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Китайскому мыслителю Конфуцию 
приписывают слова: «Не дай Вам 
Бог жить в эпоху перемен». Сегодня 
Россия и весь мир, похоже, вступили 
в эпоху перемен. Пандемия Covid-19 
и её последствия, вероятно, изменят 

всех нас, и действительность уже ни-
когда не будет прежней.

Значительные перемены грядут и в 
политической, экономической, а также 
социальной жизни Камчатки. И это уже 
происходит на наших глазах. Назначен-

ный Президентом Российской Федерации 
В. Путиным врио губернатора Камчат-
ского края В. Солодов отсчитал первые 
100 дней в новой должности. Конечно, 
насколько эффективными и прорывными 
окажутся подходы нового руководителя, 

и чем порадует обновленный вектор раз-
вития региона – покажет будущее. Тем 
более, что насущных проблем развития 
нашего региона достаточно и они про-
должают волновать камчатцев. 

Продолжение темы – на с. 4, 5, 6, 7.
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ЗАПОВЕДНАЯ ТЕРРИТОРИЯ

ПАНОРАМА

Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев и врио гу-
бернатора Камчатского края Владимир Солодов 
14 июля побывали на реке Быстрой. 

Глава региона рассказал о ситуации, которая сложи-
лась на границах Елизовского и Усть-Большерецкого 
районов. В 2017 году ООО «Дальстрой» была выдана 
лицензия на добычу 940 килограммов россыпного 
золота на берегу нерестовой реки Быстрой. «Есть ме-
ханизм выделения и согласования вырубки лесов, но 
к сожалению, всё было проведено до того, как я при-
был на территорию и мы не успели вмешаться, и я 
вынужден был реагировать уже по факту нарушения. 
Сейчас природоохранная прокуратура занимается 
этим вопросом. Здесь серьёзные нарушения уже 
выявлены, и на основании этого я уже инициировал 
обращение к министру природных ресурсов РФ, чтобы 

на ранних стадиях, при принятие подобных решений 
мнение региона можно было учитывать», – рассказал 
Владимир Солодов.  

Юрий Трутнев дал поручение рассчитать ущерб по 
всем категориям и пунктам, где нарушено законода-
тельство. А также оценить действия всех должностных 
лиц, которые занимались согласованием и выделени-
ем участка под добычу 940 килограммов золота рядом 
с нерестовой рекой. «Регион с точки зрения природной 
ценности уникальный, у нас такого второго просто 
нет. И, конечно, если всё здесь раскопают, только для 
того чтобы немного себе золота добыть, это, конечно, 
будет полным безобразием. Но здесь дело не только 
в разрешениях, здесь дело ещё и в том, насколько 
я понимаю, законодательство нарушено всё, которое 
можно», – отметил Юрий Трутнев. 

Текст, фото: kamgov.ru

Когда верстался номер.
 В Камчатском крае возбуждено уголовное дело в отношении начальника Елизовского лес-

ничества филиала КГКУ «Камчатские лесничества». Её подозревают в служебном подлоге 
и превышении должностных полномочий, сообщили в СУ СКР по Камчатскому краю. 

«По версии следствия, в период с января по декабрь 2019 года начальник Елизовского лесничества 
не осуществила проверку достоверности представляемого отчёта и выполненных работ одной 
из недродобывающих компаний на арендованном обществом лесном участке, переданном для 
разведки и добычи полезных ископаемых, золота из россыпных месторождений, на участках недр 
Елизовского и Усть-Большерецкого муниципальных районов, с выездом на место аренды лесного 
участка, в результате чего, в нарушение лесного законодательства обществом произведена 
незаконная рубка лесных насаждений, а также не произведена очистка мест рубок и рекультивация 
нарушенных лесных земель на площади 7, 657 га, – сообщили в СКР. – После чего, злоумышленница 
в декабре 2019 года при возврате недродобывающей компанией арендованного лесного участка 
подписала акт его приёма-передачи, содержащий заведомо недостоверные сведения об объёме 
вырубленных лесных насаждений, очистки мест рубок и якобы проведенной рекультивации лесных 
земель, тем самым придав ему силу официального документа».

В ведомстве отметили, что в результате подписания этого документа подозреваемой, 
совершенного с явным превышением ее должностных полномочий, государство утратило 
право требования от недродобывающей компании по восстановлению нарушенных лесов, что 
привлекло к причинению ущерба Лесному фонду РФ в размере, превышающем 2,5 млн. рублей, 
а также существенному нарушению прав и законных интересов граждан, организаций и охра-
няемых законом интересов общества, государства.

Камчатская межрайонная природоохранная прокуратура продолжает проверку законности 
использования лесного участка, предоставленного ООО «Дальстрой» для разведки и добычи 
полезных ископаемых и золота около камчатской реки Быстрая.

ВТОРОГО ТАКОГО В РОССИИ НЕТ

НОВОСТИ

Кроноцкий заповедник и туристическая 
компания «Витязь-Тревел» разработали 
льготную программу для жителей Камчат-
ского края.  

Камчатцы могут использовать право на опла-
ту проезда к месту отдыха и на полуострове. Это 
может быть посещение Кроноцкого заповедника 
или Южно-Камчатского заказника. 

Стоимость путёвки для жителей Камчатского 
края составляет 35 000 руб., из них 30 000 руб. 
– оплата перелёта на вертолёте. Расходы на по-
лёт могут быть компенсированы за счёт средств 
работодателя как «проезд к месту использова-
ния отпуска и обратно» в соответствии с Феде-
ральным законом от 19.02.1993 № 4520-1 «О госу-
дарственных гарантиях и компенсациях для лиц, 
работающих и проживающих в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях», а так-
же ТК РФ ст. 325 «Компенсация расходов на опла-
ту стоимости проезда и провоза багажа к месту 
использования отпуска и обратно». 

ФОТО: kronoki.ru

Врио губернатора края Владимир Солодов 
представил полномочному представителю 
президента России в ДФО Юрию Трутневу 
идею проекта «Школа защитников природы», 
которую планируется реализовать совместно 
с Кроноцким заповедником. Суть – в привле-
чении волонтёров со всей страны для охраны 
заповедных территорий.

Юрий Трутнев дал поручение Агентству разви-
тия человеческого капитала на Дальнем Востоке 
и в Арктике поддержать инициативу края и при-
нять участие в реализации проекта. «Совершен-
но очевидно, что много ребят, студентов, кото-
рые летом отдыхают, с большим удовольствием 
приедут поработать, попробовать себя в защите 
природы и просто познакомиться с Камчаткой. 
Поэтому надо продумать, чтобы был отбор, что-
бы сюда попадали лучшие. Давайте это сделаем. 
Правильное предложение», – сказал полпред.

ФОТО: kronoki.ru

ЛЬГОТНАЯ ПРОГРАММА

ШКОЛА ЗАЩИТНИКОВ 
ПРИРОДЫ 
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ЗАПОВЕДНАЯ ТЕРРИТОРИЯ

Приблизятся ли камчатские природные парки 
к мировому уровню? Смогут ли жители и гости 
края пройти по благоустроенным туристическим 
маршрутам? Как искоренить противоречия меж-
ду экологами и промышленниками?

Об этом мы поговорили с Радмиром КОРЕНЕВЫМ, 
который в результате недавнего открытого конкур-
са, инициированного врио губернатора Камчатского 
края В. Солодовым, назначен на должность первого 
заместителя директора природного парка «Вулканы 
Камчатки». 

 – Радмир Радмирович, вас можно поздра-
вить с новым назначением. Как оцениваете 
наследство?

 – По сути, я оказался в новом статусе, оставаясь 
в старом. Имею в виду свой 16-летний опыт работы 
в этой сфере: с нуля строил офис для парка в Налы-
чево, который сегодня стал офисом  для всех парков 
Камчатки. Я был последним директором Дирекции 
природных парков, директором парка Налычево, соз-
давал Ассоциацию ООПТ Камчатского края, принимал 
участие в создании КГБУ «Природный парк «Вулканы 
Камчатки»…  

Я был участником взлёта парковой деятельности, 
а потом видел и не совсем приятные вещи. Например, 
потерю положительного имиджа. Сегодня я, по сути, 
кризисный управляющий. Считаю, что нужно снова 
работать так, чтобы восстановить положительный 
имидж у парков. На высоте должно быть и экологиче-
ское просвещение. Предстоит большая работа по вос-
становлению и замене инфраструктуры – парки нужно 
не только возвращать к тому уровню, на котором они 
когда-то были, а двигаться вперёд и выше. Хотелось 
бы приблизить камчатские парки к мировому уровню, 
в том числе, к примеру, с цивилизованной навигацией, 
а не приколоченными к столбикам дощечками. 

 – Какими же будут первые шаги на пути впе-
рёд и вверх?

 – С министром природных ресурсов и экологии 
края Алексеем Анатольевичем Кумарьковым мы об-
суждаем первоочередные меры. Например, сейчас 
к Южно-Камчатскому природному парку «прирезали» 
вулкан Горелый – нужно работать в этом направле-
нии, вести разъяснительную работу. Проблемным 
участком остаётся Авачинский перевал. Сейчас на 
эту территорию разрешили свободный въезд. Но это 
не означает вседозволенность – режим природного 
парка остался: здесь нельзя разводить костры, ру-

бить и выкапывать растительность, устраивать свалки 
и т.д. А чтобы эти элементарные правила соблюдались, 
на территории должны работать инспекторы, которые 
мягко и аккуратно будут наставлять несознательных 
туристов на правильный путь. 

Ещё один объект – Быстринский парк. Когда он соз-
давался, мы чётко понимали, что здесь нужно разви-
вать инфраструктуру – и для туризма, и для местного 
населения. Чтобы гости Эссо и Анавгая могли прой-
ти по благоустроенным маршрутам, переночевать 
с комфортом. Сегодня эта инфраструктура не в лучшем 
состоянии. Надо её приводить в нормальный вид, 
строить новое. Одна из самых примечательных терри-
торий, куда едут туристы отовсюду – это Ключевской 
парк. Чтобы людям было комфортно, там необходимо 
благоустроить стоянку Клешня. Работа потребуется и в 
центральной части парка Налычево – многое из того, 
что когда-то там построили, пришло в упадок. 

Словом, задач много. И одной из самых важных 
остаётся, конечно же, работа с людьми – взрослыми 
и маленькими. Я всегда говорю, что экологическое 
просвещение населения – лицо ООПТ. Это огромный 
пласт работы.

 – Одной из насущных проблем для Камчатки 
является антагонизм между экологией и про-
мышленностью. На ваш взгляд, можно ли со-
блюсти здесь баланс?

 – Замечу, этот антагонизм не касается особо ох-
раняемых природных территорий – здесь никто не 
добывает полезные ископаемые. Конечно же, эконо-
мику никто не отменит. Она должна работать на благо 
Камчатки и её жителей. А общий выход, на мой взгляд, 
таков – необходимо взаимодействие предприятий 

и организаций. И если будут соблюдаться техноло-
гии, проводиться рекультивация после окончания 
работ, люди станут ответственно относиться к своей 
деятельности, то мирное сосуществование природо-
охранников и промышленников возможно.

 – Иногда возникает ощущение, что ООПТ ох-
раняют от людей, хотя, по идее, эти территории 
должны быть для камчатцев и гостей полуостро-
ва. В начале нашего разговора вы сказали – се-
годня нужно восстанавливать положительный 
имидж у парков. Как это сделать?

 – Когда в 1995 году вышел федеральный закон об 
особо охраняемых природных территориях, там поя-
вилась новое для России определение – «природные 
парки». И в первой редакции этого закона было напи-
сано, что природные парки – это природоохранное, 
рекреационное учреждение. Если понимать букваль-
но, задачей ставилось не только сохранить природные 
объекты, но и показать эти территории, развивать 
туризм. На Камчатке парки создавались именно для 
людей – там строились домики, раздевалки, музеи 
и т.п. Ставилась задача, чтобы эти территории вошли 
в социально-экономическую систему края. Чтобы они 
были не местом, куда никого не пускают, а наоборот. 
И, в принципе, нам это удалось сделать. В том же На-
лычеве мы создали нормальную инфраструктуру, туда 
стали приезжать туристы, в том числе иностранные. 
То есть, толчок рекреационному развитию был дан. 
И главное теперь – его не потерять и оживить с новой 
силой. Потому что уникальная камчатская природа, 
безусловно, для людей.

Беседовал Борис МАКСИМОВ
ФОТО: Юрий НЕНАХОВ

ГОСТЬ НОМЕРА

ПРИРОДА – ДЛЯ ЛЮДЕЙ
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ЗАПОВЕДНАЯ ТЕРРИТОРИЯ

ТЕМА

КАМЧАТКА. ВЗГЛЯД ЗА ГОРИЗОНТ…

Как на практике предотвратить конфликт интере-
сов? Как сохранить разумный баланс интересов разных 
отраслей экономики? И, конечно же, главное – как 
рачительно распорядиться природными богатствами 
и ресурсами не в ущерб действительно уникальной, 
хрупкой и ранимой природе полуострова?

Редакция «Заповедной территории» обрати-
лась к ведущим специалистам науки, предста-
вителям различных сфер и отраслей экономики 
с просьбой поделиться своими взглядами в от-
ношении долгосрочной перспективы сохранения 
биоразнообразия и устойчивого развития  эко-
номики Камчатки.

ПРО НАУКУ И ЖИЗНЬ

Алексей ТОКРАНОВ, директор Камчатского фи-
лиала Тихоокеанского института географии ДВО 
РАН, доктор биологических наук:

 – Любой нормальный человек – за использование 
камчатских ресурсов. Вопрос – как? Камчатские учё-
ные всегда были против варварской добычи, которая 
приносит вред природе. Если сдирать верхний слой 
с берегов лососёвых рек ради добычи рассыпного зо-
лота, то, как ни берегись, как не предохраняйся, всё 
равно грунт – с теми же дождями – попадёт в речку 
и нанесёт там большой вред всему живому. Опыт 
многих государств и российских регионов тоже пока-
зывает, что для восстановления природы потребуются 
десятки лет. 

Любое действие нужно просчитывать наперёд 
– каковы будут его последствия. Недаром народная 
мудрость говорит, что семь раз отмерь, а один отрежь. 
Развиваем мы золотопромышленный комплекс? Надо 
думать – в каких местах это можно делать, есть ли там 
действительно большое содержание золота, будет ли 
прибыль с минимумом ущерба для природы. А если не 
научились его разумно добывать, то лучше и не надо.

Помнится, в 60-е годы прошлого века, когда наш 
полуостров ещё был практически девственным и его 
промышленное освоение только начиналось, многие 
наши учёные предлагали Камчатку сделать единым 
национальным парком. Но если при социализме это 
было теоретически возможно, то в нынешних эконо-
мических условиях иждивенчество не приветствуется. 
Поэтому, если есть какие-то ресурсы, их, конечно же, 
надо использовать. Но, повторюсь, задаваясь вопро-
сом – как? Взять ту же рыбу. Есть ценные пищевые 
объекты, есть не очень. Первые обрабатывают, вторые 
выбрасывают за борт, потому что возиться с ними 
невыгодно. Нужно создавать условия, чтобы заинте-
ресовать этим заниматься.  

Туризм – тоже хорошая идея. Но не стоит забывать, 
что основную часть туристов составляют не подготов-
ленные люди с рюкзаками и палатками, а обычный 
обыватель, нередко почтенного возраста, который 
привык к комфорту. А для комфорта необходима ин-
фраструктура. Хочет человек посмотреть на Ключев-
ской вулкан, на Долину гейзеров – его нужно встре-
тить, доставить к месту с условиями цивилизации 
– гостиницей, горячей водой в душе, возможностью 
позвонить родным и близким… А если этого нет, то 
такой туризм, главным образом, для экстремалов.

Что касается развития науки. Это непростой во-
прос. В последние десятилетия здесь происходит 
переоценка ценностей. Считается, что траты на на-
уку излишни. Итог – изрядно сократилось финан-
сирование, многие светлые умы уехали за границу, 
молодёжь в науку не стремится. Хочется, чтобы 
власть повернулась к науке лицом. На мой взгляд, 
если чиновники собираются принимать какое-либо 
решение, то оно должно быть обосновано доводами 
учёных. Потому что наука даёт информацию о реаль-
ном положении дел. Каким видится такое взаимо-
действие? На мой взгляд, так: специалисты – биоло-
ги, геологи, вулканологи и так далее – высказывают 
свои мнения по тому или иному вопросу, затем их 

предложения консолидируются, и специалисты, ко-
торые непосредственно занимаются проблемами 
природопользования, разрабатывают общую стра-
тегию. Которой и должны придерживаться общество 
и власть.

ПРО МАШИНУ ВРЕМЕНИ

Пётр ШПИЛЕНОК, директор ФГБУ «Кроноцкий 
государственный заповедник»:

 – Камчатка – это своеобразная машина времени 
и в этом её главное конкурентное преимущество. До-
пустим, приезжает человек сюда из центральной части 
России и видит, какой его родина была сотни и тысячи 
лет назад, когда Земля только зарождалась, сталкива-
лись тектонические плиты, извергались вулканы. На 
Камчатке это происходит сейчас и это можно посмо-
треть сегодня. Если вы где-нибудь в Подмосковье или 
на Брянщине зайдёте в лес, то все животные – лисицы, 

Одна из животрепещущих камчатских про-
блем – экология. В обществе и экспертных кру-
гах в целом сохраняется взаимопонимание по 
поводу безусловной необходимости защиты 
уникальной природы Камчатки в условиях 
устойчивого развития экономики полуострова. 
Но вопросов остаётся немало. 

Для комфорта необходима инфраструктура. ФОТО: Сергей КОЛЛЕГОВДля комфорта необходима инфраструктура. ФОТО: Сергей КОЛЛЕГОВ
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суслики и так далее от вас разбегутся. На Камчатке же 
прессинг на животный мир до последних лет практи-
чески не оказывался и генетический страх у зверей 
перед человеком ещё не успел сформироваться. На 
заповедных территориях животные людей не боятся. 
В этом уникальная составляющая Камчатки. Такую 
машину времени необходимо сохранить.

Очень важно, чтобы не было конфликтов между 
отраслями – приоритеты должны быть чётко вы-
строены. Все мы должны понимать, что Камчатка 
уникальна. И коль нам досталась такая природная 
жемчужина, наша задача – её сохранить и передать 
следующим поколениям. При правильной органи-
зации все отрасли могут стать для нашей машины 
времени вечным двигателем, который позволит 
уникальной Камчатке существовать ещё сотни и ты-
сячи лет. А главные из этих отраслей – туристическая 
и рыбопромышленная. Чтобы мы ни делали, как 
бы ни добывали полезные ископаемые, нужно дать 
возможность работать именно этим сферам. Потому 
что в перспективе они экономически привлекатель-
нее, нежели, к примеру, добыча угля и золота. Да, 
добывающие отрасли тоже важны. Но необходим 
баланс – если добыча полезных ископаемых на ка-
ких-то конкретных территориях угрожает туризму 
и рыбопромышленности, и уж тем более сохранности 
природы, то её нужно прекратить. Для этого, повто-
рюсь, на уровне государства должны быть расстав-
лены приоритеты. Государство должно заявить, что 
Камчатка – это про сохранение уникальной машины 
времени, про рыбную промышленность и туризм. 
Всё вместе это является некими тремя столпами, ко-
торые формируют устойчивую концепцию развития 
Камчатского края. Именно устойчивую, любая другая 
приводит к потребительскому, временному отно-
шению – приехал, заработал денег, уехал. А то, что 
после тебя остаётся мёртвая земля – наплевать…

Конечно же, между природоохранным, рыбо-
промышленным и туристическим сферами тоже 
возможны конфликты. Дай волю первым – они 
организуют везде особо охраняемые природные 
территории без возможности их посещения, вторые 
выловят всю рыбу, а третьи застроят всё отелями 
и проложат трассы к уникальным природным объ-
ектам. Очень важно, чтобы была выстроена система 
сдержек и противовесов. И такой баланс нельзя обе-
спечить без объективного научного подхода. Если 
про рыбу – речь о КамчатНИРО. Этот институт у нас 
всегда был независимой, напитанной экспертами 
организацией. Сейчас там ещё достаточно специ-
алистов, но это уже филиал под влиянием ВНИРО, 
который смотрит на ресурс только как на рыбопро-
мышленный, а не экосистемный. В этой ситуации 
забывается, что тот же лосось является пищей для 
медведей, лисиц, орланов и многих других живот-
ных. Что рыба обогащает фосфором окружающее 
пространство и формирует в целом экосистему. Когда 
науку приводят к однобокости, закладывается кон-
фликт с теми, кто охраняет природу.

Кстати, про лососей. В своё время в США их угро-
били. И сейчас там тратят миллиарды долларов на 
восстановление диких стад. Мы, к сожалению, тоже 
движемся по этому пути. Поэтому, строя дорогу через 
нерестовую реку, надо думать, насколько это целесо-
образно. Ведь следом нужно будет обеспечить охрану 
от браконьеров, которые получат лёгкий доступ к цен-
ным ресурсам. 

Освоение Камчатки – это вызов, который жители 
края до конца не понимают, потому что зачастую смо-
трят лишь на шаг вперёд, не просчитывая стратегию. 
Сегодня, к сожалению, природоохрана говорит про 
одно, туризм про другое, а рыбопромышленники про 
третье. Это неправильно. Мы все должны быть про 
одно. 

ПРО ТУРИЗМ И БИЗНЕС

Елена ЛАССАЛЬ, врио руководителя Агентства 
по туризму и внешним связям Камчатского края:

 – Безусловно, ситуация с пандемией стала боль-
шим испытанием для всей туристической отрасли, и на 
Камчатке, к сожалению, в том числе. С одной стороны, 
было крайне важно не допустить распространение ин-
фекции на территории края. С другой, работа бизнеса, 
занимающегося въездным туризмом, была практиче-
ски полностью поставлена на паузу.  

Сегодня регионы начинают открываться для тури-
стов. Постепенно налаживается ситуация и на Кам-
чатке. Мы понимаем, что закрытые границы – это 
уникальная возможность для развития внутреннего 
туризма. Причём не только сезонного, а круглогодич-
ного. Для нашего региона это особенно актуально. 
Другая перспектива – инвестиционные проекты. 

ТЕМА

КАМЧАТКА. ВЗГЛЯД ЗА ГОРИЗОНТ…

Добывающие отрасли важны. Но нужен баланс. ФОТО: n-wgc.ruДобывающие отрасли важны. Но нужен баланс. ФОТО: n-wgc.ru
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Наиболее грандиозный из них – парк «Три вулкана», 
который не только даст новый стимул развитию всей 
туристской отрасли края, но и будет иметь важный 
экономический эффект в виде дополнительных рабо-
чих мест для камчатцев. При этом, конечно, крайне 
важно сохранить на Камчатке баланс «природа-че-
ловек». Наш край – это в первую очередь уникальная 
природа. И вопросы экологии всегда должны оста-
ваться в зоне особого внимания как бизнеса, который 
использует этот бесценный ресурс для заработка, так 
и самих туристов и жителей региона.

ПРО ПРИРОДУ И ЧЕЛОВЕКА

Владимир ГАЛИЦЫН, председатель Ассоциа-
ции добытчиков лососей Камчатки:

 – Как говорится, всё меняется и, к сожалению, не 
всегда в лучшую сторону. Природа вынуждена от-
ступать от человека, приспосабливаться к нему. Но 
Камчатка уникальный регион, наверное, единствен-
ный, где практически не тронутой сохранилась при-
рода в первозданном виде. В связи с чем, чтобы не 
потерять Камчатку, считаю необходимым объявить её 
территорией, свободной от горнорудных разработок. 
(В истории уже был такой пример, когда в 1975 году 
облисполком Камчатской области принял решение 
об ограничении разработок месторождений золота 
на полуострове). 

Я, как и многие, кто родился и живёт на полуостро-
ве и по-настоящему любит Камчатку, не воспринимает 
её транзитной территорией (доработать до пенсии 
и уехать на материк), категорически против разработ-
ки здесь россыпных месторождении драгметаллов. 
Таких месторождений много на полуострове и все они 
расположены рядом, либо в поймах нерестовых рек 
и ручьёв. При этом часто это относительно небольшие 
запасы золота или платины, а площади разработок 
просто огромны – тысячи гектаров. Яркий широко 
известный пример – разработка месторождения рос-
сыпного золота на реке Быстрая или добыча золота 
в ручье Каменистый (приток Авачи). Все они несут 
с собой колоссальные экологические риски и нега-
тивное, непоправимое воздействие на природу. На 
сегодня не знаю ни одного горнорудного предприятия, 
которое после себя, как положено, рекультивировало 
территорию, вернув её к первоначальному ландшафту. 
После выработок остаётся, как говорится, «лунный 
пейзаж». Так что, если мы хотим сохранить наш край 
и его природу в первозданном виде, к ней надо отно-
ситься рачительно. 

Основной упор в развитии Камчатки должен де-
латься на рыбопромышленную отрасль (исторически 
сложившуюся, работающую на восполняемых запасах, 
в том числе, тихоокеанских лососей) и новое весьма 
популярное направление – экологический туризм. Это 
перспективные и взаимодействующие виды деятель-
ности населения. Но никак не разработка месторожде-
ний полезных ископаемых. Я с ужасом думаю, что 
будет, если дело дойдёт до добычи угля на Крутогоров-
ском месторождении на Западной Камчатке. В местах 
планируемой добычи, на сотнях квадратных киломе-
тров в этом районе, протекают основные лососёвые 
реки (Коль, Пымта, Кихчик, Крутогорова, Воровская, 
Колпакова и др.), в которых воспроизводится почти 80 
процентов от общего запаса горбуши западного побе-
режья. И большинство из них до сих пор остаются не 
тронутыми хозяйственной деятельностью человека, 
ежегодно обеспечивая высокие показатели вылова 
лосося (в 2018 году эта цифра составила почти 300 
тысяч тонн только по одной горбуше). 

Камчатский край всегда был рыбной житницей нашей 
страны. Здесь воспроизводятся все виды тихоокеанских 
лососей. Других регионов с подобным набором и объё-
мом добычи нет. Камчатка, её жители, моноструктурная 
экономика, экосистема всегда были ориентированы на 
рыбу. Большинство населённых пунктов создавались 
в местах добычи лососей и только за счёт развития и рас-
чёта на рыбную отрасль. И если мы допустим уничтоже-
ние лососей в водоёмах Камчатки, то и жизнь в удалён-
ных населённых пунктах постепенно закончится сама 
собой. Думаю, что сохранение лососей – это общая задача 
всех сознательных жителей нашего края. 

К сожалению, с каждым годом людей, желающих обо-
гатиться за счёт нелегальной добычи лососей, становится 

КАМЧАТКА. ВЗГЛЯД ЗА ГОРИЗОНТ…

Камчатский край всегда был рыбной житницей. ФОТО: Игорь ШАТИЛОКамчатский край всегда был рыбной житницей. ФОТО: Игорь ШАТИЛО
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КАМЧАТКА. ВЗГЛЯД ЗА ГОРИЗОНТ…

Камчатка – это в первую очередь уникальная природа. ФОТО: Юрий КАЛИНИНКамчатка – это в первую очередь уникальная природа. ФОТО: Юрий КАЛИНИН

всё больше. И вопрос, наверное, не в элементарном вы-
живании, как было в 90-е. Меняется ментальность части 
населения – нежелание работать при огромном желание 
жить на широкую ногу, ни в чём себе не отказывая. Не за-
думываясь о том, что будет завтра. Надо менять сознание 
людей. Безусловно, это сложно, потребуется значительное 
время. Но это необходимо, либо нас и наших детей ждёт 
печальная участь стран третьего мира – без экологии, без 
ресурсов, без будущего.

О ВЕЧНЫХ ВОПРОСАХ

Татьяна МИХАЙЛОВА, заместитель председа-
теля Камчатского краевого отделения Русского 
географического общества:

 – Неожиданно обнаруженная геологоразведка 
месторождения россыпного золота «Гольцовская 

площадь» на реке Быстрой вызвала волну обще-
ственного негодования. И вновь стали актуальными 
вечные камчатские вопросы. В каком направлении 
край будет развиваться? Как будут уживаться добыча 
рыбы, золота,  угля и развитие экологического туриз-
ма? Каким образом будет обеспечена энергетическая 
безопасность региона?

Последние десятилетия я бы охарактеризовала как 
время правления дилетантов. Притчей во языцех стало 
развитие Петропавловска-Камчатского. Проблемы горо-
да: распределение земельных участков под объекты ТОР 
в большинстве своём ведут к конфликтным ситуациям, 
непонятна ситуация с благоустройством Халактырско-
го пляжа, рекреационных зон городских озёр и общего 
публичного пространства. Странно, что часть камчатцев 
считает, что экологи и природоохранная общественность 
мешают развитию края. Помнится, в начале становления 
горнорудной промышленности в регионе, «зелёных» 
обвиняли в торможении социально-экономического раз-
вития Камчатки. А сейчас мы видим, что проблем в этой 
отрасли более чем достаточно – это показало и недавнее 
заседание общественного совета при минприроды и эко-
логии края, на котором рассматривался вопрос об эко-
логической ситуации на этих промышленных объектах. 

Новое руководство края провозгласило о развитии 
экологического туризма, о ценности природы Камчатки 
и особо охраняемых природных территорий, их коммер-
ческой составляющей. А вот приход крупного инвестора 
ООО «Три вулкана» насторожил местных жителей. С од-
ной стороны, это – масштабный проект, с другой – не-
понятна ситуация с развитием местного турбизнеса.

Начинает новый виток и вопрос энергетической без-
опасности региона. Ибо заявленного газа, как и пред-
рекали специалисты, хватило на 10 лет. И опять мы 

будем зависеть от привозного топлива, только теперь 
это будет газ, так как была проведена газификация 
краевого центра и Елизовского района. 

Таков минимум вопросов и проблем, которые стоят 
перед властью и жителями края в начале нового деся-
тилетия. Как они будут решаться – с одной стороны, 
вопрос риторический, а с другой – если не мы, то кто.

…Ситуация, сложившаяся в Камчатском крае, 
сегодня отчасти напоминает историю из крылов-
ской басни про лебедя, рака и щуку. Экология и про-
мышленность, туризм и природоохрана, общество 
и власть – отношения между ними сложно назвать 
гармоничными. И эта разобщённость становится 
для Камчатки главной бедой – она губит наш уни-
кальный край, лишает его перспектив.

Не всё ладно и в среде чиновников. Если туризм 
и рыбная отрасль входят в ведение региона, то 
лицензии на добычу рассыпного золота на реке 
Быстрой, разработку Асачинского, Агинского 
и других месторождений выдают федеральные 
власти без учёта мнения специалистов края. 
Эту практику надо менять. А на местном уров-
не, как видится нам и нашим экспертам, назре-
ла необходимость создания координационного 
совета Ассоциаций Камчатского края при губер-
наторе – не для конфликтного, но откровенно-
го и профессионального разговора о развитии 
экономики полуострова. Развитии разумном, 
бережном и рачительном.

Мы не должны быть лебедем, раком и щукой. 
Мы все должны быть вместе. Да, инструменты 
у всех разные, но цель единственная – устойчи-
вое развитие Камчатского края.

Подготовили Григорий БЕККЕР, Сергей БЫЧКОВ
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 – Любовь к жизни, борьба за неё, преданность ме-
сту рождения, забота о потомстве. Думаю, это то, чему 
нам стоит поучиться у братьев наших меньших! Всю 
свою жизнь я посвятил изучению жизни млекопитаю-
щих и птиц в их привычной среде обитания, а именно 
в Государственном природном биосферном заповед-
нике «Командорский», самом крупном морском запо-
веднике России с уникальной флорой и фауной. Правда, 
я не могу признаться, что всегда мечтал о работе имен-
но в заповеднике, зовом души для меня было изучение 
морских млекопитающих, а работа, как говорится, сама 
меня нашла; впрочем, я ни капли об этом не жалею. 

О МЕЧТЕ

 – Сколько себя помню, мне всегда интересно было 
работать в дикой природе, которая захватывала всё 
воображение и мечты. Кроме как биологом, никем 
себя и не представлял. Поэтому уже в детстве я много 
читал именно «природной» литературы. В семье по-
ощряли мои увлечения, только благодаря пониманию 
и поддержке родителей я стал тем, кто я есть. Вступив 
на путь познания дикой природы ещё в четыре года, 
я до сих пор по нему иду. Отец помогал мне перевора-
чивать тяжёлые камни, под которыми я искал жуков 
и прочих необычных созданий, так у меня рос интерес 
к биологии. Не всем родителям удаётся разглядеть 
в своих детях ту самую ниточку, которая впоследствии 
может стать их главной дорогой жизни, что-то вовремя 
подсказать, где-то направить. У моих это получилось, за 
что я им очень благодарен.

Я родился в Кировской области. После окончания 
школы поступил в Кировский сельскохозяйственный 
институт на факультет охотоведения, а потом как об-
ладатель красного диплома в 1990 году по специально-
сти «биология» мог сам выбрать место своей работы. 
Никаких сомнений в выборе у меня не было: полетел 
на Камчатку, где годом ранее проходил полугодовую 
преддипломную практику. Влюбился я в неё, ещё бу-
дучи студентом, когда проходил практику: эти суровые 
места, вулканы, океан, туманы и ветра, удивительный 
и уникальный животный мир. Всё это и сейчас вызыва-
ет в моей душе волнение и некий азарт, азарт учёного 
и биолога-романтика.

ОБ ОСТРОВАХ

 – В далёком мае 1991 года я был в составе научной 
экспедиции на судне «Вулканолог», название которого 
говорит само за себя. Программа нашей экспедиции 
состояла в исследовании вулканической активности, 
в том числе в районе Командорских островов. Моя 

непосредственная задача заключалась в наблюдении 
за морскими млекопитающими и птицами, то есть 
во время движения судна я фиксировал и записывал 
в журнал заметки обо всех встречах с ними, будь то 
киты, ластоногие, различные виды чаек, топорки и т.п. 
Несколько дней нам пришлось стоять в акватории Ко-
мандоров. Так я впервые увидел эти далёкие острова, 
затерявшиеся в бескрайних просторах Тихого океана.

Остров Медный входит в состав Командорских 
островов, на мой взгляд, именно здесь, на юге остро-
ва, расположено самое красивое лежбище сивучей 
в мире. Он гористый, с широким каменистым пляжем, 
где размножаются морские котики. А рядом, в водах, 
можно встретить различные виды китов. Они как ино-
планетные существа: таинственные, малопонятные, 
огромные и очень красивые. Красота их необычна для 
людей, привыкших видеть зайцев, лисиц, медведей. 
Это самые огромные живые создания на нашей пла-
нете. Они живое чудо! С первых же дней я понял, что 
это мой остров, что тут я себя прекрасно чувствую, тут 
чистый фон, и ни геомагнитные бури, ни инфразвук 
меня больше не беспокоят. Только заканчивался поле-
вой сезон в конце августа – начале сентября, я уезжал 
на материк, но меня сразу магнитом тянуло обратно. 
Сердце щемило, и через месяц начинался зуд такой: 
вернуться бы обратно, пройтись по этим тропам, леж-
бищам. Обрывистые берега, занесённые снегом, серое 
небо с низкими тучами и пронизывающий ветер – всё 
это каким-то чудным образом заманило меня. И я каж-
дый год по два-три месяца стал проводить там, изучая 
этот суровый, но прекрасный мир. Просто полюбил его 
настолько, что не смог жить без Медного, 19 полевых 
сезонов я посвятил ему. И сегодня в архиве заповед-
ника «Командорский» хранится немало моих научных 
работ и наблюдений.

Потом жизнь занесла меня на второй остров этой 
группы – остров Беринга, где я сейчас и живу, являясь 
сотрудником заповедника. Северная природа какая-то 
особенная. Даже не могу сформулировать, что в ней 
такого притягательного. Для меня она дикая, первоз-
данная, такая, каким был весь наш мир, наша планета 
миллионы лет назад. На Командорах это рвущиеся 
ввысь крутые скалы, каменистые гольцы со скупой 

растительностью. Север – это то, что невозможно ох-
ватить разумом. Не знаю, что сюда привлекает учёных. 
Для кого-то это просто лаборатория, где можно набрать 
научный материал, написать диссертацию, статью. Для 
меня это моя жизнь.

О ЖИВОТНЫХ

 – Интересных случаев из жизни диких животных 
огромное количество, пожалуй, обо всех невозможно 
рассказать. Но есть несколько, которые запомнились. 
Так, например, встречались особо любознательные 
животные: работая на юго-восточном лежбище много 
сезонов подряд, я узнавал всех сивучей в лицо. Мне 
регулярно приходилось проходить над лежбищем по 
узкой тропе прямо над ними. Один секач по имени 
Лось практически всегда наблюдал за мной, когда я с 
виртуозностью эквилибриста карабкался по скальной 
стенке. Он поднимал голову, смотрел на меня и негром-
ко рычал, но не устраивал панику на лежбище. Думаю, 
что он тоже меня узнавал.

Были встречи и более экстремальные, опасные для 
жизни. Вероятно, от этого не убережёшься, работая 
с дикими животными в их естественной среде обита-
ния. Бросались на меня и кусали северные морские 
котики во время учётных работ на лежбищах. Вы-
прыгивали из воды рядом с лодкой горбатые киты. 
А однажды котики, испуганные косатками, прокусили 

Заместитель директора по науке за-
поведника «Командорский» Евгений МА-
МАЕВ стал героем публикации на сайте 
PrideRussia.ru (проект «Гордость России») 
в разделе «Хорошее дело». Предлагаем 
познакомиться с этим материалом и на-
шим читателям.

Евгений Мамаев более 30 лет исследует 
жизнь морских млекопитающих и птиц, 
помогая сохранить редкие виды от вы-
мирания, разрабатывает новые методы 
изучения антуров. 
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борта нашей надувной лодки в километре от берега. 
Пришлось прекращать работу в море и срочно воз-
вращаться на полуспущенной лодке домой. К счастью, 
всё обошлось, а лодку мы потом ещё неделю клеили.

Я занимаюсь изучением не только млекопитающих, 
но и птиц, а также наземных обитателей Командорских 
островов: песцов, северных оленей. У каждого вида 
можно найти что-то особенное. Вот песцы, например, 
попали на острова не менее 70 тысяч лет назад и с 
тех пор живут здесь в отрыве от своих материковых 
сородичей. Секачи сивуча занимают одни и те же инди-
видуальные участки на лежбище до семи лет подряд. 
Как они их помнят? А представьте, что кашалоты из 
года в год приходят кормиться в одни и те же места 
у берегов островов, в точку километр на километр! 
Как в огромном, бескрайнем океане они находят эти 
места? А тонкоклювые буревестники появляются на 
свет на берегах далёкой Тасмании и каждый год летают 
кормиться к берегам Командорских островов!

 
ОБ АНТУРАХ

 – Антур – это редкий подвид обыкновенного насто-
ящего тюленя, занесённый в Красную книгу. В отличие 
от котиков и сивучей, у него передние лапы-ласты 
короткие и животное не может подниматься на них, 
чтобы передвигаться. Антур использует свое тело для 
движения подобно гусенице, наблюдать за ними очень 

интересно. На наших Командорских островах обита-
ет половина российских антуров. Изучать это редкое 
животное стали давно, ещё в 50-х годах прошлого сто-
летия, но так как оно никогда не имело промыслового 
значения, то и данных о нём мало и они очень скудные.

Мы поставили себе задачу пополнить эти сведения 
и помочь сохранить это красно-книжное чудо. Для на-
чала нужно было зафиксировать, сколько появляется 
на свет щенков в год, узнать, стабильна ли числен-
ность, уменьшается она или растёт, а если меняется, 
то с чем это связано. До этого численность подсчитать 
было практически невозможно: вплотную приближать-
ся нельзя, а подсчёт с лодки с дальнего расстояния не 
мог дать результатов потому, что антуры лежат на 
рифах, часто друг за другом, их просто можно не уви-
деть. Сейчас же благодаря современным технологиям 
эту задачу удалось решить. Мы стали использовать 
летательные аппараты – квадрокоптеры (дроны). А с 
осени прошлого, 2019, года занялись спутниковым 
мечением. Выходили с командой в прибрежную зону, 
отлавливали антуров, ставили спутниковые метки: они 
передают нам сигнал, и мы можем отследить полно-
стью весь путь, проделанный животным. Это даст нам 
более полную картину об образе жизни этих ластоногих 
и, надеюсь, поможет уберечь их от исчезновения.

Кроме установок спутниковых меток, мы без причи-
нения вреда брали образцы шерсти и другие биомате-
риалы, чтобы изучить не только здоровье животного, 
но и получить ряд показателей, в том числе об уровне 
загрязнения окружающих вод и Мирового океана в це-
лом. Таким образом, мы решаем сразу несколько пере-
довых задач. Конечно, это не только научный труд, но 
и серьёзная, тяжёлая физическая работа. Одному мне 
бы никогда не справиться. Ведь взрослое животное 
может весом доходить до 150 кг, и чтобы его поймать, 
бережно провести все необходимые работы, нужна не 
одна пара крепких мужских рук. У нас очень дружная 
и слаженная команда, с которой уже пройдено многое.

Все эти исследования проводятся в рамках государ-
ственного задания нашего заповедника на бюджетные 
средства. Других спонсоров, которые могли бы уско-
рить процесс изучения редких животных, у нас нет. По-
этому в этом году мы хотим обратиться во Всемирный 
фонд дикой природы за помощью, надеемся на отклик, 
тогда возможности исследований антура возрастут.

 
О БЫТЕ

Когда живёшь здесь в таких аскетичных условиях, 
понимаешь, что человеку многого-то и не надо. До-
статочно куска хлеба, заварки, сахара, соли, крупы. Мы 
же, когда живём в полях, обходимся минимумом про-
дуктов. Иногда хочется шоколадку, пирожное, каких-то 
изысков. Уезжаешь в отпуск, объедаешься, и снова 
начинает тянуть туда, где этого нет.

Любовь к этим местам иногда не каждому дано 
понять. Но тот, кто влюбился в них, уже позабыть не 
может. Для меня это больше, чем любовь, это моя сти-
хия, моя жизнь, мои мечты, мои планы. Заповедник 
– это мой дом, а его коллектив – моя семья: на данный 
момент я не женат, но у меня есть три дочери. Сегодня, 
как и всегда, в нашу команду требуются молодые энер-
гичные специалисты: морские биологи, ботаники, ин-
спекторы, и двери «Командорского» открыты для лю-
дей с горячим сердцем. Именно с горячим, потому что 
только с таким можно спокойно принять все бытовые 
сложности, которые всегда встают перед новичками. 

Для меня все условия быта и работы уже привычны, 
а молодёжь порой побаивается. От соискателей труд-
ности мы не прячем – когда у человека есть большой 
интерес и желание работать, все они уходят в сторону.

На одном из кордонов уже стоит спутниковая та-
релка, проведён Интернет, оборудована автономная 
система энергоснабжения. Вполне может приехать 
семейная пара, вести хозяйство и жить. Мы заключаем 
контракты на два года, в этом случае сотрудники успе-
вают отработать те затраты, которые несёт заповедник 
на переезд. Через нас прошло много людей, которым 
казалось, что им подходят Командоры, но, оказавшись 
на месте, они понимают, что здесь не так просто. Хотя 
климат у нас не настолько суровый, как, например, на 
острове Врангеля, где пурги, вьюги, бураны бесконеч-
ные и полярная ночь. Зима у нас мягкая, не морозная, 
можно сказать, европейская, хотя и снежная. Тем не 
менее, надо очень любить эти места и своё дело, тогда 
никакие трудности не будут помехой.

О ПЛАНАХ И ГЛАВНОМ

 – Все мои мечты и планы так или иначе сводятся 
к дикой природе и исследованиям. Если пофантазиро-
вать, то мне бы хотелось изучить всю природу Коман-
дорских островов, что в принципе невозможно успеть 
за жизнь. Но шаг за шагом я с детских лет иду к своей 
мечте, изучая животный мир. Ведь все знания не при-
шли ко мне разом, всё очень постепенно. Я изучаю 
жизнь млекопитающих и наблюдаю за поведением 
горбатых китов, кашалотов, касаток, сивучей, морских 
котиков, антуров, а так же песцов, северных оленей, 
морских птиц, и многих других обитателей акватории 
и суши наших островов. При каждом удобном случае 
фотографирую. Кроме того, я закончил аспирантуру 
МГУ имени М.В. Ломоносова, стал кандидатом био-
логических наук. И мне не хочется делать паузы или 
останавливаться на том, что уже сделано.

 Работа учёного многогранна: это не только написание 
научных диссертаций, отчётов и ведение журналов, но 
и непосредственная, живая деятельность с погружением 
в удивительный мир, порой рискованная и опасная, пол-
ная приключений, историй и творческих воплощений.

Вообще, вся жизнь любого человека, какую бы он 
профессию ни имел, это шаги в неведомое, соверша-
емые рутинно. Нет исключительно творческих про-
фессий. Вот у певца, к примеру, исполнение песни 
– это творчество, а когда идёт концерт за концертом 
– рутина, конвейер. Каждая операция у хирурга сама 
по себе творчество, но за год их набирается очень 
много. Труд учёного тоже встраивается в эту схему. 
Учёные – люди-первооткрыватели, которые первыми 
узнают что-то об окружающем мире, а потом доносят 
это знание остальным. Процесс познания достаточно 
однообразен, особенно в наш век всепоглощающей 
статистики и математизации знания. Чтобы сделать 
открытие, приходится из раза в раз ставить одни и те 
же опыты, проводить одни и те же эксперименты, де-
сятки раз выезжать на полевые исследования в одни 
и те же места. Всё это ради того, чтобы собрать, как 
выражаются специалисты, статистически достоверные 
данные. Но эти данные могут помочь спасти жизни 
многих живых существ на нашей планете. И немалую 
роль в этом деле играет кропотливая, но невероятно 
романтичная работа сотрудников нашего заповедника.

priderussia.ru
ФОТО: Евгений МАМАЕВ
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ЗАПОВЕДНАЯ ТЕРРИТОРИЯ

АКТУАЛЬНО

ТУРИЗМ В РЕЖИМЕ ОЖИДАНИЯ

Профессиональное туристическое сообщество 
Камчатки в условиях пандемии испытывает се-
рьёзные трудности – полноценный сезон ещё не 
начался, хотя должен быть уже в разгаре. 

Как туркомпании полуострова выживают в та-
ких условиях, чего ждать дальше? Об этом рассказала 
председатель правления Ассоциации туринду-
стрии Камчатки Ирина СЕДОВА.

 – Ирина Геворковна, что сегодня происходит 
с туристической отраслью Камчатки? 

 – Как известно, для Камчатки характерна ярко вы-
раженная сезонность: всплеск приезда туристов при-
ходится на март-апрель – период хели-ски и ски-ту-
ров, пик – с середины июля до середины сентября. 
В связи с эпидемией коронавируса весенне-зимний 
сезон в этом году состоялся не полностью, потому что 
уже в апреле ввели ограничения, а летний до сих пор 
не начался. И это у всех цивилизованных участников 
рынка вызывает тревогу. 

 – А как складывается ситуация с иностранны-
ми туристами? 

 – Обычно иностранцы, прилетающие на регуляр-
ных и чартерных рейсах, а также пассажиры круизных 
судов, составляют значительную долю въездного по-
тока. Более того, не секрет, что иностранные туристы, 
оставляют на Камчатке больше денег, если сравнивать 
с россиянами. Круизные компании начинают свою про-
грамму в мае и начале июня, заканчивают в сентябре. 
Однако из-за закрытых границ сначала полностью 
отменились круизы на весь год, затем постепенно сня-
лись все иностранные группы до конца года. Какая-то 
часть уже сегодня перенеслась на 2021 год, какую-то 
часть пришлось полностью отменить. 

 – Можно ли в этих обстоятельствах камчат-
ским турфирмам рассчитывать на соотечествен-
ников? 

 – В определенной мере да. Россияне, которые не 
полетели по понятным причинам за границу, стали 

рассматривать как альтернативу отдых в России. К со-
жалению, сейчас все они находятся в подвешенном 
состоянии, потому что нет внятных разъяснений, когда 
и на каких условиях можно к нам прилетать. У кого-то 
на руках билеты, они готовы их сдавать, потому что 
турфирмы не могут подтвердить приём. С другой сто-
роны, многие в надежде, что в августе всё наладится, 
покупают билеты, а их нет по адекватной цене. 

 – Как в связи с этим чувствуют себя турфир-
мы Камчатки? 

 – Они оказались в положении, когда жизненно 
важно сохранить годами подобранный квалифици-
рованный персонал, ведь на Камчатке из-за оттока 
населения остро ощущается кадровый голод. При-
ходится платить работникам хотя бы урезанную, но 
зарплату. Но никаких доходов у компаний нет уже 
почти полгода, вдобавок приходится делать возвраты 
за предоплаченные туры. Конечно, мы всячески уго-
вариваем иностранцев перенести туры на следующий 
год, сохраняя внесенные средства как депозит и гаран-
тируя цены этого года. При этом неизвестно, насколько 
вырастут цены за этот год на фоне экономическо-
го кризиса. Все туроператоры находятся в режиме 
ожидания, подготовлены необходимые средства для 
соблюдения санитарных норм. 

 – Может, имеет смысл показывать Камчатку 
её жителям? 

 – С 1 июля нам официально разрешили проводить 
экскурсии на открытом воздухе для местных жите-
лей. Но, во-первых, это ограниченный и мало плате-
жеспособный рынок, а во-вторых, его практически 
полностью забирают так называемые нелегалы, ко-
торые предлагают именно то, что нужно камчадалам 
– низкие цены при путешествиях по Камчатке. А обо-
ротная сторона демпинговых цен – предоставление 
небезопасных услуг с крайне низким качеством. За 
примером не надо далеко ходить – это и затонувшие 
катера, и перевернутые вахтовки, заблудившиеся 

и замерзшие туристы. Мы призываем всех осторож-
нее подходить к выбору туроператоров и перевозчи-
ков, доверять только лицензированным, имеющим 
страховку от несчастных случаев и положительно 
зарекомендовавшим себя компаниям, большинство 
из которых как раз входят в Ассоциацию туриндустрии 
и дорожат своей репутацией.

 – Власть оказывает вам поддержку? 
 – Для многих единственным способом выживания 

стало получение кредитных средств, но любые креди-
ты нужно отдавать. В этой ситуации мы были, прямо 
скажем, удивлены довольно ощутимыми региональ-
ными мерами. Туроператоры получили субсидии на 
аренду, коммунальные платежи, текущие расходы, 
стоянку маломерных судов, микрозаймы под мини-
мальные проценты с отсрочкой платежа, выплаты 
авансом за социальные туры, отмену транспортного 
налога и многое другое. Разумеется, мы признательны 
за такое внимание местных властей.

 Эпидемия, как ни странно, сплотила Ассоциацию 
туриндустрии – все участники стали активнее и друж-
нее работать, появилось много новых, молодых, ини-
циативных членов, и это очень меня лично радует. 
Ассоциация стеной встала на защиту нерестовой реки 
Быстрой от добычи золота. Мы в тесном контакте 
с Агентством по туризму, министерством экономи-
ческого развития. Бывает – и в острых дискуссиях, но 
всегда конструктивно – принимаем непосредственное 
участие в разработке мер поддержки, в поиске выхо-
да для скорейшего открытия Камчатки для туристов 
и улучшении экономической ситуации, а, значит и в 
улучшении жизни наших жителей. В будущее мы 
смотрим с оптимизмом. И всем желаем здоровья, 
радости от соприкосновения с уникальной природой 
Камчатки, которую хочется сохранить для потомков 
в первозданном виде. 

Беседовал Степан ЗЕМСКОВ
ФОТО: архив Ирины Седовой 
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ДАТА

ПРАЗДНИК ГОРНЯКОВ КАМЧАТКИ
В 2019 году Законом Камчатского края от 

05.07.2019 № 354 «О внесении изменения в ста-
тью 2 Закона Камчатского края «О праздниках 
и памятных датах Камчатского края» учреждён 
новый региональный праздник – День горной 
промышленности Камчатского края. 

Инициатором установления единого професси-
онального праздника для горняков края выступило 
НП «Горнопромышленная ассоциация Камчатки». 
Дата празднования приурочена к открытию первого 
в Камчатском крае полнопрофильного ГОКа «Агинский» 
с производственным циклом от добычи руды до получе-
ния конечного продукта её переработки – сплава Доре 
в слитках, которое состоялось 11 июля 2006 года.

В настоящий момент горная промышленность яв-
ляется одной из ведущих отраслей экономики Кам-
чатского края, демонстрирует быстрый рост и значи-
тельную роль в социально-экономическом развитии 
региона. Деятельность в сфере недропользования 
в регионе осуществляют порядка 50 предприятий, на 
которых трудоустроено более 4 тысяч человек. Успеш-
но работают Агинский, Асачинский, Аметистовый, 
Озерновский ГОКи, рудники Шануч, Бараньевский, 
Верхне-Мутновская и Мутновская ГеоЭС. Более 10 лет 
в крае функционирует магистральный газопровод, 
увеличивается добыча термальных и пресных вод, 
общераспространённых полезных ископаемых. За 
неполные 15 лет добыто более 60 тонн рудного золота. 

Установление праздника – Дня горной промышлен-
ности Камчатского края – создаёт реальные возможно-
сти для сплочения профильных предприятий, занятых 
разведкой и добычей полезных ископаемых. Это повод 
совместно отмечать трудовые достижения горняков 
с привлечением широких слоев населения Камчатки 
в целях популяризации и повышения престижности 
профессий горнопромышленного комплекса.

В 2020 году праздничные мероприятия, посвящён-
ные Дню горной промышленности, планировалось 
провести в Петропавловске-Камчатском на площади 
Ленина с привлечением всех структур, связанных с до-
бычей полезных ископаемых в Камчатском крае, и ин-
формированием населения о ситуации в отрасли, её 
достижениях и задачах на перспективу. Параллельно 
мы планировали отметить и федеральный праздник 
День металлурга, так как конечный продукт ряда на-
ших предприятий это сплав Доре (золото + серебро). 

Но, к большому сожалению, ситуация с пандемией все 
эти планы нарушила.

Подводя итоги пройденного пути, следует отметить, 
что не всё, что планировалось, о чём мечтали, и что 
казалось вполне достижимым, удалось осуществить. 
Например, мы предполагали добывать до 15-17 тонн 
золота, 700 млрд. куб. м. газа в год и т.д. 

И всё же, несмотря ни на что, отрасль набирает обо-
роты, создаётся необходимая инфраструктура, строятся 
дороги к месторождениям, благоустроенные рабочие 
посёлки, линии электропередач и т. п. Кстати, дорогами 
с удовольствием пользуются местное население и осо-
бенно туристы. Стали легко доступны вулканы Мут-
новский и Горелый, Дачные термальные источники, 
турбаза на Родниковом золоторудном месторождении 
и т.п. Только за последние 5 лет край получил 28,8 млрд. 
руб. инвестиций и около 6,4 млрд. руб. в виде нало-
гов. А планируемый объём инвестиций предприятий 
горнопромышленного комплекса в отрасль в период 
2020-2022 гг. составляет 17,9 млрд. руб.

Перспективы у горнодобывающей промышленно-
сти в нашем регионе однозначно неплохие. Надеемся, 
она будет развиваться столь же динамично, как и весь 
Камчатский край. С праздником!

Александр ОРЛОВ,
президент Горнопромышленной 

ассоциации Камчатки
ФОТО: Виктор ГУМЕНЮК

НОВОСТИ

Победители конкурса «Я – солдат приро-
ды!» приступают к работе на заповедных 
территориях Камчатки. 

Как сообщили в оргкомитете, всего поступило 
70 анкет от жителей России и Украины, желающих 
стать государственным инспектором Кроноцкого 
заповедника. Из всех кандидатов отбор прошли 
пять человек, в их числе девушка. Четверо будут 
работать с туристами на маршрутах, один войдёт 
в состав оперативной группы и будет заниматься 
антибраконьерской деятельностью. «Новобран-
цы» армии защитников природы – жители 
Приморья, Камчатки, Татарстана, Удмуртии, 
Воронежа. У каждого из победителей – новых 
сотрудников службы охраны заповедных тер-
риторий – за плечами разный опыт работы 
и направления деятельности, включая туристи-
ческую. Объединяет их желание принести пользу 
природе. Некоторым ранее доводилось работать 
на особо охраняемых природных территориях 
и участвовать в волонтёрских программах. 

В дальнейшем опыт конкурса будет использо-
ван при поиске сотрудников на другие ключевые 
должности в Кроноцком заповеднике.

ФОТО: kronoki.ru

В охраняемой акватории заповедника 
«Командорский» исследуют бурые водорос-
ли. Собранные данные позволят оценить 
площадь полей морской капусты, играю-
щих важную роль в экологии калана, зане-
сённого в Красную книгу, и даже рассчитать 
потенциальную численность истреблённой 
человеком более 250 лет назад морской 
коровы Стеллера.

Морские водоросли имеют огромное значение 
в экосистеме морей и океанов и создают уни-
кальную среду обитания для многих морских 
организмов. На Командорских островах зафик-
сировано около 180 видов водорослей-макро-
фитов, из которых тридцать видов представлены 
бурыми водорослями – среди них 3 вида алярий 
и 5 видов ламинарий.

 ФОТО: Евгений МАМАЕВ 

СОЛДАТЫ ПРИРОДЫ

КОМАНДОРСКАЯ КАПУСТА
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ИСТОРИЯ

ДУША ЗДЕСЬ НЕ ГРЕЕТ, А СЕРДЦЕ НЕ БЬЁТСЯ…

Удивительно, но Петропавловск-Камчатский, 
которому в этом году исполняется 280 лет, до сих 
пор не знает имен своих первостроителей.

Якутск знает поимённо всех 40 енисейских каза-
ков из отряда казачьего и стрелецкого сотника Петра 
Ивановича Бекетова, основавших в 1632 году Ленский 
острог. Охотск знает практически поимённо состав отряда 
Ивана Юрьевича Москвитина, состоящий из томских 
и красноярских казаков, которые в 1639 году вышли на 
побережье Охотского (Ламского) моря. Жители Анадыря 
могут поимённо назвать всех, кто был в отряде Семёна 
Ивановича Дежнёва, основавших Анадырский острог.

Петропавловск-Камчатский, основанный на столетие 
позже – в 1740 году участниками Второй Камчатской 
экспедиции Витуса Йонассена Беринга и Алексея Ильича 
Чирикова, знает одно только имя – Ивана Фомича Ела-
гина, штурмана мичманского ранга. Нигде ни словом 
не говорится о том, что на поиски подходящей бухты 
для создания на Камчатке базы для Второй Камчатской 
экспедиции были направлено на боте «Святой архангел 
Гавриил» два морских офицера – вторым был адъю-
тант Витуса Беринга, произведённый в 1738 году в чин 
штурмана, Василий Андреевич Хметевский. Именно 
в связи с его исследованием устья реки Камчатки, где 
первоначально предполагалось создание базы Вто-
рой Камчатской экспедиции, было принято непростое 
решение – создавать эту базу в другом – безлюдном, 
лежащем вне традиционной трассы Большерецк-Верх-
некамчатск-Нижнекамчатск, месте на берегу Авачинской 
бухты, которая для самой Камчатки в тот период не име-
ла никакого стратегического значения.

20 сентября 1740 года Иван Фомич Елагин доложил В. 
Берингу, что им построено «жилых покоев в одной связе 
пять, да казарм три, да три ж анбара в два апартамента». 
Но имена этих строителей до сих пор не известны. Хотя 
в Российском государственном архиве военно-морского 
флота (РГА ВМФ) хранятся тысячи документов, связан-
ных с организацией и проведением Второй Камчатской 
экспедиции.

Но, Бог, с ними, первостроителями…
Они пришли и ушли, побросав всё, что построили. 

Камчатскую экспедицию закрыли. Все эти казармы, ам-
бары, «апартаменты» стали никому не нужными. Старая 
российская история.

Но на период действия экспедиции, когда моряки 
ушли в море на поиски Америки, в Гавань (как первона-
чально называли порт по удобной для стоянки Ниакиной 
гавани, переименованной в гавань святых апостолов 
Петра и Павла, в честь которых были названы пакетбо-
ты Беринга и Чирикова) были отправлены для охраны 
казённых грузов и строений казаки из Большерецкого 
острога.

К сожалению, и в этом случае имен почти не сохра-
нилось. 

По сообщению членов экспедиции Креницына-Ле-
вашева, следующих на галиоте «Святой Павел» в 1766 
году из Охотского порта в Нижнекамчатск, они встретили 
у входа в Авачинскую бухту петропавловского казака 
Василия Усова, который здесь ловил рыбу.

Это имя символично для Петропавловска. Почти 
через столетие в августе 1854 года гребными судами 
англо-французской эскадры будет взят в плен экипаж 
русского парусного плашкоута, перевозившего из бух-
ты Тарьи в Петропавловский порт кирпичи. На этом 
плашкоуте среди матросов будет семья боцмана 46-
го Камчатского флотского экипажа Павла Васильевича 
Усова – жена и двое малолетних детей. Как известно, 
французский адмирал Феврье Де Пуант отпустил с миром 
эту семью.

В книге писателя Николая Павловича Задорнова «Вой-
на за океан» есть такая «трогательная» сцена:

«Утром Де-Пуант приказал привести к себе русскую 
женщину.

 – Я отпускаю тебя с детьми на берег, – заявил он.
 – Батюшка милостивый! – кинулась Пелагея адми-

ралу в ноги.
Де-Пуант смотрел, как она кланяется, велел поднять 

её, ещё раз сказал, что отпускает вместе с детьми. Но 
она не уходила.

Переводчик снова объяснил ей все. Она тупо смотрела на 
адмирала. А адмирал как-то выжидающе смотрел на неё.

 – Ну что же тебе ещё? – спросил он.
 – А мужа-то? – сказала Пелагея.
 – А муж, как пленный, останется у нас.
 – Аи, да что же это! – закричала женщина. – Да 

я одна не пойду, отца у детей отнимаете.
Она заголосила, слёзы лились из её глаз.
 – Ну что тебе твой муж?.. Ну, успокойся, кончится 

война, и он вернётся, – улыбаясь, говорил адмирал.
Но Пелагея не хотела слушать. Де-Пуант приказал 

привести Усова.
 – Я ещё вчера решил освободить твою семью, – ска-

зал адмирал, когда ввели матроса. – И вот она свободна.
 – Премного благодарен, ваше превосходительство.
Усов взглянул в глаза Пелагеи. Старый француз встал 

между мужем и женой.
 – Ну вот она говорит, что не хочет идти на берег одна, 

– подмигнул старому квартирмейстеру адмирал. – Что 
ты скажешь?

 – Что же я скажу, ваше сиятельство… Милости про-
шу, отпустите её.

 – Я слыхал, ты вчера рассказывал команде, что уча-
ствовал в спасении французского китобойного судна?

 – Так точно.
 – Благодарю тебя! Французы всегда помнят благо-

родные поступки… Ну вот твоя жена рыдает и не хочет 
идти на берег и говорит, что кинется в воду, если я тебя не 
отпущу. Разве она так любит тебя? Ведь ты старик, такой 
же, как я, а она молодая.

 – Не могу знать, ваше сиятельство.
 – Сколько тебе лет?
 – Третьего года рождения, ваше сиятельство.

 – Пятьдесят один год, ваше превосходительство, 
– перевел поляк.

 – Ну, ещё опасный враг, – сказал адмирал перевод-
чику.

 – Твое счастье, что твоя жена так любит тебя! – об-
ратился он к Усову. – Я уступаю просьбе любящей жены 
и молодой матери, которая желает сохранить отца своих 
детей, – строго и серьёзно сказал адмирал, показывая, 
что шутки окончены. – Я отпускаю тебя. Но за это ты 
должен будешь исполнить мое поручение.

Он встал, перешёл к столу и достал конверт.
 – Подойди сюда, передай вот это письмо твоему ад-

миралу Василию Завойко. Передай ему лично в руки.
 – Рад стараться, ваше сиятельство!
Адмирал улыбнулся:
 – И передай всем твоим товарищам на берегу, что 

когда мы возьмем Петропавловск, то сразу отпустим 
всех пленных к их семьям, как и тебя.

 – А Киселёв тоже семейный, и у него ребятишки 
есть, – заговорила Пелагея и стала просить адмирала 
за Киселёва.

 – И ты знаешь его? – спросил адмирал у её мужа.
 – Как же, даже очень хорошо знает, – ответила Пе-

лагея.
 – Это не тот молодой и красивый парень со шрамом 

на скуле? – спросил Де-Пуант.
 – Да, вот именно, – подтвердила Пелагея.
 – Что же ты за него беспокоишься? Тебе мало, что 

я отпускаю мужа, так ты хочешь, чтобы я отпустил тебе 
и друга?

Адмирал, ласково улыбнувшись, кивнул, и пленных 
вывели. Через полчаса французская шлюпка под белым 
флагом доставила Усова с его женой и детьми и Киселёва 
на берег».

Правда, Павел Васильевич был помладше, чем у За-
дорнова – он был 1815 года рождения. На самом деле 
и его супругу звали не Пелагеей (это художественная 
выдумка писателя), а Рахилью Ивановной – она была до-
черью петропавловского священника Ивана Александро-
вича Черных. С ней на плашкоуте были дочь Екатерина 
(1848 г.р.) и сын Василий (1853). Как видите, имя Василий 
в семье Усовых передавалось по наследству.

А знаю я эту историю столь подробно по одной про-
стой причине – Василий Васильевич Усов, сын баталера 
27-го Амурского (расположенного в Николаевске-на-А-
муре, куда был выведен в 1855 году Петропавловский 
гарнизон) 3 февраля 1891 года женился на Камчатке 
на Агриппине Ивановне Спешневой из села Воровского 
(ныне Соболево) и в этом браке родилась Усова Анна 
Васильевна – родная бабушка моей жены Татьяны Пе-
тровны (до замужества Ларионовой).

А молодой матрос Киселёв не был другом Рахили Ива-
новны, он был её племянником. Как пишет в своих вос-
поминания жена военного губернатора Камчатки Юлия 
Завойко, на вид он был совсем мальчишка, и поэтому 
адмирал Де Пуант не стал перечить женщине, мало-
летние дети которой растрогали старого француза, и он 
отпускает эту камчатскую семью в полном ее составе.

Этого юного матроса звали Иван Степанович Кисе-
лев. В 46-м флотском экипаже служили двое братьев 
Киселёвых и обоих звали Иванами. Иван Первый и Иван 
Второй. Иван Степанович, который попал в плен, был 
старшим – 1832 года рождения. А младшему было в пе-
риод обороны Петропавловского порта всего пятнадцать 
лет. Он был юнгой (кантонистом) и наравне со взрос-
лыми участвовал в сражении. 20 (31 по новому стилю) 
августа 1854 года. Во время отражения первой попытки 
англичан и французов высадиться на камчатскую землю 
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ЗАПОВЕДНАЯ ТЕРРИТОРИЯ

ИСТОРИЯ

ДУША ЗДЕСЬ НЕ ГРЕЕТ, А СЕРДЦЕ НЕ БЬЁТСЯ…
в районе Красного Яра (Красной сопки) он погиб.

Киселёвы появляются в Петропавловском порту в пе-
риод формирования Камчатской (Петропавловской) эки-
пажной роты, входившей в состав Охотского флотского 
экипажа. До этого патриарх их рода – солдат Вавило 
Степанович Киселёв (1765 г.р.) – служил в Тигильской 
крепости. Сначала эта экипажная рота была в составе 
Камчатского гарнизонного батальона и дислоцировалась 
в Нижнекамчатске, но позже была переведена в Петро-
павловский порт. Судя по имеющимся у меня докумен-
там, в Исповедальной росписи Петропавловского собора 
первые сведения о её составе появляются в 1815 году.

А в самом Петропавловском порту с 1799 года разме-
щались две роты Камчатского гарнизонного батальона 
– гренадерская майора Крупского и вторая – Козельско-
го, того самого, в честь которого назван вулкан Козель-
ский. Основной состав этих рот – выходцы из Предбай-
калья и Забайкалья, где первоначально формировался 
будущий Камчатский гарнизонный полк (более извест-
ный в истории как полк Сомова). Но в составе полка были 
и уроженцы Камчатки – казачьи дети, поверстанные 
в солдаты.

Из числа большерецких казаков, которые во времена 
Второй Камчатской экспедиции были переведены в Гавань, 
известны следующие фамилии, представители которых 
по праву могут считать себя потомками самых первыми 
постоянных жителей Петропавловска: Новограбленные 
(впоследствии ставшие Новограбленовыми), Валынкины 
(Волынкины), Сургуцкие, Чупровы и, конечно же, Усовы. По 
линии священнослужителей – также выходцы из больше-
рецких казаков Верещагины и Черных.

Отдельно нужно сказать об Атласовых. Один из по-
томков камчатского Ермака, уроженец Якутска Семен 
Никитич Атласов появляется на Камчатке как предста-
витель провиантской службы, но за какой-то проступок 
был разжалован в рядовые и впоследствии дослужился 
до вахтёра 46-го Камчатского флотского экипажа. Его сы-
новья – Иван (1836 г.р.) и Степан (1844 г.р.) – обороняли 
Петропавловский порт в 1854 году. Вы правильно обрати-
ли внимание на дату – кантонисту Степану Атласову было 
всего десять лет. Да середины ХХ века потомки Атласовых 
проживали на Камчатке в селах Сероглазка и Николаев-
ка, но в настоящее время следы этой камчатской линии 
Атласовых затерялись на материке…

После расформирования Камчатского гарнизонного 
батальона и перевода в Петропавловский порт Камчат-
ской экипажной роты здесь, исключая священнослужи-
телей, практические не было гражданского населения 
– только казаки и матросы. Это Сметанины, Корякины, 
Карандашевы, Томские, Наяновы, Третьяковы, Голых, 
Хохловы, Расторгуевы, Мутовины, Сысоевы, Юшины, Ко-
пыловы, Савинские, Коневы, Белокопытовы, Слободчи-
ковы, Черепановы, Корниловы, Чудиновы, Помаскины, 
Воробьевы, Шестаковы, Поповы, Винокуровы, Колинда, 
Минюхины, Горбуновы, Тихоновы, Шамаевы, Ордины, 
Петуховы, Пшенниковы, Толстихины…

Гражданское население появляется только после 1812 
года, когда Петропавловский порт приобретает статус ад-
министративного центра. И первыми петропавловскими 
мещанами были дети камчатских купцов – Сахаровы, 
Ворошиловы, Толман, Сновидовы, Флетчер, Гарднер, Бу-
шуевы, Косыгины, Калмаковы, Хунтер... А также предста-
вителей Российско-Американской компании – Заочные, 
Барнашевы (Бурнашевы), Выходцевы.

Примерно в это же время начинает формироваться 
и население сёл Авача и Халактырка, где прежде прожи-
вало только коренное население – камчадалы. В Авачу 
начинают подселять крестьян из Якутии – Коркиных, 

Пономарёвых, Новгородовых, Филипповых и военнопо-
селенцев (из числа тех солдат, кто после расформирова-
ния Камчатского гарнизонного батальона решает связать 
свою дальнейшую судьбу с полуостровом) Тюрюковых, 
ссыльных Мурзиных, крестьян Заниных, Климовых. В Ха-
лактырке поселяется часть казаков из рода Селивановых.

В 1853 году из Гижигинской крепости переводят на 
Камчатку казачью сотню и появляется на берегу Ава-
чинской бухты новое село Сероглазка и казачьи фамилии 
Крупенины, Кошкарёвы, Манаковы, Неворотовы, Тува-
лины, Поповы… Все они в 1854 году будут в передовых 
рядах участников обороны Петропавловского порта, а в 
период Русско-японской войны – в составе народного 
ополчения.

Я не для красного словца привожу этот достаточно 
большой список петропавловских старожильческих ро-
дов. Дело в том, что ни на одном из юбилеев города эти 
фамилии никогда не упоминались. Мы чествуем, как 
правило, героев со звучными именами и титулами (точ-
нее, наоборот), приглашая на торжества их потомков, 
даже не подозревая, что рядом, в одном городе, вместе 
с нами, проживают многочисленные потомки тех самых 
людей, уроженцев этой земли – Камчатки, чьё мужество 
и героизм явились главной основой всех тех побед, ве-
ликих свершений, открытий и подвигов, которые мы во 
всеуслышание славим из года в год в своих праздничных 
торжественных речах, не задавая себе простого вопро-
са о том, чьими реальными жизнями, чьей реальной 
кровью, чьими реальными подвигами создавалось всё 
то, что влилось в нынешний высокий и гордый титул 
Петропавловска-Камчатского – города Воинской Славы.

И это, я считаю, несправедливым по отношению к исто-
рической памяти. Петропавловск-Камчатский, который 
создается в ХХ веке, на мой взгляд, это город, построенный 
БЕЗ ЛЮБВИ. Эти слова я пишу с горьким сожалением, но 
это действительно так. Дома барачного типа, построенные 
наспех и натыканные без всякой перспективы на будущий 
вид города. Расчёт был простой – люди приезжают нена-
долго, за большими заработками, им не до удобств, лишь 
бы была крыша над головой. По этому принципу строили 
и позднее – те же «хрущевки», в которых и одному челове-
ку тесно, а затем придуманные в Ленинграде для северян 
безбалконные (а зачем балконы – когда 9 месяцев зима?!) 
«эркерные» дома.

Ссылаясь на сложный ландшафт, дома строили, где 
ни попадя, считая тротуары излишеством, на межквар-
тальных проездах безбожно экономили, сводя их до 
такого минимума, что сегодня и автомобилям не разъ-
ехаться…

Архитекторы особо не мудрили и строили дома по 
одному и тому же проекту – создавая серый унылый од-
нообразный и однотипный город, лишенный какой-то 
архитектурной выдумки, оригинальности, своеобразия…

Петропавловск – это город без своего лица. 
Помню, когда впервые открыли Петропавловск для 

иностранцев, в гостях у нас был потомок японского купца 
Такадая Кахэя, благодаря которому командиру Камчатки 
Петру Ивановичу Рикорду удалось спасти из японского 
плена своего друга Василия Михайловича Головнина. 
И ему задали традиционный по такому случаю вопрос: 
понравился ли ему наш город. И мне на всю жизнь за-
помнился его очень тактичный ответ: ваш город нео-
быкновенно красив… ночью.

И это правда – залитая светом вечерних огней чаша 
Култушного озера и Авачинская бухта, отражающая ос-
вещенные в ночи корабли необыкновенно красивы. 
Колоссальное впечатление на всех приезжих оказывают 
наши домашние исполины – Корякский и Авачинский 

вулканы. Грандиозен Вилючинский вулкан, особенно на 
фоне искрящейся на солнце Авачинской бухты в погожий 
день. Замечательны Три брата…

Прекрасно в нашем городе все, что сотворила здесь 
Природа-Мать…

А от того, что оставил здесь человек – временщик по 
совести, духу, убеждениям, настроениям, то есть ПО СУТИ 
СВОЕЙ, – производит впечатление вовсе даже не из при-
ятных, и редкий турист, кто уже однажды побывал на Кам-
чатке, стремится снова побывать нашем в краевом центре.

Сейчас для парада иностранных гостей, прибывающих 
в Петропавловск на океанских лайнерах, строится на пе-
решейке между Авачинской бухтой и Култушным озером 
нечто грандиозное, но столь же безвкусное, как и обычно, 
в какой-то псевдоисторической манере, для «показухи», 
которое должно создать нечто, являющееся историческим 
центром нашего города. Строится без души и без сердца… 
Душа здесь не греет, а сердце не бьётся.

К чему все это я? К тому, что Петропавловск-Камчат-
ский НЕ ДОСТОИН такого исторического БЕСПАМЯТСТВА 
и такого к себе ПРЕНЕБРЕЖЕНИЯ со стороны тех, кто опре-
деляет лицо нашего города.

Петропавловск-Камчатский – второй по возрасту го-
род на Дальнем Востоке. И его «седины» мы ОБЯЗАНЫ 
уважать. Петропавловск-Камчатский – единственный 
российский порт на Тихом океане, который принимал 
членов экипажей кругосветных плаваний Джеймса Кука, 
Франсуа Лаперуза и многочисленных русских кругосве-
ток, начиная с Ивана Федоровича Крузенштерна, которые 
являются величайшей славой нашей морской державы. 
Петропавловск – Камчатский – это СЛАВА и русскому 
воинству, которое в совершенно неравном бою с превос-
ходящими силами противника одержало единственную 
победу в Крымской войне 1853-1856 годов.

Но как эта история отражена в облике камчатской 
столицы?

Более шестидесяти лет назад, к 100-летию Петро-
павловской обороны, патриоты Камчатки создали уни-
кальный мемориальный комплекс на Никольской сопке 
– единственное место в городе, которым мы по праву 
можем гордиться.

Как мы продолжили эту замечательную традицию 
– напичкали памятниками площадь перед Домом пра-
вительства, полагая, что это очень удобно для гостей 
столицы – не нужно утруждать себя походами по городу 
(всё равно смотреть больше нечего!), а нашим горожа-
нам, якобы, все эти памятники и вовсе без надобности…

Город, лишённый исторического содержания, не мо-
жет иметь архитектурной перспективы – и это факт.

В далеком российском анклаве – Калининграде 
– строится грандиозный Музей Мирового океана, в ко-
тором будут представлены все российский кругосвет-
ные экспедиции. Там же, в Калининграде, в этом Музее 
(именно так – с Большой буквы) будет и раздел рыбо-
ловного освоения Мирового океана. А на Камчатке, где 
историческими событиями мирового масштаба можно 
заполнить всё имеющееся здесь пространство, на Кам-
чатке – которая была и есть рыбной ЖИТНИЦЕЙ России 
– до сих пор руководство края так и не удосужилось 
предоставить (я уже не говорю – построить) краевому 
краеведческому музею ДОСТОЙНОЕ истории нашего по-
луострова здание для создания экспозиций, посвящён-
ных этим событиям всероссийского и мирового уровня.

Камчатка прозябает в историческом небытии.
Петропавловск-Камчатский – зеркальное тому от-

ражение…
Сергей ВАХРИН, писатель

ФОТО: открытые источники



14

www.kamchatkazt.ru Охраняя природу, сохраняем жизнь!

ЗАПОВЕДНАЯ ТЕРРИТОРИЯ

ОФИЦИАЛЬНО

ВУЛКАН ГОРЕЛЫЙ ВКЛЮЧЁН 
В ПРИРОДНЫЙ ПАРК

Дирекция КГБУ «Природный парк «Вулканы 
Камчатки» информирует посетителей ООПТ 
регионального значения и туристическое сооб-
щество о внесении изменений в Постановление 
главы администрации Камчатской области от 
18.08.1995 года № 193 «О создании природного 
парка регионального значения «Южно-Кам-
чатский». В состав территории парка включён 
памятник природы регионального значения 
«Кальдера вулкана Горелый». 

Для его посещения туристам/представителям тур-
компаний необходимо оформлять разрешение. Согла-
совать свой маршрут можно как в офисе природоох-
ранного учреждения в г. Елизово, так и посредством 
электронных услуг.

Постановлением губернатора Камчатского края 
№ 97 от 11.06.2020 года внесены изменения в Поста-
новление главы администрации Камчатской области 
от 18.08.1995 года № 193 «О создании природного 
парка регионального значения «Южно-Камчатский». 
В состав природного парка включены территория па-
мятника природы регионального значения «Кальдера 
вулкана Горелый» площадью 10 666,48 га и участок 
лесного фонда площадью 4 645,57 га. Помимо этого, 
из состава ООПТ регионального значения исключен 
участок, включавший территорию вулкана Вилючин-
ский, бухт Вилючинская и Жировая. Общая площадь 
природного парка сегодня составляет 498 650,22 га. 
Данные изменения уже вступили в силу.

Южно-Камчатский природный парк относится 

к объектам общенационального достояния и включён 
в Список объектов Всемирного природного наследия 
ЮНЕСКО в составе номинации «Вулканы Камчатки». 
Территория парка подразделяется на два участка: 
кластер «Северный» (площадь – 88 533,67 га), кластер 
«Южный» (площадь – 410 116,55 га). Здесь располага-
ются удивительные по красоте вулканы: Мутновский, 
Асача, Ходутка, Ксудач, Желтовский и Ильинский,  
обилие термальных и минеральных источников. Ис-
ключительное ландшафтное разнообразие местно-
сти заключается в сочетании равнинных приморских 
участков и экзотичных конусообразных сопок. Под 
особой охраной на территории природного парка нахо-
дятся снежный баран, черношапочный сурок, морские 
млекопитающие и морские колониальные птицы.

На территории природного парка запрещается эко-
номическая и иная деятельность, влекущая за собой 
изменение исторически сложившегося природного 
ландшафта, снижение или уничтожение экологиче-
ских, эстетических и рекреационных качеств природ-
ного парка, нарушение режима его особой охраны 
и использования уникальных природных комплексов 
и объектов, а также противоречащая целям его соз-
дания. В том числе запрещены: пеший туризм, про-
езд на лошадях, движение всех видов механических 
транспортных средств вне дорог общего пользования 
и установленных маршрутов передвижения; посадка 
и стоянка вертолётов вне специально оборудованных 
мест; стоянка всех видов механических транспортных 
средств вне специально оборудованных площадок, 

нарушение правил пожарной безопасности в лесах, 
в том числе разведение огня вне специально отве-
дённых мест, выжигание растительности, пускание 
палов, создание иной пожароопасной ситуации, за 
исключением осуществления противопожарных меро-
приятий. Ознакомиться с полным текстом Положения 
о парке можно на сайте vulcanikamchatki.ru в разделе 
«Документы».

В соответствии с Положением о природном пар-
ке «Южно-Камчатский», посещение его территории 
осуществляется по разрешениям, выдаваемым  ди-
рекцией КГБУ «Природный парк «Вулканы Камчатки» 
(п. 1.15). Путешествие по всей территории Южно-Кам-
чатского природного парка не предполагает взимания 
платы за пользование рекреационным благоустрой-
ством, а это значит получить разрешительный доку-
мент можно бесплатно сроком до 1 месяца.

Согласовать маршрут путешествия можно несколь-
кими способами: лично обратиться в офис природо-
охранного учреждения в г. Елизово (ул. Завойко, д. 
33), подать заявку дистанционно на электронный 
адрес: natureparktravel@gmail.com или оформить 
разрешение на посещение ООПТ регионального зна-
чения с помощью регионального портала Госуслуг. 
Ознакомиться подробнее с информацией о правилах 
посещения территории природных парков, режиме 
работы учреждения можно на сайте vulcanikamchatki.
ru в разделе «Путешествуем по парку».

Дирекция КГБУ «Природный парк 
«Вулканы Камчатки»

ФОТО: Евгений КАРПОВ
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ПРИРОДА

ПЕНЕЛОПА ЖДЁТ, А ВЕТЕР ГУЛЯЕТ 
ПРОДОЛЖАЮТСЯ СЪЁМКИ ФИЛЬМА О ЛИСИЦАХ

НОВОСТИ

Сотрудники заповедника «Командор-
ский» нашли на побережье острова Беринга 
необычного морского «зверя». 

Это существо из ночных кошмаров, чья пасть 
зловеще сверкает многочисленными зубами, 
в том числе острейшими 3-х сантиметровыми 
клыками, растущими прямо из нёбной кости, на-
зывается Большеголовый алепизавр (Alepisaurus 
ferox Lowe, 1883). Впервые рыба была описана 
известным участником Второй Камчатской экс-
педиции Георгом Стеллером, обнаружившим 
его в районе Курильских островов в 1741 году. 
Название алепизавр, или бесчешуйный зверь, 
было дано этой рыбе в 1811 году Петром Пал-
ласом, известным исследователем фауны рыб 
дальневосточных морей, а используемое ныне 
латинское название присвоил ей английский свя-
щенник и ботаник Р.Т. Лове в 1833 году.

ФОТО: Михаил ВАКУРОВ

В рамках природоохранного проекта 
«Бурый медведь и человек – гармоничное 
соседство на Юге Камчатки» продолжают-
ся исследования состояния группировки 
медведей, обитающих в окрестностях Ку-
рильского озера.

В этом году из-за спада потока туристов в свя-
зи с распространением коронавируса у учёных 
есть возможность сравнить поведение живот-
ных с предыдущими годами, когда посетителей 
было достаточно много – в среднем, около 5000 
человек за сезон. Часть наблюдений ведётся с по-
мощью фотоловушек.  

В населённых пунктах, соседствующих с Юж-
но-Камчатским федеральным заказником, также 
ведётся эколого-просветительская работа. 

ФОТО: kronoki.ru

КАК НЕ ТРЕВОЖИТЬ 
МЕДВЕДЕЙ

СУЩЕСТВО ИЗ НОЧНЫХ 
КОШМАРОВ 

Выбор авторов проекта «Камчатка. Рассказ 
в лисах» пал на семейство, которое вывело по-
томство в Кроноцко-Богачёвской тундре. Пара 
лисиц воспитывает четырёх детёнышей.  

Каждая семья лисиц – объект для отдельного на-
учного исследования, поскольку отношения у рыжих 
хищников всегда разные. Несколько лет назад мама 
и её старшая дочь, которая уже обзавелась своими 
лисятами, объединились и создали лисий детский сад. 
Иногда в воспитании потомства активно участвует 
отец семейства: приносит еду, играет с малышами. 
Бывает, что лисовины отлынивают от отцовских обя-
занностей. 

В этот раз съёмочная группа документального 
фильма «Камчатка. Рассказ в лисах», съёмки которо-
го проходят в Кроноцком заповеднике, нашла семью, 
чья жизнь протекает по своему необычному сценарию. 
Отец лисьего семейства молод и, скорее всего, стал 
отцом впервые. Лисовина выводок из 4 лисят пугает, 
поэтому он, как воскресный папа, может по несколь-
ко дней не появляться у норы. Зато во время визи-
та всегда приносит гостинцы: пойманных полёвок, 
сусликов или мелких птиц. А потом снова пропадает. 
Мать семейства, ухаживая за лисятами круглосуточно, 
ждёт своего партнёра. За это сотрудники Кроноцкого 
заповедника дали лисицам имена: Пенелопа, потому 
что преданно ждёт, и Ветер, потому что вольный. 

Сейчас внимание создателей фильма сосредоточено 
на лисятах. «Они растут с такой скоростью, что нам 
нужно быть неподалёку от норы почти круглосуточно 
– нельзя упустить моменты их развития, взросле-
ния, – рассказывает продюсер фильма «Камчатка. 
Рассказ в лисах» Анна Сухова. – Мама-лисица теперь 
надолго оставляет нору, отправляясь на охоту, потом 
кормит детей молоком и идёт отдыхать на пригорок. 
Мы очень переживаем за малышей. Рядом с норой 
фотоловушка зафиксировала росомаху, медведя, вол-
ка, но пока никто из хищников, живущих в тундре, не 
причинил вреда лисицам». 

Съёмки ведутся с расстояния, которое позволяет не 
тревожить героев будущей киноленты. В этом помога-
ет современное оборудование, хотя время от времени 
его безуспешно пытаются сгрызть лисята, например, 
фотоловушки.  

«Уникальные кадры получаются, когда звери не 
видят человека. Нам даже удалось снять с воздуха, как 
лиса охотится на птенцов куропатки. Квадрокоптер, 
оборудованный длиннофокусной оптикой, снимает 
видео кинематографического качества в деталях, не 
причиняя беспокойства животным. Они даже практи-
чески не слышат его шума. А для нас это очень важно 
– не тревожить зверей в их естественной среде оби-
тания», – сообщил автор проекта, кинодокументалист 
Дмитрий Шпиленок.

Проект «Камчатка. Рассказ в лисах» реализуется при 
финансовой поддержке благотворительного фонда 
«Красивые дети в красивом мире» и благотворитель-
ного природоохранного фонда «Заповедник». 

Текст, фото: kronoki.ru
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