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***В течение трех дней специалисты АНО Научно-экологический Центр спасения
дельфинов "Дельфа" учили новороссийцев, как грамотно спасать дельфинов,
оказавшихся в сложной ситуации
.

***Учения проходили в рамках научно-образовательного проекта «Дельфины
Черного моря»
разработанного
АНО "Научно-экологический Центр спасения дельфинов "Дельфа"
delfacenter.org
.

,

***Проект "Дельфины Черного моря" стал победителем в первом конкурсе
президентских грантов 2019 г. Основные цели проекта - обучение жителей и гостей
черноморского побережья правилам оказания первой помощи диким дельфинам,
навыкам сбора информации о морских млекопитающих для научных
исследований, приобщение всех желающих к просветительской, научной и
экологической деятельности.

***Тренинги в Новороссийске проходили при поддержке Новороссийского
местного отделения Краснодарского регионального отделения Русского
географического общества, управления образования МО г. Новороссийск, отдела
экологической безопасности администрации МО г. Новороссийск, МБУ ДО
"Дворец творчества детей и молодёжи им. Н.И. Сипягина" МО г. Новороссийск.

***Теоретические занятия проходили во Дворце творчества, лекции читали Татьяна
Белей, директор «Дельфа-центра», гости из Москвы Татьяна Денисенко, доцент
кафедры микробиологии Московской ветеринарной академии имени Скрябина, и
Екатерина Джикия, кандидат биологических наук, член Совета по морским
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млекопитающим. Из лекций присутствующие узнали, как оказывать помощь
дельфинам, какими болезнями болеют млекопитающие и какие меры безопасности
нужно соблюдать при оказании помощи.

***Народу в зале было много, все три дня занятий. Приходили дети и взрослые. На
перерыве мне удалось побеседовать с руководителем группы школьников.
Александр Ильич Мандрыка возглавляет школьный музей и привел своих
воспитанников на лекцию.

***- Прежде всего хотелось отметить, что это благородная цель, которую поставил
центр перед собой. Это не может не найти отклика в душе юных горожан, которые
любят свой город, Черное море и переживают за судьбу морских обитателей.

***Заметно было, что в зале сидят не безучастные слушатели, а заинтересованные
люди. Задавали вопросы, делились опытом общения с дельфинами.

***Практические занятия по спасению тренировочного «дельфина Делфы»
проходили на пляже Алексино. Недалеко в море нас приветствовал настоящий
дельфин, это была афалина, которая охотилась совсем близко к берегу. Гости из
Москвы показали, как правильно обращаться с выброшенным на берег животным,
волонтеры на практике отработали навыки по возвращению дельфина в его среду
обитания.

***Основные правила при контакте с дельфином, оказавшемся в трудной ситуации это техника безопасности в первую очередь: перчатки и желательно маску, не
приближаться к носу дельфина и хвосту. Правил, конечно же, гораздо больше, но
эти - основные, запомнив которые можно спокойно подходить к животному. При
обнаружении дельфина необходимо позвонить в службу спасения дельфинов или
на линию «Безопасный город». Описать местонахождение животного, его размеры
и видимые повреждения. Все это необходимо знать специалистам, чтобы привезти
нужное оборудование. Что можно сделать до приезда спасателей и волонтеров? Не
подпускать к испуганному животному зевак и особенно детей. По возможности,
накрыть тряпками, водорослями, спрятать от солнца или ветра, поливать плавники
водой. Плавник у дельфина - самый мощный терморегулятор.
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***Третий день тренинга закончился акцией #ЧистоеЧерноеМоре, волонтеры и все
желающие очистили часть побережья от мусора.

***Весной и осенью на побережье Черного моря часто обнаруживают дельфинов, и
почти никто не знает, как им помочь. Многие действуют неправильно, тем самым
усугубляя ситуацию. Такие тренинги призваны осветить проблему и научить всех,
как грамотно и безопасно помочь дельфину.

***По окончанию тренинга организаторы сформировали группу инициативных
горожан, которые захотели стать волонтерами и помогать дельфинам при
необходимости. Это и была основная цель приезда специалистов центра «Дельфа»
и московских гостей.

***АНО «Научно-экологический Центр Спасения дельфинов «Дельфа» Телефоны
горячей линии 8-938-888-1595 (моб) или 8-862-291-1595 (гор)

***Горячая линия «Безопасный город» 8 8617-637-076, 8 8617-637-112
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