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Камчатка издавна является землей легенд. Ко-
ренные жители зачастую устраивали праздники 

под стать природе, боготворили её, приносили ей дары 
и воспевали в песнях. Не остались без внимания и самые 
гордые постояльцы камчатской земли – её исполины.

Праздник День вулкана (в этом году он состоится с 17 
по 19 августа) родился из массовых восхождений на Ава-
чинский вулкан памяти камчатского предпринимателя, 
мецената и барда Александра Пукало, которые прово-

дились в последний месяц лета, начиная с 2000 г. Через 
восемь лет к организации мероприятия подключились 
власти региона. На этот праздник, сразу завоевавший 
множество поклонников, приезжают гости из многих 
регионов России и других стран. 

День вулкана стал одним из наиболее ярких брендов 
Камчатки, наряду с Долиной гейзеров, лососем и медве-
дями. В 2010 г. ему присвоен статус официального госу-
дарственного праздника Камчатского края. В последние 

годы День вулкана проходит одновременно у подножий 
Авачинского и Козельского вулканов.

В 2017 году камчатский праздник День вулкана удо-
стоен премии в области событийного туризма «Russian 
Event Awards» и признан лучшим туристическим собы-
тием, посвящённым Году экологии.

Мероприятию официально присвоен статус «Нацио-
нальное событие 2018 года». 

с. 2, 8-11, 16
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ЗАПОВЕДНАЯ ТЕРРИТОРИЯ

ПАНОРАМА

По традиции краевой праздник День вулкана 
пройдёт на нескольких площадках. Одна из них 
на Авачинском перевале, между «домашни-
ми» действующими вулканами – Авачинским 
и Корякским, в границах особо охраняемой при-
родной территории регионального значения 
(природный парк «Налычево»).

Ежегодно в День вулкана на перевале собираются 
спортсмены и любители горных восхождений, цени-
тели дикой камчатской природы и приверженцы эко-
туризма. В рамках праздника здесь проводятся спор-
тивные и эколого-просветительские мероприятия.

Украшением Авачинского перевала служит жи-
вописный памятник природы – экструзия Верблюд 
(абсолютная высота 1100-1200 м над у.м., относи-
тельная – 200 м). Скальный массив, сложенный из 
трёх блоков серо-зеленоватого андезита, имеет две 
острые вершины, что и дало ему название – Верблюд. 
У подножия экструзии между скальными обломками, 
на осыпях, растут рододендрон камчатский, полынь 
скрученная, диапенсия обратнояйцевидная и другие 
субальпийские растения. Это место обитания неболь-
шой колонии черношапочных сурков, нередко сюда 
заходят лисицы. Возраст экструзии определяют в 5-15 
тысяч лет. 

Именно со скалы Двугорбая (второе название этого 
природного объекта) начинается покорение камчат-
ских исполинов – здесь спортсмены обычно устра-
ивают тренировки перед восхождением на один из 
вулканов, расположенных по обе стороны от экстру-
зии – Корякский или Авачинский. Наиболее посеща-
ем Авачинский (2 751 м). Это действующий, сложно 
построенный красивый вулкан типа Сомма-Везувий 

с совершенным правильным конусом. На вершине 
конуса был кратер диаметром 350 м и глубиной 220 
м, но в 1991 году в процессе извержения кратерная 
воронка заполнилась лавой, в разных участках кото-
рой теперь действуют фумаролы, отлагающие серу. На 
штурм этого исполина в День вулкана разом отправля-
ются около тысячи человек. У каждого из участников 
восхождения есть своя цель. Одним важно покорить 
вершину – и не имеет значения в первый раз, третий 
или двадцатый. Другим – приобщиться к большинству 
и дружным строем продвигаться навстречу новому 
и неизведанному. Третьи идут ради того, чтобы насла-
диться прекрасными видами, которые открываются 
по пути и с кратера Авачинского вулкана – это уни-
кальная возможность одновременно видеть с вер-
шины Авачинскую бухту и Петропавловск-Камчатский, 
вулканы Вилючинский, Мутновский и Опала, Налычев-
скую долину и четырёхглавый вулкан Жупановский, 
безбрежные просторы Тихого океана.

А по другую сторону от Верблюда возвышается 
сосед Авачинской сопки – действующий вулкан Ко-
рякский (Корякская сопка). Своей высотой (3 456 м) 
он превосходит все остальные вулканы южной части 
полуострова. По соседству с «Корякой», в границах 
природного парка «Налычево», располагаются более 
«миниатюрные» исполины – потухший вулкан Ааг 
и его побочный конус Арик (высотой 2 310 м и 2 156 
м соответственно). Ещё одним вулканом, входящим 
в состав Авачинской группы, является Козельская 
сопка (2 190 м).

Мария МАРИКО
специалист по связям с общественностью КГБУ «При-

родный парк «Вулканы Камчатки»

МОГУЧИЕ И «ДОМАШНИЕ»

НОВОСТИ

В Кроноцком заповеднике прошла еже-
годная аттестация гидов туристических 
компаний, которые занимаются экскурси-
онной деятельностью на особо охраняемых 
природных территориях. В этом году доступ 
к самостоятельному проведению экскур-
сий в Узон-Гейзерном районе заповедника 
и в окрестностях Курильского озера в Юж-
но-Камчатском заказнике имени Т. И. Шпи-
ленка получили 36 человек.

Перед тем, как начать делиться знаниями с ту-
ристами, экскурсоводы продемонстрировали 
свои способности экзаменационной комиссии. 
В неё вошли сотрудники Кроноцкого заповедни-
ка – учёные, специалисты службы охраны и от-
дела познавательного туризма. Опытные гиды, 
которые не первый год знакомят камчатцев 
и гостей полуострова с заповедными уголками, 
сдали экзамен на отлично. Порадовали экзаме-
национную комиссию и новички.

Специалисты Кроноцого заповедника 
разрабатывают познавательную пешую 
экскурсию «В страну вулканов и гейзеров». 
Недавно участники всероссийского эколо-
гического конкурса «Зелёный маршрут» 
расчистили часть тропы, ведущей от Семя-
чикского лимана к долине реки Гейзерной. 

«Участники похода старались выбирать наи-
более удобный и короткий путь с минимальной 
нагрузкой на экосистему. Планируется, что про-
пускная способность маршрута будет не более 
300 человек за сезон», – сообщил начальник от-
дела познавательного туризма Ринат Файзулин.

Добровольцы в сопровождении сотрудни-
ков службы охраны Кроноцкого заповедника 
должны были преодолеть порядка 70 км. Однако 
в верховьях ручья Короткого, примерно в 15 км 
от Долины гейзеров, пришлось развернуться – 
дальше тропа теряется под снегом.

ЭКСКУРСОВОДЫ СДАЛИ 
ЭКЗАМЕНЫ

В ДОЛИНУ ГЕЙЗЕРОВ – 
ПЕШКОМ

ФОТО: Дмитрий КОСТЮКОВ

НАДО ЗНАТЬ
Накануне выхода на маршрут важно рационально оценить свои силы, проанализировать возможные внештатные 

ситуации, позаботиться о безопасности, подготовить необходимое снаряжение. Перед тем, как отправиться в район 
Авачинского перевала, совершить восхождение на вулканы Авачинский, Корякский, Арик и Ааг, необходимо озна-
комиться с правилами пребывания на территории, согласовать свой маршрут в офисе природного парка и получить 
разрешение на посещение ООПТ регионального значения. 
Подробная информация на сайте природного парка «Вулканы Камчатки»: www.vulcanikamchatki.ru.
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ЗАПОВЕДНАЯ ТЕРРИТОРИЯ

АКТУАЛЬНО

Осуществить свою мечту – попасть в знамени-
тый лагерь «Артек» – теперь могут камчатские 
школьники, которые интересуются вопросами 
охраны природы.

Путёвки на смену «Заповедная страна – 2019» по-
лучат победители творческих конкурсов Открытого 
межрегионального экологического фестиваля «Древо 
жизни». С 2018 года  масштабную природоохранную 
акцию в Камчатском крае курирует Кроноцкий запо-
ведник. 

– Мы уже третий год сотрудничаем с «Артеком» 
и автономной некоммерческой организацией «Твоя 
природа», которая организуют фестиваль «Древо жиз-
ни» и смену «Заповедная страна». Рассказываем ребя-
там об удивительном мире дикой природы российских 
заповедников, национальных и природных парков, 
проводим для них увлекательные квесты, экскурсии 
и мастер-классы, – говорит начальник научного отдела 
ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник», педа-
гог экологической смены в «Артеке» Дарья ПАНИЧЕВА.

– Дарья Михайловна, что такое «Древо жизни»?
– В рамках фестиваля  проводятся конкурсы творче-

ских проектов, фотографий и рисунков, научно-исследо-
вательских работ, медиапроектов. Отбор победителей 
проходит в несколько этапов. Сначала жюри оценивает 
проекты заочно, затем полуфиналисты приезжают в ре-
гиональные филиалы, где участвуют в смотрах твор-
ческих номеров, научно-практических конференциях 
и выставках. Новая конкурсная программа фестиваля 
«Древо жизни» стартует осенью 2018 года. 

 
– Есть ли опыт участия камчатских школьников 

в этом фестивале?
– Наши ребята, которые реализовали свои проекты 

совместно с Кроноцким заповедником, уже трижды 
становились победителями творческих конкурсов 

фестиваля. И, по словам организаторов, им хотелось 
бы видеть среди участников экосмены больше детей 
с Камчатки – полуострова с уникальной природой. 

– Как проходит «заповедная» смена в «Артеке»?
– Внутри смены детей формируют в профильные 

отряды – орнитологи, ботаники, геологи… Если 
школьник отличился со своим научным проектом, он 
попадёт в отряд эколидеров. Во время «Заповедной 
страны» проводятся различные занятия по природо-
охранной тематике, их цель – расширение кругозора 
у детей. Например, я, как педагог и представитель 
Камчатки, рассказываю о вулканах, медведях, лосо-
сях, о важности сохранения богатства природы нашего 
края. Речь, в том числе, идёт и о том, какой вклад 
могут внести дети в дело охраны природы на своей 
территории.

– Чем дети могут помочь?
– В том числе пропагандой элементарных вещей – 

перестать мусорить, начать экономить воду, электри-
чество. А ещё практически у каждого заповедника 
есть так называемый клуб друзей. Дети, которые 
вступают в него, набираются знаний, а потом сами 
проводят заповедные уроки в школах. Таким образом, 
происходит популяризация экологической тематики. 

– У кого из школьников есть реальный шанс попасть 
в «Артек»?

– Туда, безусловно, попадают самые лучшие – те, 
кто связывают свое будущее с природоохранной де-
ятельностью. Нередко это дети сотрудников заповед-
ников, которые с малых лет видят, чем занимаются 
их родители. А многие ребята просто живут рядом 
с заповедными территориями и втягиваются в борьбу 
за экологию. Тем более у нас есть прекрасные специ-
алисты, которые охотно делятся своими знаниями со 

школьниками, а те в свою очередь – со сверстниками 
на тех же заповедных уроках. 

– Как детям, не «живущим рядом», найти дорогу 
в мир природоохраны?

– Кроноцкий заповедник периодически проводит 
различные акции – «Белая тропа», «Марш парков», 
«Ночь в музее», общественные лекции в камчатских 
библиотеках и так далее. О них мы накануне всегда 
сообщаем руководителям образовательных учрежде-
ний и средствам массовой информации. Кто неравно-
душен, а это касается не только детей, но и взрослых, 
всегда найдут к нам дорогу. И очень здорово, что есть 
педагоги, которые всегда отзываются на наши предло-
жения. А главное – дети потом начинают смотреть на 
окружающий мир совсем другими глазами.

Борис МАКСИМОВ

КАК ПОПАСТЬ 
В ЗАПОВЕДНУЮ СТРАНУ

СПРАВКА. Первая экологическая смена «За-
поведная страна» открылась в МДЦ «Артек» 
(п. Гурзуф, Республика Крым) 27 мая 2016 года.  
Её организаторы – Экоцентр «Заповедники» 
и Центр развития детства и юношества «Твоя 
природа» (г. Москва) при поддержке Минпри-
роды России и Министерства образования РФ. 

Участники «заповедной» смены – это побе-
дители конкурса экологических проектов, при-
родоохранных и творческих конкурсов, олим-
пиад, активисты «Клубов друзей заповедников 
и национальных парков» – около 400 человек 
со всей России – от Калининграда до Камчатки. 
В программе «заповедной» смены проходят 
«Заповедный урок», экологический квест «За-
поведные тайны», экомарафон «За природу!», 
экологические игры и экоотрядные вечера и т.д. 

ФОТО: Лора РАДЕНКО
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ЗАПОВЕДНАЯ ТЕРРИТОРИЯ

НАУКА

Океаны всегда привлекали внимание людей, 
как средство сообщения и источник продуктов 
питания, а населяющие их животные и растения 
поражали воображение разнообразием своих 
форм и образа жизни. 

Научные экспедиции, выполненные различными 
странами в XIX – первой половине XX столетий, пока-
зали, что живые существа обитают не только в хорошо 
прогретых поверхностных водах и прибрежных зонах 
океанов, но проникают до самых предельных глубин. 
В результате исследований учёным в последние де-
сятилетия удалось обнаружить множество новых, 
таинственных представителей рыб и беспозвоноч-
ных, а также узнать о существовании совершенно 
необычных экосистем (пожалуй, наиболее известные 
из них – рифтовые зоны со знаменитыми «чёрными 
курильщиками»), в которых гидробионты живут без 
доступа солнечного света исключительно за счёт де-
ятельности хемосинтезирующих микроорганизмов. 

Ежегодные открытия морских биологов не переста-
ют удивлять и наглядно свидетельствуют о том, что 
на сегодняшний день мы всё-таки очень мало знаем 
о разнообразии обитателей океанов, их совершенно 
необычных адаптациях к жизни в самых экстремаль-
ных условиях. Причём речь идёт не о каких-то уда-
лённых районах Мирового океана или предельных 
океанских глубинах. Как оказалось, буквально рядом 
с нами морские воды населяет немало беспозвоноч-
ных, о существовании которых до недавнего време-
ни мы даже и не подозревали. Например, только за 
последнее десятилетие гидробиологи Камчатского 

филиала Тихоокеанского института географии ДВО 
РАН описали из прибрежных вод расположенного 
всего в 12 км к югу от входа в Авачинскую губу о-ва 
Старичков более 20 новых для науки видов морских 
животных и водорослей.

Одновременно с регулированием промысла рыб 
и беспозвоночных сегодня во многих странах актив-
но развиваются новые направления использования 
морских биоресурсов, которые позволяют более ра-
ционально эксплуатировать запасы обитателей оке-
анов. Например, поскольку у некоторых видов асци-
дий отмечается уникальная способность накапливать 
в себе редкий элемент ванадий, которого в теле этих 
животных в десятки тысяч раз больше, чем в морской 
воде, несколько лет назад японскими учёными была 
разработана технология извлечения данного металла 
из асцидий, что позволило отказаться от его импорта 
и организовать промышленную добычу из морской 
воды. Сегодня в Японии асцидий разводят на подво-
дных плантациях, собирают урожай, сжигают и по-
лучают золу, в которой концентрация ванадия более 
высока, чем в руде многих его месторождений. Под-
считано, что с 1 га занятой асцидиями площади моря 
можно получать от 5 до 30 кг ванадия. Как оказалось, 
не меньшую ценность представляет и кожистая обо-
лочка этих животных, которая содержит целлюлозу. 
Её количество в одном экземпляре некоторых широко 
распространённых и многочисленных видов асцидий 
составляет 2-3 мг. Так как число их особей в плотных 
поселениях порой достигает 3-5 и даже 10 тыс. штук на 
1 кв. м поверхности, а сырая масса – 140 кг, по оценке 

специалистов, с 1 га морского дна можно получать от 
50 до 300 кг целлюлозы. Поскольку площадь лесов на 
планете неуклонно сокращается, тема промышлен-
ного получения целлюлозы из асцидий становится всё 
более актуальной.

В последние годы во всём мире большое внимание 
уделяется и так называемому биопроспектингу – од-
ной из отраслей науки по поиску и изучению морских 
организмов с точки зрения возможности их приме-
нения в качестве сырья для получения биологически 
активных веществ или ферментов для микробиоло-
гии, медицины, биотехнологии и генной инженерии. 

Однако, несмотря на огромные акватории океанов, 
результаты исследований учёных свидетельствуют, 
что они так же уязвимы, как и небольшие водоёмы. 
В настоящее время океаны по-прежнему служат 
местом сброса различных отходов (в том числе ра-
диоактивных). Периодически в результате техноген-
ных катастроф происходят разливы нефтепродуктов 
(достаточно вспомнить одну из последних крупных 
аварий в Мексиканском заливе), которые оказывают 
крайне негативное воздействие на представителей 
животного и растительного мира, а порой даже при-
водят к их массовой гибели. Поэтому сегодня перед 
человечеством стоит задача минимизировать загряз-
нение океанов, чтобы они и впредь обеспечивали его 
своими биоресурсами, а также восхищали зеркальной 
гладью или неистовой мощью штормов.

Алексей ТОКРАНОВ, д.б.н.
директор Камчатского филиала

Тихоокеанского института географии ДВО РАН
Фото автора

БЕРЕГИТЕ ОКЕАНЫ!

Вечерний Тихий океан у Восточной Камчатки
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ЗАПОВЕДНАЯ ТЕРРИТОРИЯ

ЭКОЛОГИЯ

Обрывки рыболовных снастей с буями обна-
ружили в воде участники рейда по трёхмильной 
акватории Кроноцкого заповедника, который 
проводился на патрульном катере «Анисифор 
Крупенин». Принесённый течением мусор пред-
ставлял опасность для морских животных.

В конце июня социальные сети облетели снимки 
погибшего молодого горбатого кита, выброшенного 
на побережье залива Корф Берингова моря на севере 
Камчатки. Трагедия произошла из-за того, что живот-
ное запуталось в обрывках сетей с буями.

Такие же рыболовные снасти, принесённые течени-
ем, обнаружили и сотрудники Кроноцкого заповедни-
ка во время патрулирования акватории биосферного 
резервата. Перед участниками похода стояло несколь-
ко задач: наблюдение за морскими млекопитающими, 
мониторинг их среды обитания, доставка материалов 
для ремонта полевых стационаров и кордонов на ти-
хоокеанском побережье. Обрывки верёвок с буями 
участники морского похода увидели на поверхности 
воды в районе Семячикского лимана. Опасный мусор 
подняли на борт судна. 

«Обрывки сетей с буями представляют для китов 
скрытую угрозу. Животные, не заметив их, при вы-
ныривании для вентиляции лёгких, могут запутаться 
передними конечностями или хвостом в рыболовных 
снастях. Кит вращается и старается сбросить их с себя, 
но делает только хуже, запутываясь ещё сильнее.  
В дальнейшем снасти  наматываются на туловище 
и хвостовой плавник и затягиваются всё туже. В ре-
зультате кит теряет возможность нырять за кормом 
и погибает из-за голода и наступающего некроза, ко-
торый приводит к отмиранию тканей мышц и кожного 
покрова. Из-за полученных травм и  повреждений 
начинается заражение крови, что приводит к неминуе-
мой гибели животного», – говорит научный сотрудник  
ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник», мор-
ской биолог Владимир Вертянкин. 

Акватория Кроноцкого заповедника – нагульный 
район китов, занесённых в Красную книгу Российской 
Федерации: серого и горбатого. Через особо охраняе-
мую трёхмильную акваторию проходят пути миграции 
этих морских млекопитающих. Несмотря на то, что 
заход рыболовных судов без особой необходимости 

(например, укрытие от шторма) запрещён, экипажи 
промысловых судов наносят серьёзный вред эко-
системе – выбрасывают за борт обрывки сетей или 
просто оставляют в воде испорченные снасти. Мусор, 
который в заповедную акваторию приносит течени-
ем, представляет угрозу не только китообразным, но 
и тюленям, каланам, морским птицам. 

«С прошлого года Кроноцкий заповедник совместно 
с благотворительным фондом «Красивые дети в кра-
сивом мире» реализует природоохранный проект 
«Китовая заводь». Его цель – исследование морских 
млекопитающих с помощью современного оборудова-
ния и охрана мест обитания животных. Уборка мусора 
с поверхности воды и обрывков сетей, вынесенные 
волнами  на берег – одна из составляющих програм-
мы. Мы призываем экипажи рыбопромысловых судов 

не выбрасывать снасти и другой пластиковый мусор 
в воду, а увозить отходы в порт для утилизации», – го-
ворит заместитель директора по экологическому про-
свещению и связям с общественностью  ФГБУ «Кроноц-
кий государственный заповедник» Татьяна Гульбина.

Авторы проекта «Китовая заводь» обращаются 
к представителям туристических фирм, которые ор-
ганизуют экскурсии по Тихому океану, с просьбой при-
нять участие в природоохранной программе. Очищая 
поверхность воды от опасного мусора, организаторы 
туров и путешественники могут внести и свой вклад 
в сохранение биологического разнообразия прикам-
чатских вод и Мирового океана в целом.  

Мария ВОРОНЦОВА, 
пресс-служба Кроноцкого заповедника

ОПАСНЫЙ МУСОР 
В ЗАПОВЕДНОЙ 
АКВАТОРИИ 

НОВОСТИ

На острове Беринга на берег в районе 
бухты Буян выбросило труп самца кашало-
та. 4 июля мёртвое животное обнаружили 
государственные инспекторы природного 
биосферного заповедника «Командорский» 
в ходе патрулирования территории. 

На следующий день на место прибыла группа 
сотрудников во главе с заместителем директора 
заповедника по научной работе Евгением Ма-
маевым, чтобы произвести необходимые заме-
ры и собрать биологический материал. «Длина 
млекопитающего достигла предельной величи-
ны – 20 м. Предположительно животное погибло 
естественной смертью больше месяца назад, 
после чего тело отнесло к берегу штормовыми 
волнами», – рассказал Мамаев.  

Подобные находки павших китов на террито-
рии заповедника «Командорский» отмечаются 
практически ежегодно. Чаще всего животные 
погибают в океане и штормами их трупы выно-
сит на берег, после чего они становятся частью 
пищевой цепи для птиц и песцов. 

В рамках Фестиваля морских животных 
«Море жизни» сотрудники природного парка 
«Вулканы Камчатки» проводят эколого-про-
светительские мероприятия в детских оздо-
ровительных лагерях Елизовского района. 

Специалисты побывали в ДОЛ «Металлист», 
«Альбатрос» и «Волна». Слушателями лекций, 
посвящённых обитателям морских глубин и при-
брежных вод Камчатского полуострова, стали 
около 600 ребят. «Детям было интересно слушать 
о жизни морских млекопитающих. С удивлением 
они узнавали о тех проблемах, которые суще-
ствуют сегодня не только на суше, но и в воде. 
Помимо информации, посвящённой жизни мор-
ских млекопитающих, в детских оздоровитель-
ных лагерях мы рассказали ребятам и о вулканах 
Камчатки», – говорит ведущий специалист отде-
ла экологического просвещения, мониторинга 
и рекреации Кристина Лозенко.

ГИБЕЛЬ КАШАЛОТА

ДЕТЯМ О «МОРЕ ЖИЗНИ»

Погибший горбатый кит на берегу залива Корфа. 
Фото из Интернета

ФОТО: Любовь ЗАГОРСКАЯ

ФОТО:  Ульяна ЛЕДОК

ФОТО:  Кроноцкий заповедник
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ЗАПОВЕДНАЯ ТЕРРИТОРИЯ

ПРИРОДА

СЕВЕРНЫЙ ОЛЕНЬ 
В ЭКОСИСТЕМЕ 
КОМАНДОРСКИХ 
ОСТРОВОВ

НОВОСТИ

Новую автоматическую камеру с функци-
ей видеозаписи установили в окрестностях 
Курильского озера сотрудники службы ох-
раны заповедных территорий. Первыми 
в объектив попали медведица с полутора-
годовалым медвежонком.

Фотоловушка сработала на движение косола-
пых. Приведя аппарат в действие, медведица 
продолжила шествие, а малыш, заинтересован-
ный незнакомым предметом на тропе, уделил 
ему пару секунд, заглянув в объектив. «Эту мед-
ведицу с медвежонком-лончаком мы раньше не 
видели, надеюсь что скоро, с подходами рыбы, 
встретим их на берегу», – сообщила сотрудница 
службы охраны ФГБУ «Кроноцкий государствен-
ный заповедник» Лиана Варавская.

Добавим, это первое видео, полученное на осо-
бо охраняемой природной территории с помощью 
автоматического фотоаппарата. В настоящее вре-
мя в заповеднике и заказнике функционирует 
более 20 фотоловушек. 

В конце июня сотрудники КГБУ «Природ-
ный парк «Вулканы Камчатки» «расконсерви-
ровали» природоохранный кордон «Клешня» 
(Родник), расположенный в границах Клю-
чевского природного парка, и привели в по-
рядок объекты туристической инфраструкту-
ры после окончания зимнего периода. 

Была проведена уборка на территории лагеря, 
завезены и установлены новые информационные 
стенды – картосхемы с изображением новых лаво-
вых потоков НТТИ 2012–2013 гг., общего вида Клю-
чевского парка из космоса с указанием направлений 
маршрутов. Сегодня объекты инфраструктуры на 
стоянке «Клешня» (Родник) полностью готовы к при-
ёму гостей. Также ждёт туристов и не остывающий 
с 2013 года лавовый поток, появившийся в резуль-
тате Нового трещинного Толбачинского извержения. 

«Благодаря учёным мы теперь с точностью мо-
жем рассказать нашим посетителям, что темпера-
тура лавового потока составляет 470 градусов, – 
отмечает специалист отдела экопросвещения, 
рекреации и мониторинга природного парка Алек-
сандр Биченко. – Температура чуть понизилась по 
сравнению с прошлыми годами, но, тем не менее, 
лава все ещё горячая и продолжает светиться. А это 
вызывает необыкновенное, сказочное действо, ко-
торое обязательно стоит увидеть своими глазами».

МЕДВЕЖЬЕ ВИДЕОСЕЛФИ  

«КЛЕШНЯ» ЖДЁТ 
ТУРИСТОВ

В заповеднике «Командорский» изучат вли-
яние интродуцированного северного оленя на 
экосистему острова Беринга. Аналогичные ис-
следования на Командорском архипелаге про-
ходили лишь один раз – в 1986-м году.

Северный олень на острове Беринга является инт-
родуцентом, то есть новым видом, намеренно заве-
зенным человеком (его завозили трижды – в конце 
19 века и два раза в 20 веке). Это означает, что рас-
тительные сообщества острова эволюционировали 
в отсутствие этого животного. Уже сейчас, сравнивая 
спутниковые снимки 1999 и 2014 годов, отмечены  
изменения ландшафта острова Беринга – появились 
характерные проплешины, эрозийные промоины. На-
сколько это связано с жизнедеятельностью северного 
оленя предстоит выяснить на местности.

Исследования, которые начались в июне и прод-
лятся всё лето, пройдут на двух островах – Медном 
и Беринга, отдалённых друг от друга на 50 километров. 
Предполагается, что изначально они имели схожие по-
казатели растительных сообществ и теперь сравнение 
двух объектов представляет значительный научный 
интерес.

Исследования пройдут в два этапа. Первый подра-
зумевает геоботаническую экспедицию, которая уже 
стартовала на острове Медном – втором по площади 
в архипелаге. Он никогда не заселялся северным оле-
нем, поэтому растительные сообщества здесь могут 
рассматриваться как эталонные для архипелага.

В рамках экспедиции научный сотрудник заповед-
ника, ботаник Анжелика Могилева выявит на острове 
Медном схожие с островом Беринга растительные 

сообщества: с одинаковыми экспозицией и крутизной 
склона, микрорельефом, видовым составом, высотой 
над уровнем моря. По предварительным расчетам 
таких участков должно быть пять. На каждом из них 
планируется организовать геоботанические площадки 
для мониторинга и собрать необходимые данные.

Параллельно Анжелика Могилева проведёт на 
острове фенологические исследования, составит карту 
мест произрастания редких и эндемичных растений, 
соберёт гербарий. Подобные комплексные геоботани-
ческие исследования на острове Медном проводятся 
впервые.

Второй этап продолжится на острове Беринга, где 
будут проведены аналогичные геоботанические рабо-
ты. Кроме того, специалисты продолжат исследования 
экологии северного оленя, начатые в 2016 году.

После того как данные будут проанализированы, 
можно будет рассматривать вопрос о целесообраз-
ности регулирования популяции северного оленя на 
острове Беринга.

Напомним, одомашненного северного оленя завез-
ли на остров с целью обогащения продовольственной 
базы, проживающего здесь населения. Первая по-
пытка искусственного заселения была предпринята 
в 1882 году. Тогда на остров завезли 15 особей, однако 
к 1917 году они все исчезли. Вторично 17 особей были 
выпущены в 1927 году. Последний раз было завезено 
32 особи в 1984 году. В настоящее время численность 
северного оленя на острове Беринга по данным науч-
ного отдела заповедника «Командорский» составляет 
от 1 до 1,5 тыс. особей. 

Пресс-служба заповедника «Командорский»

ФОТО:  Виталий УШАКОВ
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СОБЫТИЕ

В День России, 12 июня, фотографии уникаль-
ных заповедных территорий нашей страны 
представили сотрудники национального парка 
«Куршская коса» – одного из участников между-
народного фотопроекта Кроноцкого заповедни-
ка. Открытие выставки прошло во время торже-
ственного приёма на территории Генерального 
консульства России в Клайпеде.

Открывая мероприятие, генконсул Александр 
Грачёв отметил, что природа не знает границ и может 
служить объединяющим мотивом во имя сохранения 
национального заповедного достояния.

«С помощью удивительной фотовыставки, создан-
ной в рамках подготовки к Году экологии нашими 
коллегами из Кроноцкого биосферного заповедника 
при участии благотворительного природоохранного 
фонда «Заповедник», гости праздника совершили 
виртуальное путешествие по необъятным просторам 
нашей Родины, получили представление о проводи-
мой в России огромной работе по сохранению богатого 
природного наследия и созданию условий для разви-

тия экологического туризма», — поделился впечат-
лениями директор национального парка «Куршская 
коса» Анатолий Калина.

Туристы, отдыхающие на литовской части Куршской 
косы, смогут познакомиться с выставкой в течение 
летнего турсезона 2018 года.

Напомним, ранее фотопроект «Заповедная природа 
России» был представлен в 11 европейских странах. 
Экспозицию посетили жители Германии, Великобрита-
нии, Польши, Венгрии, Испании, Чехии, Люксембурга, 
Бельгии, Нидерландов, Словении и Словакии. Также 
уникальные фотографии дикой природы заповедни-
ков и национальных парков России увидели посети-

тели Музея мирового океана в Калининграде и авиа-
пассажиры в международных аэропортах «Пулково-1» 
и «Внуково». В марте 2018 года с торжественного от-
крытия выставки стартовали «Дни PR на Камчатке», 
которые впервые прошли на полуострове в рамках 
Камчатского форума предпринимателей.

Пресс-служба Кроноцкого заповедника

ВЫСТАВКА 
«ЗАПОВЕДНАЯ ПРИРОДА РОССИИ» 

ОТКРЫЛАСЬ В ЛИТВЕ

СПРАВКА. «Заповедная природа России» – природоохранный фотопроект 
Кроноцкого заповедника, приуроченный к 100-летию российской заповедной 
системы. Он стартовал в 2017 году, объявленном в России Годом особо охраняемых 
природных территорий и Годом экологии. В проекте участвуют заповедники и на-
циональные парки, на фотографиях отражена вся многогранность дикой природы 
страны. Авторы снимков – всемирно известные фотографы-натуралисты. За год 

выставку посетили более 8 миллионов человек. Масштабная фотоэкспозиция 
оказалась востребована не только на выставочных площадках Европы, но и в 
сети Интернет (http://becamper.com/). По итогам 2017 года проект по привле-
чению посетителей в заповедники и национальные парки стал победителем VII 
региональной PR-премии «Серебряный лучник» – Дальний Восток» в номинации 
«Развитие и продвижение территории».
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ЗАПОВЕДНАЯ ТЕРРИТОРИЯ

ДЕНЬ ВУЛКАНА

Полуостров Камчатка – уникальный регион 
на востоке России, который отличается нали-
чием огромного количества вулканов, сфор-
мированных в разные геологические эпохи. На 
сегодняшний день здесь есть и спящие, древ-
ние исполины, и активные, действующие. Какие 
вулканы на Камчатке проявят себя, проснутся 
и начнут извергаться в тот или другой проме-
жуток времени – неизвестно. Некоторые из них 
могут спать веками, а некоторые начинают свою 
работу раз в несколько лет. В 2014 году активи-
зировались сразу вулканы Карымский, Шивелуч, 
Жупановский и Безымянный. В 2015 – Ключев-
ская сопка. В 2017 – Камбальный.

В настоящее время не существует точных данных 
относительно того, сколько вулканов на Камчатке. 
В разных источниках указываются цифры, колеблю-
щиеся от нескольких сотен до нескольких тысяч. 
Большая часть из них давно не просыпались. Многие 
утратили свой первоначальный вид под действием 
внешних факторов. Все вулканы имеют свою форму 
и размеры. Одни представляют из себя высокие сопки, 
другие похожи на небольшие горы. 

Сегодня существует два основных вулканических 
пояса – Восточно-Камчатский вулканический пояс 
и Срединный вулканический пояс, являющийся бо-
лее древним. По последним данным на Камчатке 
29 действующих и 160 потухших вулканов. Пред-
ставляем вашему вниманию наиболее известные 
из них.

Фото: http:vulcanarium.com

СКОЛЬКО ВУЛКАНОВ НА КАМЧАТКЕ?

Ключевской: высота – 4,75 км, активный Вилючинский: высота – 2,175 км, потухший Карымский: высота – 1,536 км, действующий

Безымянный: высота – 2,882 км, активный Мутновский: высота – 2,323 км, действующий
Ксудач: высота – 1 км, вулканический массив, 
объявленный памятником природы

Авачинский: высота – 2,741 км, действующий Горелый: высота – 1,829 км, действующий
Малый Семячик: 3-километровый вулканический 
хребет с кислотным озером, действующий вулкан
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ЗАПОВЕДНАЯ ТЕРРИТОРИЯ

ДЕНЬ ВУЛКАНА

СКОЛЬКО ВУЛКАНОВ НА КАМЧАТКЕ?

Карымский: высота – 1,536 км, действующий Кроноцкий: высота – 3,528 км, действующий
Кальдера Узон – кольцеобразный провал вулкана 
Узон. В диаметре воронка достигает 12 км

Ксудач: высота – 1 км, вулканический массив, 
объявленный памятником природы Кизимен: высота – 2,485 км, действующий Корякский: высота 3,456 км, действующий

Камень: высота – 4,579 км, потухший

Малый Семячик: 3-километровый вулканический 
хребет с кислотным озером, действующий вулкан

Толбачик: вулканический массив из Острого 
Толбачика – 3,682 км (потухший) и Плоского 
Толбачика 3,14 км (действующий) Дзензур: высота – 2,159 км, разрушенный вулкан

Удина Большая (2,923 км) и Удина Малая (1,945 км) – потухшие вулканы
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ЗАПОВЕДНАЯ ТЕРРИТОРИЯ

ЗНАЙ НАШИХ

15 июня исполнился год со дня открытия в Пе-
тропавловске-Камчатском музея вулканов. Ещё 
будучи новорожденным проектом, Вулканариум 
заявил о себе так радостно и громко, что был 
услышан далеко за пределами Камчатки. 

Сразу стало ясно, что младенец – долгожданный и же-
ланный, и его появление на свет приветствуют не только 
любящие родители, супруги Сергей и Алёна САМОЙЛЕНКО, 
но и жители города, руководство края, многочисленные 
гости полуострова. А также творческие люди всех мастей, 
увидевшие в новом музее, во-первых, вдохновляющий 
пример яркого и успешного стартапа, а во-вторых, пло-
щадку для объединения, общения и развития. 

Прошёл всего год, но уже трудно представить 
Петропавловск-Камчатский без Вулканариума – на-
столько плотно и органично он вошёл в культурную 
и событийную жизнь краевого центра. Увлекательные 
экскурсии и необычные мастер-классы, научно-техни-
ческий кружок для школьников и семинары для гидов, 
романтические программы для взрослых и встречи 
молодых предпринимателей, желающих сделать город 
лучше, – далеко не полный перечень происходящего 
под этой гостеприимной крышей. А чего стоит зимняя 
радость для детворы, придуманная и воплощённая 
создателями Вулканариума – резиденция Деда Мо-
роза! Здесь, в небольшом двухэтажном доме на Клю-
чевской, 34, как в жерле настоящего действующего 
вулкана, кипит и клокочет энергией бурная жизнь, 
рождая новые элементы – идеи, которые, если и не 
изменят кардинально, то, во всяком случае, заметно 
украсят жизнь камчатцев. 

Все это вряд ли стало бы возможным, если бы Алёна, 
тогда еще не Самойленко, а Бузакова, начальник служ-

бы корпоративных коммуникаций Северной железной 
дороги в компании РЖД – не отправилась бы в 2014 
году на Камчатку в составе одного из бизнес-туров. 
Алёна порадовалась, узнав, что сопровождать их груп-
пу будет лучший экскурсовод-вулканолог, но не могла 
предположить, что этот интеллигентный человек и за-
мечательный рассказчик влюбит её не только в Кам-
чатку, но и в себя. А ведь именно так и произошло, 
и эта красивая романтическая история продолжилась 
перепиской и переездом, супружеством и рождением 
новых проектов: сначала дома занимательной науки 
и творчества Интересариума, а затем Вулканариума. 
«Мы оба шли к этому с разных сторон, – говорит Сергей 
Самойленко, – у меня путь науки и популяризации нау-
ки, а у Алёны хорошие пиар-акции, массовые проекты, 
опыт открытия музея». 

ПУТИ, ВЕДУЩИЕ К МЕЧТЕ
– Сергей Борисович, будучи сыном известного учёно-

го с широким кругом научных и жизненных интересов, 
вы с детства росли в атмосфере любознательного 
исследования мира, но довольно рано уехали из дома, 
получили образование физика-теоретика в Новоси-
бирском государственном университете, работали 
в Южной Корее. Почему, спустя много лет, вы всё-таки 
вернулись на Камчатку? 

– Опыт жизни в других местах показал мне, что я всё 
время рассказываю о Камчатке. В какой бы компа-
нии, в какой бы ситуации ни оказался, надо ли кого-то 
удивить или произвести впечатление на девушек – 
Камчатка. По-видимому, это место, где я должен был 
пустить корни и пригодиться. Вряд ли я могу назвать 
какую-то более осознанную причину. И, наверное, 

я очень хорошо знаю это место – здесь мне уютно, 
комфортно, самый настоящий дом. 

Я уехал отсюда в 13 лет, чтобы учиться в физматшко-
ле (специализированный научно-учебный центр НГУ), 
а вернулся в 2006 году, и сразу влился в два направ-
ления деятельности. В институт вулканологии, в ла-
бораторию активного вулканизма, и в технический 
университет, сначала на кафедру физики, а потом на 
кафедру систем управления, уже надолго и основа-
тельно. Кроме того, я участвовал в организации Дней 
вулкана вместе с природными парками и ассоциацией 
ООПТ, в публичных лекциях, в подготовке гидов.

– Но идея создать музей вулканов возникла только 
с появлением в вашей жизни Алёны? 

– Когда Алёна переехала на Камчатку, мы стали фан-
тазировать, чем бы ей тут заняться, исходя из того, 
что интересно нам обоим. Так родилась идея открыть 
музей занимательной науки, и первое вложение сил, 
интеллекта и денег мы сделали в Интересариум. В нем 
была маленькая комната, посвящённая вулканам. До-
вольно быстро стало ясно, что именно эта часть экс-
позиции может привлечь в музей не только жителей 
города, но и туристов из всех уголков планеты, и во-
обще стать локомотивом, который поведёт за собой 
множество разных проектов. Так появился Вулканари-
ум, и это, безусловно, заслуга Алёны. С первой встречи 
она покорила меня зарядом энергии, исходящим от 
неё – настоящим, окрыляющим, с помощью которого 
хочется что-то делать. Будучи учёным и популяриза-
тором, я не был готов к тому, чтобы поменять город, 
как мне бы хотелось. Жил как живётся – бродяге во 
многом и так хорошо. Но общаясь с Алёной и заряжаясь 

ВУЛКАНАРИУМ: ИЗВЕРЖЕНИЕ ЯРКИХ ИДЕЙ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
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ВУЛКАНАРИУМ: ИЗВЕРЖЕНИЕ ЯРКИХ ИДЕЙ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

от неё созидательным порывом, я понял, что, если 
мне хочется, чтобы город был другим – надо взять 
и сделать. Я марафонец, я готов работать долго. Не всё 
получается сразу, но, оглядываясь, я прихожу в неко-
торое недоумение (опять же, это заслуга Алёны) – так 
много сделано за столь малое время! Планы у меня 
долгие, большие, но они сбываются очень быстро. 

– Существует ли связь между музеем вулканов и ин-
ститутом вулканологии? 

– В институте 17 лабораторий, и 15 из них я поста-
рался здесь представить. Не представлены только 
научный музей института и аналитический центр – 
химическая лаборатория, которая, к слову, выполняет 
не только наши заказы, но и работает на целый край. 
А всем остальным лабораториям я постарался дать 
возможность высказаться в залах Вулканариума – 
пусть моими словами, очень упрощёнными, прибли-
жёнными и к детям, и к бабушкам, но, по крайней 
мере, я очень рад, что всё, чем занимался полвека ин-
ститут, здесь можно показать и удивить результатами. 

Этого как раз не хватает академической науке, 
в частности, отечественной. Американцы с большим 
удовольствием показывают результаты своих иссле-
дований, рекламируют, продают. Они это умеют. У нас 
принято скромно сидеть и ждать, пока уважаемое 
сообщество обратит внимание и похвалит, а кто со 
своими идеями шумно носится – тот выскочка. Но это 
неправильно. И жителям, и гостям Петропавловска 
надо объяснять, что это за институт, чем он занимается. 

Надеюсь, что такое укрепление интереса к работе ин-
ститута со временем приведёт и к увеличению внимания 
со стороны Федерального агентства по науке и образова-
нию, министерств, поскольку будет видно, что на Камчат-
ке моргает лампочка, здесь создаются очень интересные 
работы, происходят интересные вещи. 

ЛЮДИ-ЛОСОСИ
– А насколько, вообще, молодым учёным интересны 

Камчатка и вулканология? Пополняется ли коллектив 
новыми кадрами? 

– На Камчатке внутренний кадровый голод всегда 
присутствовал, и всегда был расчёт на то, что приедут 
заинтересованные люди откуда-то извне. Но мне ка-
жется очень привлекательной идея лососёвых рыб – 
она мне близка. 

Суть в том, что пышная растительность и плодо-
родие нашего полуострова, находящегося в зоне ри-
скованного земледелия, под влиянием сурового охо-
томорского климата, это следствие, с одной стороны, 
вулканической деятельности, а с другой – того, что 
здесь живут лососёвые рыбы. Рождаясь мальками 
в речках, они уходят в океан, вырастают там, нагули-
вая массу, и возвращаются в родные реки. Нерестятся 
и умирают, превращаясь в корм для детей, но, самое 
главное, они превращаются в гумус – в плодородие, 
которое потом разносится водотоками по окрестностям 
речек. Так огромный изобильный океан с помощью ло-
сосёвого кровообращения приносит все новые и новые 
питательные вещества на полуостров. Также можем 
обогащать свою землю и мы, люди. 

Если оставить на Камчатке всё как есть, то будет то, 
чего мы все боимся: все отсюда разъедутся. Но я ро-
дился и вырос здесь, и уехал с чётким пониманием, что 
обязательно вернусь. А вернувшись, начал «удобрять 
почву». И я знаю других ребят, которые уехали, оту-
чились, в большом мире «нагуляли» мозги, капитал, 
и вернулись, чтобы превратить их здесь в плодородную 
почву. Если мы эту лососёвую идею будем продвигать, 
сделаем её неким символом Камчатки, то, возможно, 
нам будет проще зацепить ребятишек, которые здесь 
родились и выросли. С помощью Вулканариума, круж-
ка, наших музеев, заповедников, ведущих большую 

просветительскую работу, мы 
сможем показать им до того, 
как они уедут, что здесь – 
жизнь, что Камчатка – часть 
открытого мира. 

Это моя сверхидея: сделать 
так, чтобы молодёжь хотела 
сюда вернуться, считая, что 
это хорошее место, где можно 
приложить свое нагулянное 
знание. 

И в институте, когда я ду-
мал, как сделать так, чтобы 
молодых сотрудников стало 
больше (поскольку простых 
инструментов типа жилья 
и  в ы с о к о й  з а р п л а т ы  н и 
у меня, ни у дирекции пока 
нет), я понял, что мы можем 
только говорить о том, что 
жить здесь невероятно ин-
тересно. Что можно реализо-
вать самые смелые мечтания 
просто потому, что здесь пло-
дородное непаханое поле. 
Вулканариум, помимо всего 
прочего, часть своеобразного 
решения этой задачи – созда-
ние имиджа института и Кам-
чатки в целом. 

Когда маленькие ребята 
после нашей экскурсии мне 
говорят: «Я всегда мечтал 
стать полицейским, а теперь 

хочу быть вулканологом», – я понимаю, что он потом 
перехочет, но у него уже появилось ощущение, что 
вулканолог это хорошо, и оно останется, когда он станет 
полицейским, чиновником, предпринимателем. Он 
будет знать, что вулканолог здесь нужен, и понимать 
почему. Если это осознание вернётся благодаря нашей 
игровой деятельности (а в 1970-80-е годы институт был 
очень уважаемым, и люди, далёкие от вулканологии, 
обсуждали перипетии его внутренней жизни), то мы 
сделаем неплохой шаг для того, чтобы и омолодить 
коллектив, и освежить восприятие института на ма-
терике. 

Хотя он и сейчас входит в первую категорию, оз-
начающую, что его необходимость и продуктивность 
не подлежат сомнению, и финансироваться он будет 
в первую очередь. На всём Дальнем Востоке таких 
институтов только три. И это огромное достижение 
дирекции, о котором тоже нужно рассказывать.

НЕОБЫЧНЫЙ МУЗЕЙ

– Каким вы видите завтрашний день Вулканари-
ума? 

– Планов и замыслов очень много, – говорит Алёна 
Самойленко. – Мы стараемся быть не обычным музе-
ем, а визит-центром, который расскажет о Камчатке 
современным языком. Ведем переговоры с Ростеле-
комом о создании здесь свободной точки Wi-Fi, разви-
ваем Instagram-канал, будем делать канал на YouTube. 
Очень хотим сделать виртуальные туры для людей, 
которые не могут подняться на вершины вулканов. 

Беседовала Эмма КИНАС, 
РАИ «КАМЧАТКА-ИНФОРМ» 

Фото: архив семьи САМОЙЛЕНКО 
Полностью интервью – на kamchatinfo.com 
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16 июня на берегу живописной бухты Малая 
Лагерная вблизи Петропавловска-Камчатского 
прошёл 12-й по счёту краевой конкурс полевых 
поваров «Золотой котелок».

По условиям состязания 11 команд, в составе ко-
торых были повар и его помощник, за два часа го-
товили два обязательных блюда: уху (не менее 3-х 
литров) и на собственный выбор из предоставлен-
ных организаторами продуктов. Жюри оценивало 
конкурсные работы, исходя из таких критериев, как 
скорость приготовления, оформление, вкусовые ка-
чества. Также внимание уделялось внешнему виду 
поваров и соблюдению техники безопасности при го-
товке еды в полевых условиях. Кроме этого, кулинары 
демонстрировали свои навыки применения традиций 
коренного населения Камчатки – как в способе при-
готовления блюд, так и в использовании приправ, 
включая камчатские дикоросы. Кстати, одна из команд 
приняла участие в состязании вне конкурса – повара 
«Эколайфа» готовили вегетарианскую уху, особенно 
заинтриговав жюри и гостей праздника.

Судьям было непросто определиться с победите-
лями. Но, в итоге, самой вкусной командой признали 
кулинаров Кроноцкого заповедника из «Кухни Кутха», 
которым вручили «Золотой котелок» и большую дере-
вянную скульптуру Кутха. Вторыми признаны повара 

от ресторана «Butcher», третье место досталось 
команде «Пастрами».

Также призов в номинациях «За лучшую 
домашнюю заготовку» удостоена команда 
«Валерианки», а «За лучшую группу поддерж-
ки» – Кроноцкий заповедник.

Кроме этого, все мастера камчатской поле-
вой кухни, демонстрировавшие своё искусство 
в этот день на берегу Малой Лагерной, получи-
ли свидетельства об участии в соревнованиях. 

«Золотой котелок – 2018» организовали 
Агентство по туризму и внешним связям Кам-
чатского края и КГБУ «Туристский информаци-
онный центр». 

– Это настоящая кузница мастеров кухни, своео-
бразный знак качества для камчатских туроператоров 
и отличная возможность для профессионалов пере-
дать свой опыт начинающим кулинарам, – отметила 
руководитель агентства Елена Стратонова.

– Мы не перестаём удивляться изобретательности 
камчатских полевых поваров. Всё, что они делают – 
это удивительно, красиво и очень вкусно! – сказал 
директор туристического информационного центра 
Сергей Бычков. – И пусть не расстраиваются те, кому 
на этот раз не достался «Золотой котелок», впереди 
у камчатских поваров будет ещё много возможностей 
продемонстрировать своё искусство.

Борис МАКСИМОВ       

РЕПОРТАЖ

«ЗОЛОТОЙ КОТЕЛОК – 2018»: 
УДИВИТЕЛЬНО, КРАСИВО 
И ВКУСНО!
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СОБЫТИЕ

ПЕРВЫЙ НА КАМЧАТКЕ – «ЧАОХЧ»

Первый в Камчатском крае ТОС (Территори-
альное общественное самоуправление) появил-
ся благодаря «Школе туризма на Юге Камчатки».

Одним из результатов социального проекта стала 
самоорганизация активных жителей посёлков, распо-
ложенных в зоне сотрудничества биосферного резервата 
«Кроноцкий», в туристический клуб «Чаохч». Участники 
объединения, которое сейчас включает 35 человек,  раз-
рабатывают маршруты и ходят в походы по граничащей 
с Южно-Камчатским заказником местности, а также пу-
тешествуют по особо охраняемой территории. 

Напомним, сегодня в России на государственном 
уровне активно поддерживается самоорганизация 
людей в подобные объединения. Регистрация и ста-
тус ТОС позволяет привлечь дополнительное финан-
сирование через органы местного самоуправления  
без образования юридического лица. На Камчатке до 
недавнего времени ТОСов по интересам не существо-
вало, а создание подобных объединений не пропаган-
дировалось. Между тем, такая форма самоуправления 
открывает большие перспективы перед жителями 
небольших посёлков и городов в решении местных 
проблем и воплощении собственных идей. 

Мотивацией для создания турклуба «Чаохч» стал 
тренинг, посвящённый предпринимательской дея-
тельности и самоорганизации в объединения жителей 
посёлков. В рамках проекта Кроноцкого заповедника 
«Школа туризма на Юге Камчатки» в 2017 году обуче-
ние провела эксперт в развитии малых городов и сёл 
Ива Лебедева. При её поддержке в северных русских 
деревнях на материке был создан не один ТОС. 

– После тренинга мы поверили в свои силы. Идей 
у нас много, почти все участники клуба – местные жи-
тели, которые заинтересованы в сохранении окружа-
ющей среды, хотят путешествовать и узнавать новое 
о природе и истории своей малой родины. Финансовая 
помощь государства нам нужна для приобретения 

палаток, GPS-навигаторов и другого дорогостоящего 
снаряжения, – говорит председатель туристического 
клуба «Чаохч» Павел Белов. – Участники нашего клу-
ба – люди самых разных возрастов и профессий. Сам 
я по профессии геолог, есть представители сельских 
администраций, предприниматели, врачи, охотин-
спекторы, матросы и т.д. С нами в походы ходят стар-
шеклассники, которым мы рассказываем о нашей 
прекрасной природе, знакомим их с красивейшими 
местами – вулканами, водопадами, термальными 
источниками. 

Проект  «Школа туризма на Юге Камчатки» дал 
толчок и вдохновил жителей рыбацких посёлков 
объединиться для реализации своих идей, громко 
заявить о себе. Сегодня клуб «Чаохч» – независимое 
и самодостаточное объединение неравнодушных 
и активных людей, заинтересованных в развитии ре-
гиона. Участники ТОС проводят собрания, на которых 
разрабатывают разные по продолжительности и уров-
ню сложности маршруты, организуют краеведческие 
встречи, приобщают к активному и здоровому образу 
жизни  молодёжь. 

– ТОС – это прекрасный способ измерения граж-
данской активности людей, которые не ждут помощи, 
сидя на месте, а активно и планомерно действуют 
в направлении решения своих проблем и реализации 
идей. Вот почему таким важным для всего края собы-
тием стала организация первого ТОС в камчатской глу-
бинке, на юге полуострова. Первопроходцами в этом 
направлении на Камчатке стали жители изолирован-
ных населённых пунктов – Озерновский, Запорожье 
и Паужетка. Для заказника туристический клуб важен 
тем, что становится базой для подготовки молодых 
гидов, создания альтернативного взгляда у молодежи 
на спектр трудовой и досуговой занятости в посёлках. 
Совместно с турклубом мы планируем проектировать 
маршруты,  связывающие посёлки с заказником, –  

пояснила старший научный сотрудник ФГБУ «Кроноц-
кий государственный заповедник», автор проекта 
«Школа туризма на Юге Камчатки» Анна Завадская. 

Пока у клуба нет места базирования. Постоянная 
площадка для проведения организационных собраний 
и тематических вечеров, посвящённых природе Юга 
Камчатки, появится в ближайшее время с открытием 
визит-центра Южно-Камчатского федерального за-
казника имени Т. И. Шпиленка в посёлке Озерновском. 
Авторы проекта «Школа туризма на Юге Камчатки» 
надеются, что целеустремлённые жители камчатской 
глубинки, сумевшие объединиться в решении важных 
для сельчан проблем и реализации интересных идей, 
послужат хорошим примером для других жителей 
региона.

Мария ВОРОНЦОВА

СПРАВКА. Территориальное общественное 
самоуправление (ТОС) – одна из форм реали-
зации народом Российской Федерации своей 
власти через непосредственное осуществление 
самоуправления на части территории муни-
ципального образования и участия в местном 
самоуправлении путём создания эффективного 
социального партнерства власти и населения.

«Школа туризма на Юге Камчатки» – один из 
500 победителей конкурса по выделению Пре-
зидентских грантов, стартовавшего в 2016 году. 
Всего было подано 3 984 заявки со всей России. 
В ходе реализации проекта жители посёлков, 
граничащих с Южно-Камчатским федераль-
ным заказником, приобрели первичные навы-
ки ведения экскурсий и организации малого 
бизнеса для дальнейшего  участия в развитии 
экологического туризма на особо охраняемой 
и сопредельной территориях.

Фото предоставлено туристическим клубом «Чаохч»
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В МИРЕ ЖИВОТНЫХ

В Кроноцком заповеднике подрастают 
лисята. За рыжими семействами с помо-
щью фотоловушек наблюдают на трёх клю-
чевых участках биосферного резервата.

Раньше всех мамой стала лисица Маня, чья 
нора расположена в 400 метрах от кордона «Се-
мячик». Два её лисёнка появились на свет пару 
месяцев назад. Как сообщил государственный 
инспектор ФГБУ «Кроноцкий государственный 
заповедник» Владимир Аксёнов, который на-
блюдает за Маней несколько лет, это первый 
выводок лисицы. Новоиспечённая мама при-
выкла к человеку и, не боясь, показала ему своих 
первенцев. Сфотографировать, а потом снять на 
видео удалось пока только одного лисёнка. 

Если Маня воспитывает потомство в одиночку, 
то в Кроноцкой тундре сотрудники заповедника 
наблюдают за образцовым семейством. Там у за-
ботливых родителей появилось трое малышей. 
«В начале июля, наблюдая за парой лисиц, я ус-
лышал, как в норе бурчат лисята. А шестого июля 
были получены первые кадры с фотоловушки, 
на них лисица, лисовин и трое детёнышей,  – 
рассказал государственный инспектор Алексей 
Инешин. – Похоже, это крепкая семья. Пока 
лисица кормит детёнышей молоком, лисовин 
заботится о своей второй половинке и приносит 
ей добычу – сусликов и птиц». 

Самой осторожной матерью оказалась лисица, 
обитающая на побережье бухты Чажма. Своих 
детей она спрятала подальше от любопытных. 
«Для того чтобы получить точные  данные о вы-
водке, мы установили фотоловушку возле норы. 
На кадрах мы увидели трёх лисят. Камера запе-
чатлела трогательный момент, когда они сосали 
материнское молоко», – рассказала сотрудница 
службы охраны заповедных территорий Нина 
Ким.

За взрослением лисят и развитием взаимоот-
ношений в рыжих семействах и их взаимодей-
ствии с другими обитателями дикой природы 
автоматические фотокамеры будут следить до 
конца лета. Полученные данные передадут для 
обработки и анализа научному сотруднику Кро-
ноцкого заповедника, кандидату биологических 
наук Анне Ячменниковой. Исследования фор-
мирования социального поведения лисят она 
проводит с 2013 года.

Мария ВОРОНЦОВА 

ПОПОЛНЕНИЕ 
В ЛИСЬЕМ 
ЦАРСТВЕ

МАТРЁНИНЫ 
ДЕТИ ОСВАИВАЮТ 
ВЗРОСЛУЮ ЖИЗНЬ

Сотрудники службы охраны заповедных тер-
риторий, патрулирующие окрестности Куриль-
ского озера, учёные и гости Южно-Камчатского 
федерального заказника имени Т. И. Шпиленка 
продолжают наблюдать за четырьмя медве-
жатами-подростками, которых многодетной 
медведице удалось вырастить и  сохранить до 
третьего года жизни. Молодые звери вышли 
из-под материнской опеки и уже стали полно-
правными членами медвежьего сообщества. 

Как сообщают специалисты, медведица Матрёна, 
которая выполнила свой долг перед медвежатами 
и научила их жить среди сородичей, вступила в но-
вые семейные отношения. И если её брачный период 
прошёл успешно, то летом 2019 года «мать-героиня» 
приведёт на Курильское озеро новых малышей.  

«Отгонять от себя подросшее потомство Матрёна 
начала ещё в конце июня. Рычала на медвежат, увидев 
половозрелого самца. После этого я ещё несколько 
раз видел её с выводком на одной поляне с брачной 
парой медведей, а потом она покинула своих медве-
жат и больше не появлялась», – рассказал сотрудник 
КамчатНИРО Сергей Травин, ведущий учёты нерки 
в истоке реки Озерная. 

По словам учёных, окончательное расставание 
подросших медвежат с матерью – очень интимный 
момент в звериной жизни. Увидеть его людям удаётся 
крайне редко – такие случаи можно пересчитать по 
пальцам. «Однажды распад семьи лесники наблюдали 
весной. Самка агрессивно отогнала третьяка (медве-
жонок-трёхлетка – Ред.), надавав ему затрещин. Дру-
гой раз свидетелем стал я. Дело было осенью. Самка 

просто-напросто убегала от третьяка. Третий случай 
я наблюдал в конце июля, в сроки довольно-таки позд-
ние для гона. Появившийся самец агрессивно отогнал 
третьяка и потом сблизился с самкой», – рассказы-
вает консультант научного отдела ФГБУ «Кроноцкий 
государственный заповедник» Александр Никаноров. 

Сейчас сотрудники Кроноцкого заповедника, бази-
рующиеся на кордонах Курильского озера, наблюдают 
за  Матрёниными медвежатами – тремя молодыми 
самцами и одной самочкой. Сначала звери держались 
вчетвером, потом разделились на группы. Их можно 
увидеть бродящими по трое, по двое и поодиночке. 
Они рыбачат и осваивают территорию. 

«Медвежата полностью подготовлены к самостоя-
тельной жизни и следят за своей безопасностью. Если 
кто-то из них видит приближение крупных самцов, 
то предупреждает об этом своих собратьев, гром-
ко фырча. Молодые звери предпочитают уходить от 
источника опасности. Я думаю, что мать обучила их 
всему необходимому и с ними всё будет в порядке», – 
говорит сотрудник службы охраны ФГБУ «Кроноцкий 
государственный заповедник» Лиана Варавская. 

В то время как Матрёнины дети делают первые шаги 
во взрослую медвежью жизнь, на берега Курильского 
озера, в которое с каждым днём на нерест заходит всё 
больше вкусной и питательной нерки, подтягиваются 
медведицы с сеголетками – медвежатами, родив-
шимися в феврале этого года. Смешные, угловатые 
и остроухие малыши учатся рыбачить и везде следуют 
за мамой. Впереди у них два года знакомства с медве-
жьими законами и укладом жизни косолапых.   

Мария ВОРОНЦОВА

ФОТО:  Михаил КОРОСТЕЛЁВ

ФОТО:  Владимир АКСЁНОВ
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ТВОРЧЕСТВО

«УСЫНОВИ МЕНЯ, КАМЧАТКА!»
Усынови меня, Камчатка!
И как китёнок-сирота
Я подплыву к тебе украдкой
С пузыриками изо рта.

Хочу прижаться я щекою 
К твоим израненным бокам,
И плыть не страшно мне с тобою
Навстречу льду и рыбакам.

С тобою я пройду сквозь сети,
Порву любой рыбацкий трал,
Ты будешь за меня в ответе, 
Пока не стану я финвал.

Ведь ты – большая, как китиха,
С фонтанами из дымных гор,
А впрочем, можешь быть и тихой,
Ведь не про это разговор!

А разговор о чувстве важном,
О нежности и о любви,
Пусть кроют матом трёхэтажным, 
Но ты меня благослови!

Какая разница, Камчатка,
Усынови меня и всё!
Пусть будет нам вдвоём не сладко,
Мы эту ношу унесём. 

ВАЛЬС ВУЛКАНОЛОГОВ
Где-то под Ключевскою, год не помню сейчас,
Мы с девчонкой смешною танцевали под вальс,
Вальс как будто из пьяных экзотических стран,
А на планках баяна извергался вулкан.

Было много палаток в прошлой жизни у нас,
Только жизни остаток вспоминаю я вальс,
Вальс забытой надежды, он со мною внутри,
А давай-ка, как прежде: раз-два-три, раз-два-три... 

Вальс теперь не танцуют и баян не в чести,
Жизнь течёт вхолостую, только ты не грусти,
Мы тряхнём стариною и закружится вальс,
Как морскою волною пусть накроет он нас!

Внуки пусть на мгновенье улыбнутся в кулак,
Это в их представленьи мы прожили не так,
Но на лаке серванта отразился вулкан:
Мы пираты на вантах и танцуем канкан! 

НА КРАЮ ЗЕМЛИ
А на краю земли немного страшно,
Пример тому – родной Камчатский край,
Сошлись циклоны в битве рукопашной,
И с октября по май – совсем не рай!
Совсем не рай здесь от землетрясений,
От снегопадов и других невзгод,
Но почему же так порой осенней,
Меня туда особенно влечёт?
Ведь жимолость давно уже собрали,

И рыба вся практически прошла, 
В аренду, что ли, мне Камчатку сдали
В момент, когда доступною была? 
Согласен я туда поехать в стужу,
И ждать, когда пробьется самолёт,
Есенин – ноябрю и маю душу,
Я август отдаю наоборот.
И если не достоин ехать летом,
Меня туда возьмите в феврале,
Не потому, что дёшевы билеты,
Я заплачу,  хотя и на нуле!
Мне в радость эти ледяные штормы,
Туманы и просоленность ветров,
Осадки, на порядок выше нормы,
Закрытые бушлаты моряков...
И если извержение, цунами,
То перенес бы их как счастье я, 
Скажу совсем серьёзно, между нами,
Я умирать уеду в те края! 

СПАСИБО, РЯБИНА!
Заглянула рябина в окошко моё ненароком,
Я устало поднял на неё замороченный взгляд:
Я раздавлен как птица своим несговорчивым роком
И совсем не люблю, когда в окна чужие глядят.
Но рябина была непосредственна и добродушна
И тянула мне ягод оранжевых спелую гроздь,
И казалась в своём многоцветье настолько радушна,
Что собой заменила букет из пылающих роз.
Ах, спасибо, рябина, одна ты меня понимаешь,
И одна мне способна в глаза без упрёка смотреть,

Помню, как любовался твоими цветочками в мае,
Только это сравнится с тобою сегодня на треть!
Только счастлива ты отчего – никому не расскажешь, 
Ведь секреты от счастья как будто ключи берегут,
Пусть душевную тайну тебе я поведаю даже,
Ты останешься где-то совсем на другом берегу! 
Но спасибо, рябина, хотя бы за это участье
И за ягоды тоже, и яркий красивый наряд, 
Если нам из двоих одному только выпало счастье,
Несказанно я этому буду, наверное, рад! 

КАМЧАТСКОЕ
И меня, бывает, мучит ностальгия,
Я пишу стихи обычно по весне,
А берёзки в эту пору там нагие,
Где, наверное, не оказаться мне.
А когда в России плещется зелёнка,
На Камчатке партизанить – не с руки!
Полуостров этот будто бы пелёнка,
Из которой вырастают дураки.
Я барахтаюсь в какой-то мутной тине,
И с собою ну никак не разберусь,
Так в Бразилии, а может, в Аргентине,
Вспоминают позаброшенную Русь.
Оттого меня и душит ностальгия,
Чем не повод, наконец, сойти с ума –
На Камчатке начинается Россия,
Даже если не кончается зима. 

Валерий ДАВЫДОВ
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