ЗЕМЛЯ ФРАНЦА-ИОСИФА:
ЛОКАЛЬНЫЙ ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ
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Остров Чампа
Открыт в 1904 году американской экспедицией Энтони Фиалы.
Назван в честь Уильяма Чампа, начальника вспомогательного
отряда этой экспедиции.

Заповедник каменных шаров
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Огромные шары и маленькие шарики, разбросанные по склону острова, выросли в толщах меловых песчаников около 200
миллионов лет назад, когда по Земле бродили динозавры и появились первые теплокровные животные.
В результате длительного отложения карбонатных солей некоторые фрагменты пористых песчаников становятся более
крепкими – возникают конкреции, образуется подобие «булочки с изюмом». В ходе размывания или выветривания «булочка» разрушается, а «изюминки»-конкреции остаются на поверхности.
Но, возможно, все происходит совсем иначе…

ГЕОЛОГИЯ И РЕЛЬЕФ

В верхней части склона видны уступы вулканических платобазальтов. Ниже лежат мезозойские песчаники с прослоями углей и карбонатным цементом, содержащие многочисленные конкреции шаровидной и
эллипсовидной формы. Диаметр шаров от 1 см до 2 м.

ФЛОРА

Пестрый ковер травяно-моховой увлажненной тундры покрывает склон за ручьем в сторону птичьего
базара. Моховая дернина очень уязвима, легко рвется и трудно восстанавливается.

ФАУНА

Пара короткохвостых поморников занимает гнездовую территорию на тундровом склоне много десятков
лет. Не стоит беспокоить коренных обитателей острова Чампа!
На живописной скале мыса Триест гнездятся моевки, люрики, чистики. Осматривать базар лучше всего с
моря.
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Птичий базар
Гнездовая территория поморника

мыс Триест

Участок с богатой растительностью
Рекомендованный маршрут к
заповеднику
Рекомендованное место для
высадки лодками
Снежник
Рекомендованное место стоянки
судна
Уязвимые участки, запрещенные
для посещения (V – IX)
Зона, запрещенная для движения
воздушного транспорта (III – IX)
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Пожалуйста,
следуйте правилам!

километры

Перемещение осуществляется строго по выделенным для этого участкам и тропам.
Посещение «Заповедника каменных шаров» возможно только в сопровождении гида.
Не собирайте шары и шарики, а также любые другие камни!
Не залезайте на шары и не нарушайте их поверхность!
Не заходите за ручей – не беспокойте поморников! Если птицы с криком пикируют на Вас – рядом
гнездо или птенцы, осторожно отступите назад, пока птицы не успокоятся.
Не наступайте на участки с растительностью, старайтесь двигаться по оголенному грунту. Не заходите
на болотистую тундру на склоне за ручьем в сторону базара.
Не выходите на каменистую россыпь на склоне ближе к скалам – здесь под камнями гнездятся люрики.

Кстати!

Обратите внимание не только на крупные шары, но и на разнообразные мелкие образования причудливой
формы у вас под ногами. Вы можете увидеть окаменевшую древесину, пласты каменного угля, затейливые гирлянды мелких конкреций…
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Иногда самое интересное – прямо у нас под
ногами!
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Шарики острова Чампа.
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Короткохвостый поморник выводит потомство с
середины июня до конца августа.

