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ЗАПОВЕДНАЯ ТЕРРИТОРИЯ

На прошедших выходных в бухте села Ни-
кольского на острове Беринга прямо из окон 
домов можно было наблюдать серого кита. 
Этот вид занесен в Красную книгу Российской 
Федерации и является одним из самых редких 
китообразных в водах Командорских островов.

Одиночный кит кормился рядом с берегом возле 
устья реки Гаванской – он ложился на правый бок, так 
что из воды торчали левый грудной плавник и левая 
лопасть хвостового плавника, и проплывал несколько 
десятков метров. После этого он всплывал, чтобы сде-
лать вдох – при этом можно было наблюдать фонтан 
и голову животного, и вновь поворачивался на бок. 
За этим неожиданным представлением наблюдали 
жители села и фотографировали дальнего странника 
на телефоны. 

«Хоть это и большая удача – увидеть серого кита 
в наших водах, тем не менее, в последнее время его 
здесь отмечают почти ежегодно, – говорит Евгений 
МАМАЕВ, заместитель директора заповедника «Ко-
мандорский» по науке, специалист по морским млеко-
питающим. – Мы наблюдали обычное поведение серого 

кита при кормлении. Серый кит кормится возле берега 
на мелководье, зачерпывая бентосные организмы со 
дна вместе с водой и песком, процеживая взвесь сквозь 
китовый ус. Мы сделали фотографии, которые попол-
нили научный фотокаталог серых китов, встреченных 
в водах заповедника «Командорский».

Серый кит является самым далеко странствующим 
мигрантом среди млекопитающих – в течение года от 
мест размножения у берегов Калифорнии до мест лет-

него кормления у берегов Чукотки и острова Сахалин 
они проплывают более 20 тысяч километров. Мигра-
ционные пути серого кита от североамериканского 
континента до азиатского побережья пролегают в том 
числе возле Командорских островов. Именно с этим 
связано то, что здесь периодически можно наблюдать 
одиночных китов или небольшие группы.

Благодаря смешению теплых и холодных течений, 
воды, омывающие Командорские острова, обладают 
высокой биопродуктивностью и чрезвычайно богаты 
кормом для многих видов морских млекопитающих, 
в том числе китов. Кроме того, акватория заповедника 
«Командорский» изъята из хозяйственного использо-
вания, поэтому китов здесь не беспокоит активное 
судоходство.

Более подробную информацию о серых китах мож-
но найти на сайте заповедника «Командорский».

Евгений МАМАЕВ, 
заместитель директора заповедника 

«Командорский» по науке, 
Елена СУРОВИКИНА, 

пресс-секретарь заповедника «Командорский»

КРАСНОКНИЖНЫЙ СЕРЫЙ КИТ ПРИПЛЫЛ  
ПОД ОКНА ОФИСА ЗАПОВЕДНИКА «КОМАНДОРСКИЙ»

Чтобы не беспокоить зверей и птиц в период 
размножения, в Узон-Гейзерном районе запо-
ведника сведут к минимуму количество экскур-
сий. Подобные ограничения вводятся ежегодно 
в начале лета.

В июне на склонах вулкана Кихпиныч вынашивают 
потомство самки снежных баранов. На термальных 
площадках Долины гейзеров и кальдеры вулкана Узон 
птицы выводят птенцов. Здесь же проходят брачные 
игры бурых медведей. В это время важно миними-
зировать присутствие человека на заповедной тер-
ритории.

«Сейчас мы постоянно наблюдаем за несколькими 
одиночными медведями, периодически в зоне видимо-
сти появляются брачные пары. На склонах ущелья 
в бинокль можно разглядеть ещё 6–8 особей», – со-
общил Руслан КРЯЖКОВ, участковый государствен-
ный инспектор ФГБУ «Кроноцкий государственный 
заповедник». 

Снег на возвышенностях активно тает, сотрудники 
заповедника уже зафиксировали подъем уровня воды 
в реке Гейзерной. Это ещё один весомый повод временно 
сократить количество посетителей: интенсивное таяние 
снега и высокая геотермальная активность Узон-Гей-
зерного района заповедника чреваты сходом оползней. 

Так, мощный оползень, который сошёл в долине 
реки Гейзерной 3 июня 2007 года, кардинально изме-
нил ландшафт уникального природного объекта. Это 
произошло во время действия месячника тишины, 
когда в Долине почти не было туристов. Во многом 
благодаря этому никто не пострадал.

В период действия месячника тишины решения 
о вылете в заповедник вертолетов с туристами бу-
дут приниматься оперативно, исходя из того, сколько 
животных находится в данный момент в районе экс-
курсионных троп. 

«Безусловно, познавательный туризм – важный 
элемент стратегии сохранения нашего природного 

наследия. Но начало лета – период, когда природа осо-
бенно уязвима, и мы обязаны сделать все возможное, 
чтобы не нарушить ход естественных природных про-
цессов», – отметил Тихон ШПИЛЕНОК, директор ФГБУ 
«Кроноцкий государственный заповедник».

Мария ВОРОНЦОВА,
пресс-секретарь

МЕСЯЧНИК ТИШИНЫ ОБЪЯВЛЕН В КРОНОЦКОМ ЗАПОВЕДНИКЕ

Сотрудники природного парка «Вулканы Кам-
чатки» провели субботник на территориях кор-
донов «Пиначевский» и «Центральный», а также 
в их окрестностях.

Кордон «Пиначевский» – начальная точка популярного 
туристического маршрута «Пиначево – центральная часть 
Налычево», общая протяженность которого составляет 
около 39 км. Практически круглый год (за исключением 
периода межсезонья) этот маршрут пользуется спросом 
среди местных жителей и приезжих туристов ввиду его 
доступности: рельеф местности относительно несложный, 
тропа проходит через типичный для Камчатки камен-
ноберезовый лес и высокотравье. В центральной части 
природного парка «Налычево» (кордон «Центральный») 
создана необходимая инфраструктура для комфортного 
и доступного отдыха: построены уютные домики, где мо-

гут разместиться туристы, путешествующие в одиночку 
или в количестве нескольких человек, для приготовления 
еды построены навесы и кухня-столовая, оборудованы 
места с костровищами, столами и скамейками. В 500–
700 м от домиков располагаются термальные источники, 
оборудованные раздевалками, настилами.

У сотрудников природоохранной организации, 
дежурящих на кордонах, можно получить всю необ-
ходимую информацию о выбранном маршруте и его 
особенностях, узнать о правилах безопасного пребы-
вания на территории ООПТ регионального значения. 
Кроме того, на кордоне «Центральный» инспектор при-
родного парка помогает устроиться в забронирован-
ном заранее или свободном на момент пребывания 
туристическом домике, консультирует по различным 
вопросам, связанным с безопасностью, а также прове-
ряет наличие разрешения у представителей туристи-
ческих компаний на посещение ООПТ регионального 
значения (оформить разрешение необходимо до вы-
хода на маршрут в офисе природного парка «Вулканы 
Камчатки» по адресу: г. Елизово, ул. Завойко, 33, тел.: 
8 (415 31) 7-24-00, 7-39-41). 

СОТРУДНИКИ ПРИРОДНОГО ПАРКА ПОДГОТОВИЛИ КОРДОНЫ 
«ПИНАЧЕВСКИЙ» И «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» К ПРИЕМУ ТУРИСТОВ

Серый кит. Командоры. Фото: Е. МАМАЕВ

Сибирская мухоловка в Долине гейзеров. Фото: Г. ЮСИН

Покраска входной арки
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ЗАПОВЕДНАЯ ТЕРРИТОРИЯ

Сибирская мухоловка в Долине гейзеров. Фото: Г. ЮСИН

Сотрудниками отдела охраны был 
осуществлен выезд на кордон «Мут-
новский», расположенный на терри-
тории кластера «Южно-Камчатский» 
природного парка «Вулканы Камчат-
ки», с целью оценки состояния объ-
ектов инфраструктуры и подготовки 
к летнему туристическому сезону. 
В рамках поездки был осуществлен 
запланированный ремонт туристи-
ческого домика на кордоне. 

По словам сотрудников природного парка «Вулканы Камчатки», строение и при-
легающая к нему территория сегодня находятся в удовлетворительном состоянии 
и пригодны для размещения туристов.

Туристический домик представляет собой двухэтажное деревянное здание 
пирамидальной формы размером 6х6 м. В летнее время в доме одновременно 
могут останавливаться 12 человек. В просторном и светлом помещении имеется 
все необходимое для временного размещения: большой стол, две скамьи, стол 
и печь для приготовления пищи, нары. В 50 м от домика располагается туалет. 
Путешественники, отправляясь покорять горы и вулканы, могут не беспокоиться 
о сохранности оставленных в доме вещей – входная дверь железная, закрывается 
на ключ. В поле видимости Мутновской геотермальной станции есть мобильная 
связь. Единственное, о чем стоит заранее позаботиться туристам, – дрова, т.к. на 
кордоне «Мутновский» их нет в наличии. 

Стоит отметить удачное месторасположение кордона «Мутновский» – он на-
ходится на возвышенности. Благодаря этому зимой местные строения остаются 
не занесенными снегом. Кроме того, весной в этих местах сход снега происходит 
значительно раньше. Ниже кордона протекает ручей, который собирает талую 
воду от снежника. Эта вода полностью пригодна для употребления в сыром виде.

Неподалеку от кордона «Мутновский» располагается кратер вулкана Мутнов-
ский – местная достопримечательность. Он считается наибольшим среди кратеров 
действующих вулканов Камчатки. Из стенок активной воронки с мощным ревом 
вырываются фумаролы (вулканические газы, смешанные с водяным паром). 
Здесь можно увидеть кипящие грязевые и серные котлы, горячие газовые струи. 
Над кратером формируются огромные столбы пара, которые в ясную погоду вид-
ны даже из Петропавловска-Камчатского. В окрестностях кордона открывается 
изумительный вид на вулканы Горелый и Опала, каньон оврага Опасный. Для того 
чтобы полюбоваться прекрасными пейзажами во всей красе, достаточно подняться 
на перевал, расположенный в непосредственной близости от кордона (расстояние 
менее 1 километра).

В ПРИРОДНОМ ПАРКЕ 
«ВУЛКАНЫ КАМЧАТКИ» ПРОДОЛЖАЮТСЯ 

РАБОТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ 
К ЛЕТНЕМУ ТУРИСТИЧЕСКОМУ СЕЗОНУ

В минувшие выходные на кордоне 
«Авачинский», расположенном на Ава-
чинском перевале в границах кластера 
«Налычево» природного парка «Вулканы 
Камчатки», были проведены технические 
работы по установке ретранслятора для 
организации УКВ-радиосети. Примеча-
тельно, что введение в строй ретранс-
лятора совпало с профессиональным 
праздником работников телевидения 
и радиовещания, почтовиков и связи-
стов – Днем радио, который традицион-
но отмечается 7 мая. В этот день более 
ста лет назад – в 1895 году – российский 
физик Александр Попов представил сооб-
ществу созданный им первый в мире радиоприемник и осуществил сеанс радиосвязи.

«Мы дали обещание туристическому сообществу, что возьмем под полный кон-
троль существующие туристические маршруты и объекты инфраструктуры на всех 
территориях природного парка. Для этого нам необходимо, в первую очередь, решить 
вопросы, связанные с организацией устойчивой радиосети для обмена оперативной 
информацией между отдаленными кордонами на территориях природного парка», – 
отмечает директор КГБУ «Природный парк «Вулканы Камчатки» Андрей БОРОДИН. 

Для проведения работ по установке ретранслятора на Авачинском перевале был 
приглашен специалист ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник» в рамках су-
ществующего соглашения между природоохранными учреждениями. Благодаря про-
веденным работам организована круглосуточная бесперебойная связь с остальными 
кордонами на территории Налычевского кластера, которая позволит своевременно 
обмениваться важной информацией, касающейся состояния туристских маршрутов, 
инфраструктуры на территории, выявления природоохранных нарушений и т.п. Кроме 
того, в случае чрезвычайных ситуаций или каких-либо происшествий в границах 
природного парка радиосвязь позволит сократить общее время на реагирование, 
принятие решений и непосредственное устранение возникшей опасности. 

На данный момент ретранслятор работает в тестовом режиме. Специалистам необ-
ходимо установить зону покрытия устойчивой радиосвязи, понять режим его работы 
и энергообеспечения. В случае если модель собранного ретранслятора будет отвечать 
всем техническим требованиям, то подобные ретрансляторы будут установлены на всех 
кластерных участках, входящих в состав КГБУ «Природный парк «Вулканы Камчатки». 

Мария МАРИКО,
специалист по связям с общественностью 

КГБУ «Природный парк «Вулканы Камчатки»

«ДА!» – УСТОЙЧИВОЙ 
РАДИОСВЯЗИ

Ежегодно 3 мая мировая общественность от-
мечает экологический праздник – День солнца. 
Солнце, ветер, морские волны и биомасса – это 
энергетическое сырье, которое постоянно нас 
окружает и его легко использовать. Эта возоб-
новляемая энергия не приводит к образованию 
радио активных или токсичных отходов и не ока-
зывает негативного воздействия на окружающую 
среду. Особое внимание использованию экологи-
чески чистых природных энергоресурсов, в том 
числе и энергии солнца, уделяется в природном 
парке «Вулканы Камчатки». На территориях при-
родного парка с развитой инфраструктурой на 
протяжении четырех лет используются особые 
источники электроэнергии – солнечные батареи. 

Комплекты фотоэлектрических станций были уста-
новлены в 2012 году на важных туристических объек-
тах Налычевского и Быстринского кластеров природно-
го парка: на кордонах «Центральный», «Авачинский», 
«Мыс Налычево» и «Димчиканский». Природный парк 
«Вулканы Камчатки» стал первым масштабным проек-
том по автономному энергоснабжению на особо охра-
няемых природных территориях Камчатки.

За время работы фотоэлектрические станции до-
казали свою энергоэффективность, экономическую 
выгоду и экологическую безопасность. Благодаря 
круглогодичному использованию солнечной энергии 
на кордонах парка улучшены условия работы и про-
живания инспекторов и посетителей, исключены фак-
торы негативного влияния на состояние окружающей 
среды от работы дизельных и бензиновых генераторов, 
снижены риски возникновения пожаров в деревян-
ных туристских домиках. Примеру природного парка 
в дальнейшем последовали и другие особо охраня-
емые природные территории Камчатского края, что 
позволяет говорить о целесообразном использовании 
экологически чистых источников энергии. Впрочем, 
сегодня солнечными батареями не удивишь и жите-
лей загородных домов, которые взяли на вооружение 
использование столь ценного ресурса, не требующего 
особых затрат при его эксплуатации.

Использование фотоэлектрических станций на особо 
охраняемых природных территориях высоко оценено 
и на мировом уровне. В 2015 году природный парк 
«Вулканы Камчатки» стал победителем международно-
го проекта «Экологическая культура. Мир и согласие», 

который проводится Неправительственным экологи-
ческим фондом имени В. И. Вернадского совместно 
с Межрегиональной экологической общественной 
организацией «ГРИНЛАЙФ» и Межрегиональной эко-
логической общественной организацией «ГРИНЛАЙТ» 
при поддержке Государственной Думы и Совета Феде-
рации Федерального Собрания Российской Федерации. 
По результатам оценки международного жюри проект, 
разработанный природным парком, признан лучшим 
в номинации «Сохранение биоразнообразия и оздоров-
ление ландшафтов». 

СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГИЯ НА БЛАГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

В помещении. Фото: Г. ТЮТЮННИКОВ

Ретранслятор

Солнечные батареи на Авачинском перевале.
Фото: Е. НЕНАШЕВА
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Сегодня, пожалуй, нет на Камчатке человека, который бы не знал о Кро-
ноцком заповеднике. Одним удалось побывать на заповедной террито-
рии, другие участвовали в природоохранных акциях и конкурсах, кто-то 
работал волонтером, кто-то приходил на экскурсию в музей природы. 
И действительно, если взглянуть на статистику, понятно, как много кол-
лектив заповедника сделал для того, чтобы эта уникальная территория, 
отметившая в минувшем году свое 81-летие, стала частью жизни каждого 
камчатца.

Сохранить природу в ее первозданности – было и всегда будет главной целью 
заповедника. Но значит ли это, что надо скрывать красоту заповедного уголка от 
людей? Мировая, российская и наша региональная практика показывает, что нет. 
Более того, сохранить природное наследие, заповеданное предыдущими поколе-
ниями, можно только вместе с людьми. «Заповедник как произведение искусства. 
Если спрятать в сундук все картины Да Винчи, то через несколько десятилетий 
никто и не вспомнит о великом культурном наследии. Люди, особенно жители 
Камчатки, должны видеть сокровища дикой природы, любить родную землю, гор-
диться ей. Только тогда они будут чувствовать ответственность за нее, только 
тогда удастся сохранить нашу природу», – считает руководитель ФГБУ «Кроноцкий 
государственный заповедник» Тихон ШПИЛЕНОК.

Конечно, речь не идет о неконтролируем и нелимитируемом массовом паломни-
честве. Природа заповедника до сих пор рубцует шрамы – последствия всесоюзного 
маршрута, который действовал в 1960-70 годах. Об этом опыте помнят, его до сих 
пор изучают и анализируют ученые, чтобы подобное никогда не повторилось.

В 2011 году, когда государство провозгласило развитие познавательного ту-
ризма в заповедниках приоритетным направлением, Кроноцкий вступил в новую 

эру – эру, где туризм стал частью стратегии сохранения природы. На самом деле 
поступательное движение в этом направлении началось раньше, почти десять лет 
назад.  «В 2007 году, когда меня перевели работать в Кроноцкий государственный за-
поведник, у всех на слуху была Долина гейзеров, и мало кто знал, что это всего лишь 
маленький кусочек заповедника, в котором помимо Долины еще много природных 
сокровищ. Туризм в заповеднике был, но инфраструктура находилась в плачевном 
состоянии, поэтому сложно было говорить о его должном развитии. По той же 
причине невыполнимы были и многие научные задачи. Да и работали в организации 
на тот момент всего 60 человек», – вспоминает Тихон Шпиленок.

Чтобы создать «кроноцкому бриллианту» достойную оправу, сотрудники учреж-
дения семь лет потратили на развитие инфраструктуры, разработку и информаци-
онное наполнение экскурсионных маршрутов. Построили средства размещения 
сотрудников и туристов, вертолетные площадки, хозяйственные помещения, 
визит-центры. Маршруты оборудовали настильными тропами, смотровыми пло-
щадками, вышками для безопасного наблюдения за животными. Опыт перенимали 
в России и за рубежом, привлекали специалистов, адаптировали к камчатским 
условиям лучшие мировые технологии.

Результаты стали видны сразу – по количеству посещений. В 2007-м две за-
поведные территории посетили чуть больше 2 300 человек, в 2009-м – 5 370, 
а в 2015 – без малого 8 000. Интересно отметить, что в обратной прогрессии в эти 
годы менялась статистика нарушений природоохранного режима, случаев бра-
коньерства. Это еще раз подтвердило: туризм – рычаг общественного контроля. 

Показать – значит сохранить.
Мария ВОРОНЦОВА, 

пресс-секретарь Кроноцкого заповедника

ПОКАЗАТЬ И СОХРАНИТЬ

Оперативный  рейд. Фото: П. ШПИЛЕНОК



5

Охраняя природу, сохраняем жизнь! www.wildkamchatka.ru

ЗАПОВЕДНАЯ ТЕРРИТОРИЯ

Экологический лагерь Фото: Т. ШПИЛЕНОК

Общественные лекции Работа отдела охраны

Музей Природы

МГУ Фото: В. ВЕРТЯНКИН
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Девятого мая 1945 года страна праздновала 
День победы над фашизмом, а у южной оконеч-
ности Камчатки взрывы грянули в августе того 
же года: дальневосточники возвращали Родине 
Курильские острова. Часть боевых действий про-
ходила на нынешней территории Южно-Камчат-
ского заказника. 

В заказнике и сейчас можно увидеть обломки 
боевой техники времён Второй мировой войны. На 
мысе Лопатка до сих пор сохранились орудия обороны 
Камчатки от нападения японских империалистов. Из 
уцелевшего – часть артиллерийской батареи № 945, 
которая состояла из 4-х 130-миллиметровых орудий. 
Она вступила в строй 21 июня 1944 года. Здесь же рас-
полагалась 37-миллиметровая зенитная установка.

Географическое положение Курильских островов, 
принадлежавших тогда Японии, позволяло японцам 
контролировать выход советских кораблей в океан. 
Наиболее укрепленным в Курильской гряде был 
остров Шумшу, отделенный от южной оконечности 
полуострова Камчатка – мыса Лопатка – двенадца-
тью километрами Первого Курильского пролива. Этот 
остров размером 20 на 13 километров японцы считали 
плацдармом для завоевания советской Камчатки. 

«На Шумшу дислоцировались силы противника: 73-я 
бригада 91-й пехотной дивизии, 31-й полк ПВО, Куриль-
ский крепостной артиллерийский полк, подразделения 
11-го танкового полка, другие специальные части и под-
разделения. Здесь располагались три аэродрома», – 
рассказывает Ирина ВИТЕР, известный камчатский 
краевед и историк. Она лично неоднократно бывала 
в Южно-Камчатском заказнике. 

«В августе 1945-го, когда вся страна уже жила в ре-
жиме мирного времени, артиллеристам на мысе Ло-
патка был отдан приказ об открытии огня по острову 
Шумшу», – добавила Витер. Так началась Курильская 

десантная операция, ко-
торая продлилась с 18 
авг ус та по 1 сентября 
1945 года. Ее итогом ста-
ло занятие советскими 
войсками 56 островов Ку-
рильской гряды, которые 
в 1946 году были включе-
ны в состав СССР.

П о д т в е р ж д е н и е м 
ожесточённых воздуш-
ных сражений Второй 
мировой войны, кото-
рые проходили в небе 
над Южно-Камчатским 
заказником, служат об-
ломки японских самолё-
тов и авиатехники аме-
риканцев – союзников 
СССР по антигитлеровской 
коалиции. В Летописи при-
роды Южно-Камчатского 
заказника за 1987 год 
содержатся сведения о двигателе самолёта, обна-
руженном в зарослях кедрового стланика в самом 
центре охраняемой территории. Согласно подписи под 
архивной фотографией это фрагмент американского 
военного самолёта, сбитого японцами в 1944 году. 
Обломки и сегодня находятся там, где их обнаружили 
30 лет назад. 

Обломки ещё одного самолёта лежат на мысе Ло-
патка – там 10 июня 1945 года разбился американский 
бомбардировщик Б-25. Советские солдаты похоронили 
погибших лётчиков в братской могиле недалеко от ме-
ста падения, позже останки были вывезены с Камчат-
ки и перезахоронены в США. Детали этого воздушного 

судна можно увидеть и в Петропавловске-Камчатском. 
Лопасть от его винта и часть коробки передач во вре-
мя одной из экспедиций историки перевезли в музей 
Камчатской краевой научной библиотеки им. С. П. Кра-
шенинникова.

«Южно-Камчатский заказник ценен не только 
тем, что в его границах сохраняются уникальные 
природные комплексы юга полуострова. Под его охра-
ной находятся и объекты военной истории, – сказал 
Тихон ШПИЛЕНОК, директор ФГБУ «Кроноцкий госу-
дарственный заповедник». – Мы чтим наше военное 
прошлое и бережно храним архивные материалы, 
свидетельствующие о героическом подвиге нашего 
народа».

ЮЖНО-КАМЧАТСКИЙ ЗАКАЗНИК ХРАНИТ СВИДЕТЕЛЬСТВА ВОЙНЫ

В Кроноцком заповеднике подвели итоги 
конкурса детского рисунка «Мир заповедной 
природы». Он проходил в рамках «Марша пар-
ков-2016». 

Организаторы международной природоохранной 
акции в этом году выбрали девиз «Природе важен 
каждый. Сохраним биологическое разнообразие!». 
Задача Центра охраны дикой природы – обратить 
внимание общества на проблему сокращения числен-
ности популяций редких животных и растений. 

«Тысячи видов живых организмов уже исчезли с лица 
Земли или находятся на грани исчезновения. Только 
незначительная часть из них занесена в Красные книги, 
многие охраняются на особо охраняемых природных 
территориях, – отметили в Центре охраны дикой 
природы. – Потеря любого вида с его уникальным ге-
нофондом, особенностями жизни и взаимоотношений 
с окружающим миром невосполнима и ведет к нару-
шению целостности природных комплексов. Сохране-
ние разнообразия живых организмов и биологических 
систем на Земле необходимо, прежде всего, для нас 
с вами».

В Кроноцком и Корякском заповедниках и Юж-
но-Камчатском федеральном заказнике охраняются 
десятки видов животных, в том числе занесённых 
в Красные книги России и Международного союза ох-
раны природы. Среди них сивучи, антуры, каланы, 

серые киты, моржи, белоплечие орланы, беркуты, 
кречеты. Эти и другие обитатели заповедных террито-
рий стали героями рисунков камчатских школьников 
и дошколят. 

В этом году на региональный этап конкурса, кото-
рый курируют сотрудники Кроноцкого заповедника, 
поступило 215 рисунков. Портреты зверей и птиц, их 
местообитания и пейзажи рисовали дети из г. Петро-
павловска-Камчатского, г. Елизово, г. Вилючинска, 
Елизовского, Усть-Большерецкого и Усть-Камчатско-
го районов Камчатского края. Самому маленькому 
участнику конкурса 3 года, старшему – 16 лет. 

«С каждым годом растёт количество участников 
акции «Марш парков» и мастерство ребят. Готовясь 
к конкурсу, дети, их родители и педагоги изучили осо-
бенности биологии, повадки животных, – сказала 
Александра СТЕФНЮК, методист отдела экологиче-
ского просвещения ФГБУ «Кроноцкий государственный 
заповедник». – От некоторых рисунков нельзя ото-
рвать взгляд – настолько реалистично изображены 
на них моменты из жизни обитателей Кроноцкого 
заповедника и Южно-Камчатского заказника».

Накануне были подведены итоги конкурса ри-
сунков. Призовые места заняли 15 детей. Их рабо-
ты будут представлены в Москве на всероссийском 
этапе «Марша парков – 2016». Рисунки, отмеченные 
поощрительными призами, можно увидеть на вы-
ставке в физкультурно-оздоровительном комплексе 
«Радужный» в г. Елизово. 

Мария ВОРОНЦОВА, 
пресс-секретарь

15 ЛУЧШИХ РИСУНКОВ ЗАПОВЕДНОЙ ПРИРОДЫ 
КАМЧАТКИ ОТПРАВЛЕНЫ В МОСКВУ

Рысь. Виктория Сысолятина, 13 лет
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В ТОТ МЕСЯЦ МАЙ

В тот месяц май, в тот месяц мой
во мне была такая лёгкость
и, расстилаясь над землей,
влекла меня погоды лётность.

Я так щедра была, щедра
в счастливом предвкушенье пенья,
и с легкомыслием щегла
я окунала в воздух перья.

Но, слава Богу, стал мой взор
и проницательней, и строже,
и каждый вздох, и каждый взлет
обходится мне всё дороже.

И я причастна к тайнам дня.
Открыты мне его явленья.
Вокруг оглядываюсь я
с усмешкой старого еврея.

Я вижу, как грачи галдят,
над черным снегом нависая,
как скушно женщины глядят,
склонившиеся над вязаньем.

И где-то, в дудочку дудя,
не соблюдая клумб и грядок,
чужое бегает дитя
и нарушает их порядок.

Белла Ахмадулина

СЫПЛЕТ 
ЧЕРЕМУХА СНЕГОМ

Сыплет черемуха снегом,
Зелень в цвету и росе.
В поле, склоняясь к побегам,
Ходят грачи в полосе.
Никнут шелковые травы,
Пахнет смолистой сосной.
Ой вы, луга и дубравы,-
Я одурманен весной.
Радугой тайные вести
Светятся в душу мою.
Думаю я о невесте,
Только о ней лишь пою.
Сыпь ты, черемуха, снегом,
Пойте вы, птахи, в лесу.
По полю зыбистым бегом
Пеной я цвет разнесу.

Сергей Есенин

Виктор Эльпидифорович 
БОРИСОВ-МУСАТОВ 

(2 (14) апреля 1870 – 
26 октября (8 ноября) 1905).

Русский художник, 
живописец, мастер 

символических изображений 
«дворянских гнёзд».

ПРОКОПИЙ ТРИФОНОВИЧ НОВОГРАБЛЕНОВ: 
непростая судьба камчатского ученого

Имя Прокопия Трифоновича Новогра-
бленова широко известно не только на 
Камчатке, но и за ее пределами. 

Однако написано о нем не так много. 
В большинстве публикаций освещается, глав-
ным образом, его профессиональная и науч-
ная деятельность. Одной из наиболее удачных 
среди них является статья А.А. Харитоновского 
«Выдающийся натуралист Камчатки», опу-
бликованная в журнале «Вопросы географии 
Камчатки» в 1963 г. Статья написана на осно-
вании тщательно собранных автором мате-
риалов и иллюстрирована портретом. В ней 
справедливо подчеркивается большая роль 
и заслуга П. Т. Новограбленова в развитии 
культуры на Камчатке, в научном познании 
многих сторон ее природы, содержится ряд 
интересных деталей, характеризующих семью 
ученого и событий, связанных с поступлением 
П. Т. Новограбленова в учительский институт. 
Однако в ней присутствует ряд существенных 
неточностей, касающихся, в первую очередь, 
биографии ученого, которые мы попытались устранить, ис-
пользуя в качестве источника метрические книги, находя-
щиеся на хранении в Государственном архиве Камчатского 
края, а также материалы, предоставленные Томским государ-
ственным педагогическим университетом и Государственным 
архивом Томской области.

14 августа 1892 г. (по старому стилю) в семье петропавлов-
ского мещанина Трифона Иннокентиевича Новограбленова 
и его жены Феодосии (дочери камчадала Апачинского селе-
ния Прокопия Панова) родился сын, которого при крещении 
16 августа 1982 г. (возможно, в честь деда с материнской 
стороны) назвали Прокопием. Восприемниками младенца 
стали священник Петропавловского собора Павел Донской (он 
же совершал таинство крещения) и жена Петропавловского 
купца Эдмунда Сандалина, Ирина Васильевна Сандалина. 
Прокопий был третьим ребенком в семье Трифона Иннокенти-
евича и Феодосии Прокопиевны. Всего в этом браке родилось 
пятеро детей и все – мальчики: Иоанн, Иннокентий, Прокопий, 
Павел, Николай. Но Павел умер в младенчестве, а Иннокентий 
утонул в реке Авача в возрасте 14 лет.

Когда маленькому Прокопию было всего три года, от вос-
паления легких, в возрасте 25 лет, умерла их мать. Вероятно, 
Трифон Иннокентиевич понимал, что четырем малолетним 
детям, оставшимся у него на руках, необходимы женские 
забота и внимание. Поэтому вскоре – 14 января 1896 г. он 
женился на дочери отставного казака Василия Ивановича Кру-
пенина, Калиссе Васильевне. Жениху на тот момент времени 
было 33 года, а невесте – 20 лет. 

Всего от обоих браков у Трифона Иннокентиевича роди-
лось 18 детей, однако, по данным метрических книг, пятеро 
из них умерли в младенчестве или не достигнув совершен-
нолетия.

Необходимо отметить, что в метрических книгах Петро-
павловского собора, в которых сохранились актовые записи 
практически обо всех членах этой большой семьи, встречается 
различное написание фамилии – Новограбленов или Новогра-
бленный. В актовой записи о рождении Прокопия Трифонови-
ча – Новограбленный. Такое написание фамилии в метриках 

является преимущественным до начала XX в. Впоследствии 
утвердилось написание фамилии как Новограбленов.

Трифон Иннокентьевич, как и многие жители Петропав-
ловска, занимался охотой и рыбной ловлей. Но почти все его 
дети получили образование (насколько это было возможно 
в Петропавловске). Прокопий Новограбленов пошел в школу 
в 1901 г. и после окончания Петропавловского городского учи-
лища в 1907 г. поступил на службу матросом парохода «Котик» 
Камчатского торгово-промышленного общества. Работая на 
шхуне «Котик», П. Т. Новограбленов смог дважды побывать 
за границей – в 1908 и 1909 гг. в японском городе Иокагама. 
Возможно, это помогло ему в изучении иностранных языков 
(Прокопий Трифонович владел английским, японским, немец-
ким и латинским языками). Сам П. Т. Новограбленов писал, 
что «…плавал на пароходе «Котик», готовясь для поступле-
ния в морское училище». Но его планы изменило следующее 
событие – осенью 1911 г. при Петропавловском училище были 
открыты двухгодичные педагогические курсы для подготовки 
учителей и учительниц в начальные училища (главным обра-
зом, из местных жителей), на которые он и поступил.

Окончив педагогические курсы в Петропавловском учи-
лище в 1913 г. и получив свидетельство на звание учителя 
начального училища, Прокопий Трифонович Новограбленов 
и его однокурсник Никита Павлович Яковлев (также из корен-
ных жителей Камчатки) вместе уехали поступать в Томский 
учительский институт, который окончили одновременно 
в 1916 г., о чем свидетельствует документ, содержащий све-
дения о выпускниках института, сохранившийся в фондах 
Государственного архива Томской области: 

«[…] Новограбленов, Прокопий Трифонович – аттестат об 
окончании полнаго курса Томскаго Учительскаго Института 
от 31-го мая 1916 года за № 684 

[…] Яковлев, Никита Павлович – аттестат об окончании 
полнаго курса Томскаго Учительскаго Института от 31-го мая 
1916 года за № 686».
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