Заключительный отчёт Ханны Ватцл о прохождении
волонтёрской практики в Быстринском природном парке с
16.02.2009 по 09.02.2010
Камчатка – уже с давних пор этот полуостров на Дальнем Востоке России
магически притягивал меня к себе. Совершенно случайно я узнала о проекте
фонда им. Манфреда-Хермзена на Камчатке, и что есть возможность пройти
практику в Быстринском природном парке. Я подала заявку на участие в
проекте и получила разрешение на участие с февраля 2009, и т.к. это был
единственный для меня шанс, я решила прервать на один год учёбу.
Подготовка
В октябре 2008 я поехала в Бремен на подготовительный семинар, на котором
мне рассказали о
моих первых заданиях: дальнейшая разработка
запланированного Ханной Зайфанг проекта «Миниэкотропа во дворе» и
проведение уроков английского языка. На семинаре я познакомилась с
другими волонтёрами, от которых можно было узнать о жизни в Эссо.
Работа в парке
Приехав в парк, другие волонтёры (прежде всего, Ханна Зайфанг, чей проект
мне нужно было продолжать в течение года) сразу же ввели меня в курс
работы. Ханна поручила мне свой проект, всё подробно объяснила, и я могла
без особых сложностей работать над ним дальше.
Продвижение разработанной Ханной Зайфанг концепции миниэкотропы во
дворе офиса парка стало одним из основных моих заданий. Большую часть
времени я составляла тексты и разрабатывала плакаты к разным темам
(тундра, лишайники, геология, лечебные растения, лес, радиостанция и
маршруты), объём работы был большой. Затем я хотела начинать работать в
самом дворе, что было не так-то просто, как казалось в начале: деньги от
ПРООН летом в парк не поступили, а у самого парка денег не было даже на
бензин для поездки за материалами (например, за землёй или камнями). Эта
ситуация стоила мне много нервов, приходилось постоянно переспрашивать,
всегда слышать «завтра» в ответ, а на следующий день слышать тот же самый
ответ.
Но я всё же сделала плакаты, оформила загадки для детского уголка. Вместе с
Ольгой Петровной (бывшая руководительница детского клуба) мы
закапывали в землю автомобильные покрышки, по которым дети могли
широко шагать, и, благодаря энергичной помощи Анны Баслер, наша
маленькая тундра во дворе парка была заложена как раз до наступления зимы.

Большая благодарность Маше Климовой, которая перевела все тексты для
плакатов, загадок и другие тексты, нужные мне для работы, и Наталье
Петровне, которая всеми силами добивалась осуществления проекта. Я была
бы рада, если бы смогла закончить все работы во дворе, но это было
невозможно. Практические работы дальше будут вести уже другие
волонтёры.
Проведение уроков английского языка стало для меня совершенно новым
опытом, и эта деятельность мне очень понравилась. На уроки ко мне
приходили три женщины и две школьницы из Эссо. Сложным было то, что у
всех был разный уровень владения языком. Мне нравилось работать с
мотивированными учениками и видеть их успехи, но при этом от меня
требовалось много терпения, когда приходилось объяснять некоторые темы
снова и снова. Но важнее всего для меня было знакомство и дружба с моими
учениками.
В конце апреля в Петропавловске-Камчатском состоялась туристическая
выставка, на которой я, Маша Климова и Игорь Анатольевич представляли
Быстринский природный парк. Подготовка нашего стенда была понастоящему хаотической, т.к. никто не знал точно, когда начнётся выставка,
и как долго она будет длиться. За день до отъезда я просидела допоздна за
компьютером, подготавливая презентации о парке. Нельзя сказать, что на
выставке было много посетителей. Интереснее всего было пообщаться с
работниками других парков и узнать о предложениях для туристов на
Камчатке.
В мае я и Фредерик запланировали 10дневный поход по реке Анавгай для
проведения мониторинга. Пока Фредерик занимался орнитологической
работой, я изучала вегетацию и подготовила для Фредерика описание мест
обитаний птиц. Этот поход оказался не совсем таким, как я его представляла,
но всё же оставил много впечатлений и воспоминаний. Уже в Эссо я
подготовила карты для конечного отчёта Фредерика в программе ArcGis.
Потом я помогала при разработке и закладывании учебной тропы на кордоне.
Эту тропу мы строили вместе со студентами из Петропавловска, которые
проводили экологическую неделю на кордоне, во время которой они также
должны были помогать волонтёрам.
В сентябре я и Маша жили целую неделю на кордоне, замещая находящегося
в отпуске инспектора. Эта неделя нам обеим пошла на пользу, особенно после
в какой-то степени постоянного стресса в Эссо. И осенью на кордоне так

красиво! Посетителей было очень мало и нашим единственным занятием
было утеплять новый дом для инспектора опилками и шкурить доски.
Зимой я занималась мониторингом следов млекопитающих. Но с этим
проектом у меня возникли сложности, т.к. мне никто не оказывал поддержку.
Один из моих приятелей показал мне во время похода следы, и я могла в
дальнейшем спрашивать у него совет, если была не уверена в своих знаниях.
Мне нравилось заниматься мониторингом следов и связанной с ним работой,
хотя я и не выполнила этот проект до конца. Основной причиной этого было,
прежде всего, то, что собирать качественные данные нужно бы постоянно, а
не так, как я, время от времени (т.к. у меня была и другая работа в парке).
Было бы хорошо, если бы новые волонтёры продолжили заниматься
мониторингом (разрешённой для охоты дичи, других зверей, растений или
насекомых), т.к. у работников парка не хватает времени на научные работы, и
поэтому в некоторых областях есть лишь очень немного данных.
В основном я работала в бюро. Любому разнообразию я всегда была очень
рада, причём «внеплановые» работы появлялись всегда внезапно. Например,
красить мосты, или собирать камни для каких-нибудь строительных целей,
шкурить доски на кордоне, помогать в строительстве беседок, в поддержании
порядка на туристических маршрутах или в строительстве учебной тропы на
кордоне.
Много рабочего времени уходило также на разнообразные небольшие и
краткосрочные дела, например: подготовить презентации для наступающих
событий или праздников, отсканировать документы, помочь в случае
возникновения проблем в компьютере и т.д.
Работы в природном парке достаточно и можно проявить себя во многих
областях. С одной стороны, это очень хорошо, т.к. от работы некоторых
волонтёров парк может получить большую пользу. С другой стороны, это
приводит к тому, что, как уже говорили предыдущие волонтёры, есть много
проектов, которые не были доведены до конца и сейчас они просто
затерялись в компьютере волонтёров. Я надеюсь, что, благодаря
согласованной работе с Юдит Кисс, таких ситуаций удастся избежать в
дальнейшем.
Разнообразная и самостоятельная работа в парке доставляла мне очень много
радости. Конечно же, были и такие моменты, когда не всё получалось так, как
бы мне хотелось, например, проведение мониторинга, или работы во дворе
парка, или же когда приходилось убеждать людей в том, что девушка тоже
может носить доски и работать с молотком. Конечно же, после длительного

нахождения в России я подготовлена к таким ситуациям, и могу относиться к
ним более спокойно, чем ранее.
Как уже также было сказано другими волонтёрами, структура парка не
совсем хорошо развита, работа в какой-то степени неорганизованна, и это
часто ставило меня в затруднительное положение. По понедельникам утром
обычно была планёрка, на которой каждый из работников мог рассказать о
проделанной и запланированной на предстоящую неделю работе. Это было
важно для меня, т.к. во время такого обсуждения я могла получить
представление о работе парка. Во время моего волонтёрского года в парке
прошла так называемая реорганизация, когда все четыре природных парка на
Камчатке были объединены в один парк. Это прошло довольно незаметно, и
работники парка до последнего не знали ничего о том, что будут ли они
работать дальше, изменится ли их зарплата. Незадолго до моего отъезда я
смогла принять участие на встрече всех директоров, во время которой
увидела все шансы на улучшение организационной и внутренней работы.

Жизнь в Эссо и свободное время
Не задумываясь, могу сказать, что мне очень понравилась жизнь в Эссо! В
магазинах действительно всё можно купить, на крайний случай – в
Петропавловске. В Эссо я совсем забыла, что означает скука. Я взяла с собой
из дома работу для долгих зимних вечеров, но куда они делись, эти долгие
зимние вечера – я не знаю. Долгие же летние вечера после работы я
проводила, в основном, в лесу, знакомясь с окрестностями. Во время таких
походов я собирала растения для гербария парка или же изучала бабочек.
Весной, после таяния снегов, я часто ходила в лес убирать мусор (меня очень
беспокоит эта проблема). По вечерам у нас часто были гости, местные друзья,
знакомые, или же иностранные туристы. Зимой я использовала каждую
возможность, чтобы покататься на лыжах: во время обеденного перерыва или
же вдвоём с Анной Баслер в свободное время.
В течение года в Эссо было много праздников, которые познакомили меня с
русской и эвенской культурой. Эвенские праздники были особенно
интересными для меня, потому что я ничего не знала об этой культуре.
В ноябре мне пришлось уехать из Эссо, т.к. я должна была получать новую
визу. К счастью, за три недели всё было улажено, и я снова могла вернуться.

В январе у нас была возможность совершить несколько поездок на снегоходе
с нашим другом Андреем. Так, мы были на Вулкашиках, на Ичинском
вулкане, на реке Тигиль (северная часть парка). Эти поездки были хорошим
завершением волонтёрского года и дополнили моё представление о
Быстринском районе. Парк занимает огромную территорию, и в самые
отдалённые районы не так легко попасть. Моё же желание побывать именно
в этих районах было очень сильным, и поэтому для меня было важно, увидеть
это своими глазами. Виды увиденных ландшафтов незабываемы!
Нелегко описать все события и всё то, чем я занималась. Свободное время
протекало у меня совершенно по-разному. То, что я делала весной, уже
осенью казалось мне чем-то таким далёким. Я наслаждалась моей жизнью в
Эссо.
Я никогда не была и не стану городским человеком. Своей
отдалённостью и своим расположением в окружении гор Эссо стало для меня
домом, в котором мне было очень уютно. Ритм жизни здесь так отличался от
того, который был у меня на родине! Кроме того, мне очень нравятся такие
места, где человек не подвергается постоянному влиянию рекламы или
прогресса, где не нужно подстраиваться под расписание автобусов, не нужно
стоять у светофоров и т.д. Конечно же, замечаешь и все существующие
проблемы, будь это связано с загрязнением окружающей среды, или же с
социальной неустроенностью. Хотя приезжий иностранец едва ли сможет
полностью понять всю ситуацию и её причины.
В Эссо в какой-то степени очень легко знакомиться с новыми людьми,
особенно если девушка идёт по деревне с рюкзаком или в резиновых сапогах
– в этом случае обязательно кто-нибудь начнёт разговор. С новыми людьми
также знакомишься и благодаря другим волонтёрам. Самым важным для меня
всё же было знакомство с волонтёром Машей. С ней я провела очень много
весёлых вечеров, и она всегда была рядом, когда мне нужно было
выговориться.
Заключение
Я очень многому научилась за прошедший год. Улучшился мой русский язык,
появился опыт для моей будущей работы. Непосредственный контакт с
совершенно другой культурой и другим менталитетом открыл для меня много
вопросов. Не на все из них я получила ответы, очень часто я думала
совершенно по-другому, и у меня было своё представление о ситуации.

Я хочу поблагодарить фонд им. Манфреда-Хермзена за предоставленную мне
возможность провести незабываемый год, и я очень надеюсь, что этот проект
будет существовать ещё очень долго!

