическими
цветками
распустившие свои щупальца в прогретой солнцем воде.
Здесь же в небольших расщелинах и под камнями прячутся
прибрежные крабы, а рядом,
плотно прикрепившись к камням, замерли моллюски: морские блюдечки, молодь мидий
и устриц.
И это только на доступной
большинству людей глубине!
А если нырнуть туда, где только дайверы и бывают? Вертикальные стенки скал сплошь
покрыты гроздьями мидий,
ковром из актиний, морских
звезд, ежей и множества других обитателей моря, а на каменистом дне растут заросли
двухметровых слоевищ ламинарии. Песчаное дно изобилует плоскими морскими ежами
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и гребешком… Сколько его
здесь! Между прочим, именно
режим полной заповедности
способствовал тому, что популяция этого моллюска начала
восстанавливаться.
Отдельных слов заслуживают кекуры — скалы в море.
Казалось бы, совершенно неинтересные и безжизненные
камни без малейшего следа
растительности. Однако все
не так просто. Ведь это — излюбленное место лежбищ
тюленей ларга. Надо сказать,
что это единственное морское
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животное, которое постоянно
обитает в заповеднике. Пусть
и очень редко счастливому
наблюдателю удается увидеть
сивуча. Также иногда с северовостока небольшими группами и в одиночку заплывают
морокой котик, крылатка, или
полосатый тюлень, и тихоокеанский лахтак, или морской
заяц.
Вообще погружения в Морском заповеднике всегда разнообразны. Здесь есть и резкие обрывы глубин сразу на
60 метров, и плавные спуски

вниз. Так что душе истинного
дайвера есть где развернуться.
А ведь каждый приморец —
дайвер. Даже если он об этом
еще не знает…

Дальневосточный
государственный морской заповедник
учрежден 24 марта 1978 г. Постановлением Совета Министров СССР.
Основными задачами и направлениями
деятельности
Морского заповедника являются: охрана заповедной
территории и акватории;
описание морских и островных биоценозов заповедника
и их динамики в результате
естественных процессов и
антропогенных воздействий;
разработка научных основ сохранения и восстановления
морских и островных биоценозов заповедника, направленных на решение проблемы
сохранения генофонда; разработка рекомендаций для
морского заповедного дела;
пропаганда охраны природы
путем организации музея и выставок, публикации научной и
научно-популярной литературы о морской природе и ее
сохранении.

Долго не думайте, отправляйтесь в путешествие.
А клуб любителей подводного плавания «Босфор Восточный»
находится все там же:
г. Владивосток, Океанский проспект, 110 — Магазин «Мир Приключений» (остановка транспорта «Некрасовская»).
Тел.: (4232) 300099, +7 914 791 1775, (4232) 711775.
Электронная почта: bosfortravel@mail.ru
сайт: www.bosfordiving.ru
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