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25 лет назад, 18 августа 1995 года, 
постановлением губернатора Кам-
чатской области были учреждены 
три природных парка – «Налычево», 
«Быстринский» и «Южно-Камчат-
ский». Несколько позже, 14 декабря 
1999 года, к ним присоединился ещё 
один – «Ключевской». 

Сегодня управление этими особо охра-
няемыми природными территориями ре-
гионального значения осуществляет КГБУ 
«Природный парк «Вулканы Камчатки». 
Главная миссия учреждения – сохранение 
и защита уникальных природных объектов.

Природные парки Камчатки пред-
ставляют исключительную ценность 

для нашей планеты и включены вместе 
с Кроноцким и Командорским заповед-
никами в Список объектов Всемирного 
природного и культурного наследия 
UNESCO в номинации «Вулканы Камчат-
ки». Взятые вместе, они отражают все 
основные особенности полуострова как 
региона активного вулканизма.

Коллектив учреждения поздрав-
ляет всех жителей Камчатки со 
знаменательной датой! Ведь при-
родные парки и их уникальные при-
родные комплексы – это достояние, 
которое мы вместе храним и преум-
ножаем!

Продолжение темы – на с. 8-9.

УДИВИТЕЛЬНОЕ РЯДОМУДИВИТЕЛЬНОЕ РЯДОМ
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www.kamchatkazt.ru Охраняя природу, сохраняем жизнь!

ЗАПОВЕДНАЯ ТЕРРИТОРИЯ

ПАНОРАМА

Заместитель председателя правительства 
РФ Дмитрий Чернышенко провёл в Камчатском 
крае совещание по вопросу развития экологи-
ческого туризма. 

В ходе разговора врио губернатора Владимир 
Солодов внёс ряд предложений в законодательное 
регулирование туризма на особо охраняемых при-
родных территориях. По его словам, с одной стороны, 
необходимо упростить нормативное регулирование, 
а с другой – закрепить более строгие меры охраны: 
«В качестве примера: актуальная навигация на зем-
лях лесного фонда, когда едут снегоходы и проходят 
пешие прогулки. Чтобы установить опознавательный 
знак на столбе в зонах лесного фонда, инвестору необ-
ходимо взять соответствующий участок леса в аренду. 
Получается бессмыслица. Знак может быть прикре-
плен к дереву без малейшего вреда, но сейчас это 
запрещено, и мы не можем даже элементарные вещи 
такие сделать. В этом году было отменено действие та-
кого режима, как запретная зона для охраны морских 
млекопитающих. И сейчас лежбище морских котиков 
и сивучей никак не защищено. Необходимо вернуть 
механизм рыбохозяйственных заповедных зон, не 
запрещающий хозяйственную деятельность, в том 
числе и рыболовство, для охраны таких территорий».

В рамках совещания глава Камчатки также пред-
ставил проект «Школа защитников природы». «Суть 
проекта заключается в том, чтобы на добровольческой 
основе привлечь людей, которые будут помогать ин-
спекторам на природных территориях. При этом им 
будет необходимо пройти определённую подготовку: 
обращение с оружием, безопасное поведение с мед-
ведями и так далее», – рассказал Солодов.

Проект «Школа защитников природы» также был 
представлен директором Кроноцкого заповедника 
Петром Шпиленком на встрече камчатской обще-
ственности с премьер-министром России Михаилом 
Мишустиным. «Первый этап «Школы защитников 
природы» на Камчатке стартует, уже начиная с этого 
года. Сначала мы будем подготавливать волонтёров. 
Дальше перейдём к подготовке инспекторского соста-
ва. Сейчас в регионе реализуется большое количество 
инвестиционных проектов, и наша основная задача - 

достигнуть баланса в развитии экономики, туризма и 
сохранении нашей уникальной нетронутой природы. 
У нас большой потенциал на мировом уровне. При 
участии государства в создании инфраструктуры у нас 
может быть не хуже, чем на существующих мировых 
площадках -  в Йеллоустоунском парке в США, парках 
Аляски или других уникальных природных местах», 
- сказал Шпиленок. По его словам, заповедник ждет 
помощи государства в создании инфраструктуры но-
вого туристического маршрута на вулкане Бурлящий. 
«Это очень красивое место с хрупкими грунтами. Оно 
не хуже Долины Гейзеров и кальдеры вулкана Узон. В 
60-е годы здесь существовал всесоюзный маршрут. 
Но чтобы открыть этот объект для посещения, мы 
должны позаботиться о его сохранности и  должны 
создать новую инфраструктуру. Ведь наша главная 
задача – сохранить», - сказал Шпиленок. 

Директор заповедника сообщил премьер-мини-
стру, что уже достигнута договоренность с главой 
региона Владимиром Солодовым об отмене платы 
за посещение заповедника для жителей Камчатки. 
«Плату за перелёт мы не сможем отменить, а  вот ту 
часть, которую берёт заповедник на свою природоох-
ранную деятельность, мы можем отменить за счёт 
привлечения туристов к новому объекту – вулкану 
Бурлящий. Люди хотят гордиться нашей Камчаткой, 
но большинство просто не видели  заповедную тер-
риторию. Благодаря проекту многие местные жители 
получат возможность приехать к нам и понять, что на 
самом деле именно они являются хранителями этой 
территории. Думаю, что в ближайшее время мы более 
подробно начнём с Владимиром Викторовичем Соло-
довым прорабатывать этот проект. Михаил Владими-
рович Мишустин тоже нас поддержал. Мы увидели, 
что действительно этот вопрос его заинтересовал. 
Значит, у нас всё получится», - сказал Шпиленок. Он 
добавил, что сейчас посещение заповедника стоит по-
рядка 40 тысяч, из них от 5 до 10 тысяч, в зависимости 
от направления и маршрута, это плата, которую берет 
непосредственно заповедник, и которую планируется 
отменить для местных жителей.

По материалам СМИ
ФОТО: travelvesti.ru

ЛЮДИ ХОТЯТ  
ГОРДИТЬСЯ КАМЧАТКОЙ

НОВОСТИ

25 августа в Никольском побывал врио 
губернатора Камчатского края Владимир 
Солодов. Он посетила основные учрежде-
ния села, включая визит-центр заповедни-
ка «Командорский» и экологическую тропу 
«К птичьим островам. Остров Топорков».

 Особый интерес глава региона проявил к 
детским эколого-просветительским работам 
заповедника – экскурсиям и научным проектам, 
автоэкспедиции по полуострову «Заповедная 
Камчатка», просветительским программам для 
школьников. Владимир Солодов подчеркнул, что 
за экологическим просвещением школьников 
будущее Камчатки и со стороны регионального 
правительства заповеднику будет оказано со-
действие для развития данного направления.

На встрече также обсудили перспективы 
сотрудничества заповедника и региональной 
власти. Такими проектами могут стать «Зелёные 
Командоры» - система по эффективному обраще-
нию с отходами на заповедных островах, а также 
обустройство северной части острова Беринга. 

ФОТО: komandorsky.ru

В Быстринском природном парке сила-
ми волонтёров отремонтирован домик 
«Каньон Сноубордистов». Он располагается 
на перевале у горы Левая. 

Раньше строение было обтянуто баннерной 
тканью, однако внешнюю обшивку со временем 
разорвало ветром. С прошлого года житель села 
Эссо, бывший директор Быстринского природ-
ного парка Игорь Кокорин занимался рекон-
струкцией фасада. Для этого им были завезены 
строительные материалы – доски и полипропи-
лен. Теперь стены домика обшиты полностью. 
На очереди – ремонт крыши. А в районе второго 
домика «Перевал» будет построен туалет.

ФОТО: vulcanikamchatki.ru

КОМАНДОРАМ ОБЕЩАНА 
ПОДДЕРЖКА

«КАНЬОН
 СНОУБОРДИС ТОВ» 

ПРЕОБРАЗИЛСЯ
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Охраняя природу, сохраняем жизнь! www.wildkamchatka.ru

ЗАПОВЕДНАЯ ТЕРРИТОРИЯ

Как сохранить уникальную природу полуо-
строва? Нужен ли запрет добычи полезных ис-
копаемых на Камчатке? Какова роль экологиче-
ского совета при губернаторе? 

На эти и другие вопросы корреспонденту ИА «Кам-
чатка» ответил врио министра природных ре-
сурсов и экологии Камчатского края Алексей 
КУМАРЬКОВ.

- Алексей Анатольевич, может быть, на Кам-
чатке полностью запретить добычу полезных 
ископаемых? 

- Это невозможно и это не решит проблем, пото-
му что в таком случае неизбежно возникнут другие. 
Вы всё-таки не забывайте, что добыча полезных ис-
копаемых - это часть региональной экономики, не 
самая большая, но значительная – процентов 12, это 
доходы бюджета, это рабочие места, чьи-то семьи. 
Просто всё нужно делать рационально и при условии 
строгого соблюдения законодательства. Законода-
тельство, честно скажу, не идеально, но достаточно 
сбалансировано – весь вопрос в правоприменении и 
качественном государственном надзоре, в том числе 
риск-ориентированном. Я бы не преувеличивал про-
блему недропользования, например, по золоту – мы 
добываем порядка 6 тонн в год, в основном за счет 
коренных, рудных месторождений, а Чукотка – 32, 
Якутия – 36, Магадан – 46. Нет плохих или хороших 
отраслей, есть условно хорошие и не очень компа-
нии – кто работает ответственно, и кто работает не 
вполне ответственно. Первых мы будем поддержи-
вать, вторых – очень настойчиво поправлять. 

- Вновь образованный экологический совет 
при губернаторе края в этом поможет? 

- Мы очень на это рассчитываем. Идея создания 
такого совета, казалось бы, очевидна, но не все 
очевидные идеи, витающие в воздухе, реализуются 
сразу. Раньше у нас были разовые встречи экологиче-
ских активистов с губернатором края. При Владимире 
Викторовиче (Солодове – Ред.) появился постоянный 
формат, новая площадка. Сформирован предвари-
тельный план работы, это живой документ, в него 
могут вноситься изменения, которые продиктует 
жизнь, но прежде всего мы рассмотрим вопросы 
качества и благоустройства городской среды, а там 
масса вопросов, начиная с Култучного озера и за-
канчивая многочисленными свалками на окраинах 
нашей городской агломерации. Второй важнейший 
вопрос – механизмы предварительной эколого-эко-
номической оценки планируемых инвестиционных 
проектов. 

- Вы упомянули Култучное озеро. Как, на ваш 
взгляд, можно решить проблему его неудовлет-
ворительного состояния. Недавно там погибла 
рыба. Там же планируется развивать активности 
на воде, но ведь она может быть попросту опас-
на для здоровья. 

- Да, небезразличные жители города справедливо 
адресовали вопрос государственным структурам на-
счёт погибшей рыбы и мы по поручению главы реги-
она провели проверку совместно с СВТУ Росрыболов-
ства и КамчатНИРО. Был сделан вывод о естественных 

причинах этого явления – колюшка, как и многие виды 
лососёвых рыб, после нереста, к сожалению, погибает. 
Такова биология вида. Что касаемо общей проблемы 
экологического состояния озера - любая экологическая 
система, живая система, как и организм человека, 
имеет способность к самоочищению и самовосста-
новлению. Для этого не нужно тратить ограниченные 
государственные финансы, просто нужно экологиче-
скую систему оставить в покое. Самое главное, на мой 
взгляд, нужно бороться не со следствием, а с перво-
причиной. А первопричиной проблем озера являются 
проблемы окружающей городской территории и, в 
частности, бесхозная ливневая канализация. Поэтому 
городу нужно эти вопросы вместе с уполномоченными 
структурами решать – ставить на баланс, серьёзно 
прорабатывать вопросы водоотведения с городской 
территории, заниматься очисткой сточных вод. И как 
можно скорее, как говорится, ещё вчера. 

- Расскажите о планах строительства курорта 
«Три вулкана» и своём отношении к проекту как 
специалиста. В одном из комментариев в СМИ 
вы обещали вмешаться, как только в террито-
рию природного парка будет воткнута хотя бы 
лопата. 

- Скажу честно, я не сразу поверил в проект. Но 
чем больше я общался с высокопрофессиональной 
командой инвестора, тем больше приходил к выводу, 
что целью проекта как раз и является тот самый сба-
лансированный разумный подход – с одной стороны 
желание раскрыть Камчатку для организованного 
туризма, с другой – сохранить природу, поскольку без 
выполнения этого условия проект лишён какого-либо 
смысла. И да, я помню свой комментарий и от своих 
слов не отказываюсь. Любую деятельность любого 
инвестора в пределах наших особо охраняемых при-
родных территорий будем внимательно отслеживать 
с точки зрения выполнения норм природоохранного 
законодательства. Как только воткнут лопату – будем 
смотреть куда и под каким углом. А если серьёзно 

– на территории природного парка планируется ми-
нимальное благоустройство экотроп и организация 
компактных туристских лагерей. Где любой желающий 
сможет получить элементарные удобства, сходить, 
извините за подробности, в туалет, не занимаясь по-
иском крупного валуна, что конечно не добавляет 
месту ни эстетики, ни экологичности. Важен и вопрос 
безопасности – мы знаем про случаи гибели людей, в 
том числе, от переохлаждения, в таких местах можно 
будет получить укрытие, обсушиться. Это нормальная 
общепринятая практика всех цивилизованных стран и 
мы стремимся соответствовать таким стандартам при 
реализации проекта. Сам же курорт будет находиться 
вокруг сопки Горячей, вне каких-либо особо охраняе-
мых природных территорий. 

- Потому что вы изменили границы природ-
ного парка… 

- С сопкой Горячей это никак не связано. Она так 
и осталась памятником природы. Изменив границы 
природного парка, мы включили в него уникальный 
природный объект – вулкан Горелый. Общая площадь 
природного парка в итоге даже увеличилась. Теперь 
там появятся государственные инспекторы, которые 
будут отслеживать выполнение природоохранного 
законодательства. Это большой плюс. И мы в этой 
работе получили поддержку главного в этом вопро-
се государственного органа страны – Министерства 
природных ресурсов и экологии Российской Федера-
ции. Более того, мы планируем расширять сеть особо 
охраняемых природных территорий в крае. В насто-
ящее время совместно с главой городского округа 
«посёлок Палана» Ольгой Мохиревой мы завершаем 
проектирование нового заказника, площадь которого 
составит около 80 тысяч га. В результате этой работы 
в ближайшее время один из крупнейших нерестовых 
водоёмов Камчатки – озеро Паланское – станет особо 
охраняемой природной территорией.

ФОТО: ИА «Камчатка»
Полностью интервью - на pressa41.ru

ГОСТЬ НОМЕРА

УГОЛ ЛОПАТЫ
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ЗАПОВЕДНАЯ ТЕРРИТОРИЯ

НАУКА

Учёные собирали данные о важных кормовых рай-
онах местных косаток, подслушивали их «разговоры» 
и встретили старых знакомых. Базовый лагерь биоло-
гов располагался на кордоне «Чажма» на побережье 
Камчатского залива в заповедной акватории Тихого 
океана. На протяжении месяца исследователи каждый 
день выходили в океан на лодке на поиски животных. 
Они встречали косаток, северных плавунов, бело-
крылых и обыкновенных морских свиней, горбатых 
и серых китов, ларг, сивучей, провели учёты каланов.  

- Значение акватории Кроноцкого полуострова 
в районе устья реки Чажма для морских млекопи-
тающих практически не изучено. До сих пор все не-
многочисленные данные об обитателях этих вод мы 
получали только в ходе непродолжительных марш-
рутных учётов. Надеемся, что работа группы проекта 
по исследованию косаток FEROP продолжится в по-
следующие годы и мы сможем восполнить пробелы в 
информации о китообразных, – отметила начальник 
научного отдела ФГБУ «Кроноцкий государственный 
заповедник» Дарья Паничева. 

Задачей участников экспедиции было узнать, как 
китообразные используют акваторию заповедника, 
расположенную севернее Кроноцкого полуострова. 
Учёные предположили, что мысы, большая глубина 
у берега и отсутствие судоходства делают эти места 
привлекательными для разных видов морских мле-
копитающих. Главный интерес представляли косат-
ки. Учёные сделали вывод, что у мыса Каменистый 
расположено одно из излюбленных мест их кормле-

ния – здесь они несколько раз встречали большие 
скопления животных.  

- Это были рыбоядные косатки, вероятно, их основ-
ная добыча здесь – северный однопёрый терпуг. Мы 
фотографировали встреченных животных, чтобы найти 
их в нашем каталоге и определить, какие семьи здесь 
появляются. Оказалось, что некоторых мы встречали 
в Авачинском заливе, где исследования ведутся уже 
больше двадцати лет, но появляются они там редко. 
Получается, что со многими косатками Восточной 

Камчатки мы ещё не знакомы «лично», – рассказала 
инженер-исследователь кафедры зоологии позвоноч-
ных биологического факультета Санкт-Петербургского 
государственного университета Евгения Волкова.

Помимо визуальных наблюдений, зоологи прове-
ли акустические исследования, записав на гидрофон 
«переговоры» косаток, которые кормились в местах 
скопления рыб, идущих на нерест.

- Каждая семья косаток использует уникальный 
набор стереотипных звуков, которые помогают жи-
вотным поддерживать контакт между членами одной 
семьи на расстоянии. По таким звукам можно оценить 
степень родства животных или понять, есть ли в ак-
ватории знакомые животные. Нам удалось записать 

несколько новых, неизвестных ранее звуков. Это под-
тверждает, что у побережья Кроноцкого полуострова 
обитают ещё не известные нам семьи рыбоядных 
косаток, – пояснил младший научный сотрудник Ин-
ститута эволюционной физиологии и биохимии имени 
И. М. Сеченова Михаил Гузеев. 

Полученные в ходе экспедиции данные открыли 
новые перспективы в исследовании косаток. Учёным 
предстоит ответить на целый ряд вопросов. Как раз-
ные семьи «делят» акваторию? Как косатки выбирают 
друзей и соседей, зависит ли пространственное рас-
пределение от степени родства с другими семьями? 
Какие особенности среды обитания важны и пред-
почтительны для косаток? Различается ли диета жи-
вотных в разных местах? 

Добавим, исследования и охрана морских млеко-
питающих – один из приоритетов ФГБУ «Кроноцкий 
государственный заповедник». Для того, чтобы боль-
ше узнать про обитателей морской стихии и найти пути 
сохранения редких видов, привлекаются специалисты 
из ведущих научно-исследовательских организаций 
России, применяются современные технологии. 

kronoki.ru
ФОТО: Евгения ВОЛКОВА, проект FEROP

Завершилась первая совместная экспеди-
ция Кроноцкого заповедника и Дальневосточ-
ного проекта по изучению косаток FEROP (Far 
East Russia Orca Project). Зоологи наблюдали 
крупнейших представителей семейства дель-
финовых, обитающих в заповедной аквато-
рии. 

УЧЁНЫЕ ИССЛЕДУЮТ КОСАТОК

СПРАВКА
Дальневосточный проект по изучению косаток FEROP (Far East Russia Orca Project) реализуется с 1999 года, 

ежегодные исследования ведутся в Авачинском заливе Восточной Камчатки. В составе команды – эксперты 
из России.  

Косатки – китообразные из семейства дельфиновых. В водах северо-западной части Тихого океана 
обитает два экологических типа косаток: плотоядные и рыбоядные. В первую очередь, они различаются 
своими пищевыми предпочтениями. Их отличают и другие особенности биологии – поведение, социальная 
структура, использование звуков. 

Наиболее многочисленны косатки рыбоядного экотипа. Они живут матрилинейными семьями, где 
главная роль принадлежит старшей самке – матриарху. С ней на протяжении всей жизни остаются её 
потомки: и сыновья, дочери и дети её дочерей. 

В Авачинском заливе регулярно встречаются около 30 семей. Эти семьи специалисты называют местны-
ми. Ещё столько же «чужих» семей посещают акваторию изредка. Определение ключевых местообитаний 
разных семей косаток – одна из целей проекта FEROP.
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Достижение осмысленного природопользо-
вания в крае – задача, пути решения которой 
искали на очередной стратегической сессии в 
Центре развития Камчатки. В обсуждении при-
няли участие учёные, общественники, предста-
вители природоохранных учреждений, а также 
глава региона.

Участники сессии выделили ряд задач, которые 
предстоит решить. В их числе строительство очистных 
сооружений, создание промышленных зон, информа-
ционная работа, утилизация отходов, совершенство-
вание природоохранного законодательства в крае - 
чтобы экологический подход был основой, а не одним 
из критериев.

- Нам на Камчатке нужно становиться лидерами 
экологического сознания -  как минимум в России, 
а в перспективе и в мире. Не только с точки зрения 
красоты, биоразнообразия и всего остального, но и 
с точки зрения нашего к этому отношения. Если мы 
сможем этого достичь, тогда и экономика у нас будет 
возобновляемой и устойчивой, тогда и города наши 
не будут загрязнять окружающую среду, как сейчас 
происходит, - сказал глава региона Владимир Солодов. 

Одно из предложений, прозвучавших на сессии, 
касалось создания научного центра. В нём камчатские 
специалисты с помощью приезжих экспертов долж-

ны будут совместно решать проблемы, связанные 
с экологией.

- Самый главный вопрос - концентрация усилий, 
- считает исполняющий обязанности директора Ас-
социации особо охраняемых природных территорий 
Камчатского края Дмитрий Малолеткин. - Правитель-
ство не может решить всё: усилия должен приложить 
каждый. Сначала для освещения проблем, а затем 
для их решения.

Глава региона по итогам сессии отметил, что в сохра-
нении Камчатки должен участвовать каждый житель. 
Владимир Солодов добавил, что надо сформировать 
проекты, которые можно реализовать «прямо сейчас, 
не дожидаясь многомиллиардных инвестиций из фе-
дерального бюджета». В качестве примера он привёл 
«Школу защитников природы» - проект Кроноцкого запо-
ведника, первый этап которого стартует уже в этом году.

- Предложения, которые прозвучали сегодня, зву-
чали и раньше, - сказала представитель Камчатского 
филиала Тихоокеанского института географии ДВО 
РАН Татьяна Михайлова. - Но каких-то действий или 
итоговой цели по решению этой большой проблемы 
общего экологического благополучия региона мы не 
видели. Думаю, то, что сказал Владимир Викторович, 
внушает надежду, что это может быть решено.

Текст и фото: kamgov.ru

ПЕРСПЕКТИВА

НОВОСТИ

Команда проекта «Страшно. Интересно» 
телеканала «Моя планета» с ведущей Анной 
Красновой посетила наиболее привлека-
тельные для туристов места на Камчатке. 
Съёмки передачи осуществлялись при под-
держке регионального агентства по туриз-
му и внешним связям.

Съёмочная группа посетила Мутновский вул-
кан, Курильское озеро - крупнейшее нерестили-
ще лосося и место обитания большого количе-
ства медведей, побывала на речной рыбалке 
и морской прогулке, на Халактырском пляже 
познакомилась с камчатскими сёрферами. Пла-
нируется, что программа о Камчатке выйдет в 
эфир на телеканале «Моя планета» в сентябре. 
«Это одно из мероприятий крупномасштабной 
маркетинговой кампании по продвижению Кам-
чатки на внутреннем рынке», - рассказала врио 
руководителя агентства по туризму и внешним 
связям края Елена Лассаль. 

ФОТО: kamgov.ru

Национальная премьера фильма «Нерка. 
Рыба красная» состоялась 30 августа - лента 
удостоилась чести закрывать шестой меж-
дународный фестиваль документального 
кино «ДОКер» в Москве.  

Картина о диких лососях, которые воспро-
изводятся в Курильском озере на территории 
Южно-Камчатского заказника и обеспечивают 
благополучие экосистем Юга Камчатки и жите-
лей рыбацких посёлков, уже получила десятки 
наград на кинофестивалях разных стран. Миро-
вая премьера киноленты, которая затрагивает 
острые проблемы освоения рыбных ресурсов с 
соблюдением хрупкого баланса интересов чело-
века и природы, состоялась в США в марте 2020 
года. Это история о непростой жизни нерки, о 
тех, кто от неё зависит. Картина демонстрирует 
красивейшую заповедную природу и отвечает 
на вопрос: что будет, если мы потерям диких 
лососей. 

ФОТО: kronoki.ru

СТРАШНО ИНТЕРЕСНО

«НЕРКА. РЫБА КРАСНАЯ» 
ЗАВОЁВЫВАЕТ МИР

ЭКОЛОГИЯ ДОЛЖНА 
БЫТЬ В ПРИОРИТЕТЕ
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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

 По городским маршрутам Петропавлов-
ска-Камчатского стали курсировать рейсовые 
автобусы, на бортах которых изображены мор-
ские млекопитающие. Акция Кроноцкого запо-
ведника направлена на привлечение внимания 
камчатцев и гостей краевого центра к проблеме 
сохранения обитателей морской стихии и про-
водится при поддержке благотворительного 
фонда «Красивые дети в красивом мире».  

Сейчас по маршрутам № 30 и № 2 можно проехать 
на автобусах, на которых изображены редкие мор-
ские млекопитающие - сивуч, морж и горбатый кит. 
Скоро на общественном транспорте появятся косатка 
и серый кит. Ездить «в компании» с китообразны-
ми и ластоногими под лозунгом «Сохраним природу 
Камчатки вместе!» пассажиры будут на протяжении 
полугода. 

- Нам очень важно, чтобы жители и гости Камчатки 
знали о морских млекопитающих, работе, которая 
ведётся сотрудниками особо охраняемых природных 
территорий для сохранения видов, занесённых в Крас-
ные книги различного статуса, об их среде обитания. 
Например, учёные регистрируют сокращение числен-
ности сивучей. В Корякии, где были лежбища моржей, 
эти животные сейчас встречаются единично. Киты 
получают повреждения при столкновении с судами 
или гибнут в обрывках сетей. Учёные и сотрудники 
службы охраны заповедных территорий работают 
над решением этих проблем, изучая и охраняя жи-
вотных, – рассказала заместитель директора по эко-
логическому просвещению и связям с общественно-

стью ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник»  
Татьяна Гульбина.  

В конце лета и в начале осени во время морских 
экскурсий по Авачинской бухте и заповедным аква-
ториям встречается наибольшее число китообраз-
ных. Сотрудники Кроноцкого заповедника и турфирм 
знакомят путешественников с правилами поведения 
при встрече с морскими млекопитающими, которые 
позволят избежать беспокойства животных. Для за-
щиты китов, тюленей, моржей, каланов и их среды 
обитания в 2016 году ФГБУ «Кроноцкий государствен-
ный заповедник» и Ассоциация особо охраняемых 

природных территорий Камчатского края иницииро-
вали создание фестиваля «Море жизни». В этом году 
он должен планировался на 26 сентября. Но, вероятно, 
в связи с пандемией короновируса очередной эколо-
гический праздник в регионе пройдёт в 2021 году. Тем 
не менее, в соцсетях Кроноцкого заповедника и других 
ООПТ края будут опубликованы посты, посвящённые 
морским млекопитающим, пройдут прямые эфиры с 
морскими биологами. Таким образом природоохран-
ные организации рассчитывают получить поддержку 
общества в решении экологических проблем. 

Текст и фото: kronoki.ru

На сайте Кроноцкого заповедника открылся 
интернет-магазин, где представлен весь суве-
нирный ассортимент – от магнитов и футболок 
с фирменной символикой до научных изданий 
и красочных познавательных фотоальбомов о 
заповедной природе.

Распространение сувенирной продукции с логоти-
пом Кроноцкого заповедника – не только способ по-
вышения узнаваемости особо охраняемых природных 
территорий в широких кругах, но и инструмент при-
влечения новых единомышленников к заповедному 
делу. Большинство сувениров содержит визуальные 
или текстовые призывы к сохранению природы – будь 
то значок или детская раскраска. Средства от реализа-
ции идут на природоохранные проекты. 

- Главным стимулом к созданию интернет-магазина 
стали запросы наших многочисленных подписчиков 
в социальных сетях. Мы часто проводим конкурсы 
и природоохранные акции, победителям которых в 
качестве призов отправляем нашу сувенирную про-
дукцию. Даже те, кто не участвовал и не победил в 
конкурсе, хотели приобрести подобные вещи. Теперь 
все желающие смогут получить желаемый сувенир 
или книгу по почте, – рассказала ведущий специа-
лист отдела экологического просвещения и связей с 
общественностью ФГБУ «Кроноцкий государственный 
заповедник» Наталья Долгих. 

Тем, кто всерьёз интересуется дикой природой, 
животным и растительным миром, будут интересны 
полевые определители и научно-популярные кни-
ги. Хорошим подарком для родных и друзей станут 
фотоальбомы, где описаны и проиллюстрированы 

геологические события или сюжеты из жизни диких 
животных. Есть и детский раздел – для малышей, 
дошколят и школьников. 

Кроме того, интернет-магазин Кроноцкого запо-
ведника является одной из платформ для мастеров 
сувенирной продукции, которые живут на сопре-
дельных с Кроноцким, Корякским заповедниками и 
Южно-Камчатским заказником территориях. Реализо-

вывая сувениры ручной работы на современной пло-
щадке в условиях развития экологического туризма на 
Камчатке, умельцы смогут расширить рынок сбыта и 
повысить своё благополучие. 

Чтобы сделать заказ, нужно зайти на сайт Кроноц-
кого заповедника в раздел «Сувениры».

kronoki.ru
ФОТО: Елена СУББОТИНА

ЛАСТОНОГИЕ НА ДОРОГАХ

СУВЕНИРЫ ЗАПОВЕДНИКА – ПОЧТОЙ
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1 августа, в День озерновской нерки, ви-
зит-центр Кроноцкого заповедника в п. Озер-
новский стал местом праздника, посвящённого 
лососю – главному посёлкообразующему ресур-
су южной Камчатки.

Встречали гостей нерка в брачном наряде и мед-
вежонок Ухтыш - ростовые куклы, изображающие 
символы камчатской природы. Стены визит-центра 
украсили фотографии, отражающие будни местных 
жителей, историю посёлков, связь людей и природы, 
фотопейзажи и сюжеты из жизни животных, обитаю-
щих на Юге Камчатки.  

- Нам хотелось, чтобы гости почувствовали себя 
причастными к празднику, что они нам очень нужны 
в деле сохранения природы. Им было приятно уви-
деть себя на фотографиях в походах, на занятиях в 
визит-центре, во время семейной образовательной 
программы в Южно-Камчатском заказнике. Получив 
позитивные эмоции, они с удовольствием принима-
ли участие во всех наших активностях, – рассказала 
специалист отдела экологического просвещения и 
связей с общественностью ФГБУ «Кроноцкий государ-
ственный заповедник» Дарья Филиппова.  

Гостей праздника ждали мастер-классы по роспи-
си текстильных игрушек, ракушек и изготовлению 
закладок. Дети и взрослые показали свои знания о 
дикой природе родного края в командной виктори-
не, соревновались в спортивных стартах «Защитники 
нерки».  Вместе с государственными инспекторами 
участники Дня озерновской нерки проверили свою 
физическую подготовку, узнали, в чём заключается 
работа сотрудников службы охраны заповедных тер-
риторий, научились собирать походные рюкзаки. Во 
время игры «Путь нерки» участники квеста поставили 
себя на место лососей и прошли эстафету, во время 
которой преодолевали препятствия в виде браконьер-
ских сетей и крутых подъёмов по пути к месту нереста. 

На празднике традиционно работала заповедная 
почта и все желающие отправили открытки с изобра-
жением обитателей Южно-Камчатского федерального 
заказника своим родным и близким. Участникам игр 
и конкурсов давали монетки-нерки - взамен они в 
импровизированном кафе получали угощения: чебу-
реки с неркой, сладкую выпечку с местными дикими 
ягодами, морс или напиток из иван-чая. 

Пресс-служба Кроноцкого заповедника
ФОТО: Дарья ФИЛИППОВА, Екатерина КОЖЕДУБ

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА
В советские времена на Курильском озере одно-

временно работало много учёных с детьми, поэтому 
в 1979 году было решено организовать семейный 
познавательный праздник, посвящённый нерке. 
Инициаторами проведения Дня нерки стали Михаил 
Михайлович и Маргарита Фёдоровна Селифоновы 
(КоТИНРО). День озерновской нерки отмечается 1 ав-
густа - обычно к этому времени на нерест в самый 
глубокий пресный водоём Камчатки проходит более 
миллиона лососей. 

С 1983 года, после создания Южно-Камчатского фе-
дерального заказника, в экологическом мероприятии 

начали принимать участие и сотрудники Кроноцко-
го заповедника. Массовый ход озерновской нерки 
учёные, государственные инспекторы и студенты 
отмечали творчески: мастерили костюмы, готовили 
театральные постановки и концерты. 

С 2014 года нерку чествуют и в посёлках, располо-
женных по соседству с Южно-Камчатским заказни-
ком – для детей проходят развлекательно-познава-
тельные программы, экологические игры и конкурсы. 

СОБЫТИЕ

ЧЕСТВОВАНИЕ ГЛАВНОЙ КОРМИЛИЦЫ  
ЮГА КАМЧАТКИ
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Туристов привлекают вулканы Ключевской, Ка-
мень, Безымянный, Острый и Плоский Толбачики, 
Авачинский, Горелый, Мутновский, Ксудач. Обилием 
горячих источников славится Налычевская долина. 
Термальные поля Мутновского вулкана вызывают 
восхищение у каждого, кто очутился в этом дивном 
месте - здесь словно поработал художник-сюрреалист. 
Особый интерес представляют центры сохранения и 
развития самобытной культуры представителей ко-
ренных малочисленных народов Севера: Быстринский 
природный парк – единственная на полуострове ООПТ, 
где проживают представители КМНС.

На протяжении нескольких десятилетий уникальные 
территории природных парков оберегаются сотруд-
никами природоохранного учреждения, волонтёра-
ми, путешественниками и просто неравнодушными 
людьми. Дирекция КГБУ «Природный парк «Вулканы 
Камчатки» выражает огромную благодарность всем, 
кто принимает участие в судьбе особо охраняемых 
природных территорий регионального значения: ока-
зывает помощь в развитии инфраструктуры парков 
и сохранении уникальных природных комплексов, 
принимает участие в совместных экологических ме-
роприятиях и акциях, развивает экологический туризм 
в Камчатском крае, освещает деятельность природного 
парка и доносит до общественности идею бережного 
отношения к неповторимой природе полуострова.

Редакция «ЗТ» присоединяется к поздравлениям 
в связи с 25-летием образования природных парков 
Камчатки и, пользуясь знаменательным поводом, 
предлагает читателям ещё раз поближе познакомить-
ся с удивительными территориями полуострова.

ПРИРОДНЫЙ ПАРК  
«НАЛЫЧЕВО»

Один из самых живописных уголков Камчатки. Он 
отражает практически все особенности камчатской 
природы: действующие вулканы, целебные горячие 
минеральные источники, шипучие нарзаны, леса ка-
менной березы, альпийские луга, гигантские травы, 
живописные реки и озера, морское побережье. Здесь 
можно встретить белоплечего орлана, царя камчат-
ских зверей – бурого медведя и других обитателей 
дикой среды. В границы парка попадает известная На-
лычевская курортная зона, включающая около 200 це-
лебных источников термальных и минеральных вод. 
Ресурсы лечебных вод этой местности сравнивают с 
богатствами Кавказских Минеральных Вод. В парке 
находятся четыре действующих вулкана – Дзендзур, 
Жупановская, Авачинская и Корякская сопки.

  
БЫСТРИНСКИЙ  

ПРИРОДНЫЙ ПАРК

Самая крупная особо охраняемая природная тер-
ритория Камчатки. Малоосвоенный высокогорный 
район, отличающийся исключительным ландшафтным 
разнообразием и чётко выраженной высотной поясно-
стью. Это область древнего вулканизма с действующи-
ми и потухшими вулканами, шлаковыми конусами, 
лавовыми потоками и куполами, термальными источ-

На территориях природных парков «На-
лычево», «Быстринский», «Ключевской» 
и «Южно-Камчатский» множество объек-
тов туристского интереса. Они известны 
не только камчатцам, но и путешествен-
никам, учёным, альпинистам из разных 
регионов страны и других государств. 

УДИВИТЕЛЬНОЕ РЯДОМ
25 ЛЕТ НАЗАД БЫЛИ ОБРАЗОВАНЫ ПРИРОДНЫЕ ПАРКИ КАМЧАТКИ

Центральная часть Налычевской долины. ФОТО: Мария МАРИКОЦентральная часть Налычевской долины. ФОТО: Мария МАРИКО

Южно-Камчатский природный парк. Водопад в каньоне Опасный. ФОТО: Евгений КАРПОВЮжно-Камчатский природный парк. Водопад в каньоне Опасный. ФОТО: Евгений КАРПОВ
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никами. На территории парка расположен Срединный 
хребет – один из самых больших горных массивов 
Камчатки, высшая точка хребта – действующий Ичин-
ский вулкан, высотой 3607 метров. Среди объектов 
парка, представляющих особую ценность – памятники 
истории и культуры, а также археологии (неолитиче-
ские стоянки), многочисленные термальные источни-
ки, более 400 живописных горных озёр, традиционные 
таёжные поселения и стойбища народов Севера, стада 
северного оленя, нерестовые реки со всеми видами 
лосося. В парке встречаются практически все извест-
ные на Камчатке виды флоры и фауны, в том числе 
«хвойный остров» с реликтовыми ельниками.

 
ЮЖНО-КАМЧАТСКИЙ  

ПРИРОДНЫЙ ПАРК

Одна из самых любимых и посещаемых территорий 
полуострова. Это идеальное место как для активного, 
так и спокойного времяпрепровождения. Любители 
пешеходных экскурсий и прогулок на лыжах могут 
отправиться в многодневный тур по Тихоокеанскому 
кольцу или пройти маршрут, включающий посещение 
действующих  вулканов парка – Ксудач, Ходутка, Мут-
новский, Горелый – и целебных горячих источников. 
Горные хребты и склоны вулканов практически кру-
глый год идеальны для катания на лыжах, сноубор-
дах, снегоходах и хели-ски туров. Потрясающий вид 
открывается во время полёта – цепи изумрудно-зе-
лёных горных хребтов, белоснежные шапки вулканов, 
лазурные изгибы рек и очертания озёр, облака пара 
горячих термальных источников.

ПРИРОДНЫЙ ПАРК  
«КЛЮЧЕВСКОЙ» 

Самый молодой природный парк Камчатки. Его по 
праву называют «Землёй огня и льда» - это регион со-
временного вулканизма и крупнейший центр оледене-
ния полуострова. На относительно небольшой площади 
парка возвышаются 13 вулканов и почти 400 шлаковых 
конусов, протянулись лавовые плато и равнины, распо-
ложились порядка 47 ледников общей площадью 269 
кв.км. В Ключевском парке любители горных восхож-
дений испытывают себя, покоряя труднодоступные 
вершины известных всему миру могучих исполинов 
– Ключевской сопки (высочайшего действующего вул-
кана Евразии), вулканов Камень и Безымянный. Совер-
шая путешествия в этом районе, альпинисты проходят 
крупнейшие на Камчатке ледники – Богдановича и 
Эрмана (площадь каждого из них – 45 кв. км). Особое 
внимание обращает вулкан Плоский Толбачик, зна-
менитый событиями 1975-1976 гг., когда в результате 
продолжительной сейсмической активности произо-
шло Большое Толбачинское Трещинное Извержение 
(БТТИ), образовавшее Северный и Южный прорывы. 
В ноябре 2012 года этот огнедышащий исполин вновь 
напомнил о себе, вызвав неподдельный интерес как 
со стороны вулканологов, так и туристов.

  По материалам vulcanikamchatki.ru

УДИВИТЕЛЬНОЕ РЯДОМ
25 ЛЕТ НАЗАД БЫЛИ ОБРАЗОВАНЫ ПРИРОДНЫЕ ПАРКИ КАМЧАТКИ

Ключевской природный парк. Извержение Плоского Толбачика, декабрь 2012 г. ФОТО: Елена НЕНАШЕВАКлючевской природный парк. Извержение Плоского Толбачика, декабрь 2012 г. ФОТО: Елена НЕНАШЕВА

Быстринский природный парк. ФОТО: архив КГБУ «Природный парк «Вулканы Камчатки»Быстринский природный парк. ФОТО: архив КГБУ «Природный парк «Вулканы Камчатки»
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КУЛЬТУРА

ГЕРОИ «РАССКАЗА В ЛИСАХ» ВЗРОСЛЕЮТ
Юные герои фильма «Камчатка. Рассказ в 

лисах» готовятся к взрослой жизни. Лисята на-
учились у родителей охотиться и скрываться 
от естественных врагов – более крупных хищ-
ников. Скоро они отделятся от семьи и займут 
собственные участки тундры. 

Во время взросления детёнышей главных героев – 
Пенелопы и Ветра – съёмочная группа документаль-
ной киноленты запечатлела драматические моменты 
из жизни лисьего семейства. Как рассказали авторы 
фильма, этот съёмочный сезон нельзя назвать лёг-
ким. Когда лисята были ещё совсем маленькими, на 
нору пришла волчица, которая много дней караулила 
семейство. Родители через некоторое время пере-
несли малышей в другое место, но из-за полученного 
опыта у детёнышей рыжих хищников сформировалось 
очень осторожное поведение. Они редко попадают в 
кадр фотоловушек и кинокамеры, несмотря на то, что 
съёмка ведётся с дальнофокусного расстояния. Зверь-
ки не показывают активного поведения, мало играют 
на поверхности. Можно сказать, что лисята выросли, 
сидя в норе. Чаще всего они выходили наружу ночью.  

- Лисята уже превратились во взрослых молодых 
животных. Они всё дальше отходят от норы, осваивая 
новые территории, поэтому поймать их в объектив 
не стало легче. Но мы собираемся преодолеть эти 
трудности, чтобы сделать фильм особенным, пока-
зать только реальные ситуации из жизни диких жи-
вотных – ни одной постановочной сцены, большое 
терпение и много времени, проведённого в дикой 
природе с лисицами, – рассказала продюсер проекта 
Анна Сухова. 

Как пояснил автор фильма, кинодокументалист 
Дмитрий Шпиленок, иногда сидение на одном месте 
в ожидании лисиц занимает много часов, а порой и 
несколько суток. 

- Это не съёмки прирученных животных в вольерах, 
дикие лисицы живут на огромных просторах тундры. 
Их невозможно заставить играть или охотиться там, 
где нам удобно снимать, – говорит Дмитрий. – Само-
стоятельность лисят – не самая большая сложность 
съёмок сейчас. Лисья семья перебралась на новую 
нору в самое безопасное для них и опасное для нас 
место Кроноцко-Богачёвской тундры. Нора спрятана 
в кедровом стланике на берегу реки. Это место очень 
привлекательно для косолапых в период нереста ло-

сося. Из-за зарослей мы часто замечаем медведя, 
когда он уже на близком расстоянии, поэтому всегда 
надо быть предельно осторожными. Но, конечно, мы 
обеспечены основными средствами защиты от круп-
ных хищников. 

Лисья семья сейчас живёт не в простой норе. Это 
целая система старых подземных ходов с десятками 
обновлённых отнорков. Лисицы здесь в безопасно-
сти: они легко и быстро прячутся, им легче уходить 

от хищников. Скоро молодёжь покинет родителей и 
отправится во взрослую жизнь, получив необходимые 
навыки выживания в дикой природе. 

Напомним, проект реализуется при поддержке бла-
готворительного фонда «Красивые дети в красивом 
мире». Выход фильма «Камчатка. Рассказ в лисах» в 
прокат запланирован на 2022 год. 

kronoki.ru
ФОТО: Дмитрий ШПИЛЕНОК, Алексей МАСЛОВ
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Мучнистый кленовый червец, завезённый 
на Камчатку около 30 лет назад на кустах смо-
родины из Краснодарского края, не выдержал 
местных погодных условий. Тому свидетельство 
- хороший урожай ягод на большинстве приуса-
дебных и дачных участков Елизовского района. 

С начала заселения вредителей на полуостров за 
ними наблюдает и делится методами борьбы с не-
зваными гостями старший научный сотрудник Кро-
ноцкого заповедника Людмила Лобкова. В 1992 году 
кленовый мучнистый червец стал распространяться 
по елизовским дачным участкам и приусадебным 
хозяйствам, а потом появился в Мильковском, Бы-
стринском и Усть-Камчатском районах. Сосущие 
насекомые поражали деревья и кустарники, в пер-
вую очередь из семейства розоцветных. Червецы 
погубили множество кустов красной и чёрной сморо-
дины, крыжовника, облепихи. Серьёзно пострадали 
боярышник и жимолость в лесах. 

- Несколько лет назад на нашем дачном участке в 
Елизовском районе у боярышника потемнели ветви, 
а потом на них появились белые образования – яй-
цекладки червецов. Позднее насекомые заселили жи-
молость, красную и чёрную смородину. Мы боролись с 
ними весной и осенью с помощью химических препа-
ратов, но всё равно кусты пришлось срезать и сжечь. 
Сейчас жимолость и смородина снова выросли и пло-
доносят, вредители исчезли, – говорит жительница 
Петропавловска-Камчатского Людмила Семёнова.  

Уже более трёх лет мучнистого червеца почти нет 
в лесах Елизовского района, его численность угасает 
и на дачных участках. Как выяснилось, в подавлении 
агрессии вредителя плодово-ягодных культур нема-
лую роль сыграла камчатская неустойчивая погода.  

- Дело в том, что уже в конце февраля на деревьях 
и кустарниках начинают сосать сок молодые личинки 
самок мучнистых червецов. Но они развиваются мед-
леннее, чем уже вылетевшие из коконов и готовые к 
спариванию самцы. Последние погибают, не дождав-
шись зрелых самок, – поясняет Людмила Лобкова. 
– Кроме того, за долгие годы пребывания нежданных 
вселенцев камчатские хищные насекомые научились 
кормиться личинками червеца, окутанными восковой 
бронёй. Также червецов распробовали поползни и 
синицы.  

Однако, по словам Людмилы Лобковой, контроль 
за червецом на дачных участках всё-таки нужен - в 
Мильковском районе этих вредителей ещё достаточно.  

Пресс-служба Кроноцкого заповедника
ФОТО: Владимир СЕМЁНОВ

ПРИРОДА

КАМЧАТКА ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ

Мучнистый червец - насекомое из отряда рав-
нокрылые подотряда кокциды, ближайший его 
родственник - тля. Вредителя можно узнать по 
белому налёту на теле и белым восковым коконам. 
Личинки и взрослые самки питаются соком деревь-
ев и кустарников на стволе, молодых побегах, на 
листьях. Это нарушает сокодвижение растений. 
Червецы покрывают плоды, листья и стволы са-
харистыми выделениями, на которых поселяются 
сажистые грибки. Повреждённые плоды покрыва-
ются чёрными пятнами и не развиваются до нор-
мального размера. При массовом размножении 
насекомых растение быстро чахнет, происходит 
отмирание побегов, что приводит к остановке ро-
ста, усыханию веток и, в конечном счёте, гибели ку-
стов и деревьев. Наиболее подвержены нападению 
червецов смородина, крыжовник, боярышник, 
жимолость, облепиха, рябина, яблоня, шиповник, 
войлочная вишня, ольха пушистая, ива, подрост 
берез, черемуха. 

МЕТОДЫ БОРЬБЫ  
С МУЧНИСТЫМ ЧЕРВЕЦОМ 

С середины сентября по конец апреля рекомен-
дуются механические методы борьбы: 

• Удаление поражённых листьев и веток с после-
дующим сжиганием; 

• Промазывание срезов для быстрейшего за-
живления ран; 

• Очищение и промывание мыльными раство-
рами ствола и веток с коконами с последующим 
сжиганием удалённого материала; 

• После механической обработки можно при-
менять масляные эмульсии с разрешёнными в 
текущем году инсектицидами (химикатами). 

В конце марта-апреле, перед выходом личинок 
из коконов, необходимо устанавливать ловчие 
пояса с масляными эмульсиями инсектицидов; по 
мере накоплении в них вредителя, пояса сжигать 
и устанавливать следующие, это наиболее пред-
почтительный способ борьбы на дачных и приу-
садебных участках. Можно также пройти беглым 
огнём газовой горелки по стволам и скелетным 
веткам деревьев в местах концентрации личинок, 

предварительно очистив жесткой щеткой отсло-
ившиеся чешуйки коры. При этом надо быть пре-
дельно аккуратным, чтобы не обжечь кору и почки, 
и, безусловно, соблюдать технику безопасности. 

С конца апреля до середины июня, в период 
открытого питания личинок и самок, до появле-
ния яйцевых мешков, рекомендуется применять 
разрешённые в текущем году системные инсек-
тициды. Контактные яды не подходят, т. к. насеко-
мые покрыты восковым налётом и не смачиваются 
жидкостями. 

С середины июня до конца июля, в период от-
кладки, созревания яиц и питания бродяжек вы-
шеизложенные методы борьбы нежелательны, так 
как могут навредить формированию и созреванию 
плодов. 

Сразу после уборки урожая и вплоть до появ-
ления зимующих коконов в середине сентября 
возможно вновь применение системных инсек-
тицидов. Бродяжки и личинки 1-го возраста ак-
тивно передвигаются вниз по стволам в поисках 
убежища для зимовки, главным образом, это 
нижняя часть ствола и приствольная подстилка. 
В этот период целесообразно снова устанавливать 
ловчие пояса с масляной эмульсией инсектицидов 
на нижние ветки и основной ствол, периодически 
их сменяя. 

С появлением зимующих коконов нужно приме-
нять механические методы борьбы, изложенные 
выше, обращая внимание и на приствольную под-
стилку и землю вокруг ствола. 

ВАЖНО 
• Борьба с мучнистым червецом должна быть 

ежегодной, комплексной и планомерной. Её нужно 
вести одновременно на дачных и приусадебных 
участках близко расположенных друг к другу; 

• Нельзя завозить саженцы растений из других 
регионов страны и районов Камчатского края без 
прохождения фитосанитарного контроля;

• Поскольку червецы расселяются в лесах и на-
селённых пунктах Камчатского края, к решению 
проблемы должны подключиться соответствую-
щие службы леса и органы местного самоуправ-
ления. 

НАДО ЗНАТЬ
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ВУЛКАН КРАШЕНИННИКОВА
В январе 1989 года мы с женой неожиданно оста-

лись в посёлке одни. 
Посёлок Исток состоял из 4 жилых домов, постоянно 

проживали в тот год три семьи. Работниками Кро-
ноцкого заповедника числились мы с женой и семья 
лесничего. Жил ещё гидрометеоролог Валера с женой 
и детьми, они работали на другое ведомство. Все ра-
зом улетели на пару недель на вертолёте в Петропав-
ловск-Камчатский, оставив на нас нехитрые рутинные 
обязанности: выходить на связь с городом по рации 
два раза в будни, а также брать замеры температуры 
воздуха, скорости ветра, выпавших осадков и уровня 
воды в реке.

Надвигался конец недели, и мне не сиделось на 
месте. Я предложил жене подняться на лыжах к на-
шему участку с названием «Вулкан Крашенинникова». 
Или на местном жаргоне «Крашенина». Двухдневный 
поход рисовался мне очаровательной прогулкой, типа 
пикника на пленэре. В кальдере вулкана на-
ходилась проходная избушка заповедника. 
От нас до неё было 21 км пешего хода. Нужно 
было забраться на борт чаши провалившегося 
вулкана, затем пройти ещё около 9 км по пло-
скому дну кальдеры. Предпосылки все были: 
впереди выходные без обязательств, погода 
стояла ясная и безветренная и, кроме этого, 
началось полнолуние. Я думал, что если не 
хватит светлого времени, то при полной Луне 
мы легко найдём избушку. Жена согласилась, с 
условием, что утром она испечёт хлеб в дорогу.

В субботу мы сильно замешкались, жена 
долго провозилась с хлебом, я нервничал и то-
ропил её. Она тормозила, явно не хотела идти, 
но прямо возразить не решилась. Будь я тогда 
мудрее или хотя бы опытнее, то утром отменил 
бы задуманное. Однако в молодости не слуша-
ешь внутренний голос. Вернее, не отличаешь 
его от остальной разноголосицы. Так не слышно 
на корабле капитана, когда голосит вся команда. 

Вышли после 11-ти. Первые три часа под-
нимались по распадку в зоне берёзового леса. 
Лес исчез, остался торчать только ольховый 
стланник. Склон становился всё круче, а края 
ущелья теснее и ниже. Идти на широких лес-
ных лыжах вверх по твёрдому насту было неудоб-
но. Пробовали идти пешком, волоча привязанные к 
рюкзаку лыжи сзади - тоже плохо, проваливаешься. 
Вспомнился совет бывалых: полить мочёй лыжи. По-
могло, лёд сразу прилип на морозе к дереву, лыжи 
перестали скользить назад.

Медленно, но верно, мы ползли вверх. Я изумлялся 
своей глупости: зачем я набил рюкзак консервами? 
Думал оставить запас в избушке. По старой памяти 
казалось, что 20 кг поклажи на спине - это нормально. 
С горем пополам к 17 часам вылезли на перевал. От 
вида белой Кроноцкой сопки высотой 3500 м на фоне 
синего океана захватывало дух. Передохнули, насла-
ждаясь панорамой. Отскоблили ножом мочу с лыж. 
Странно было думать, что в радиусе 40 км мы здесь 
одни. Я был уверен, что самые трудные километры и 
600 м превышения по вертикали уже позади. 

Дальше ровно и без рыхлого снега. Садилось солн-
це, одновременно поднялась круглая Луна. В 18 на-
ступила ночь. Передвигаться внутри кальдеры было 
действительно легче, но сильно мешали снежные 
заструги. Обточенный ветром, как наждаком наст, 
напоминал застывшие волны. Идти по застругам на 
лыжах было не сахар.

Пейзаж внутри Крашенины напоминал поверх-
ность Луны. Я сравнивал себя с астронавтом Нилом 
Армстронгом. Меня утешало, что здесь, хоть и из-
редка, пару раз в год, все же появлялись люди. Мы 
сами были здесь прошлым летом, тогда удивило 
отсутствие растительности и других признаков жиз-
ни. На верхах изредка попадались олени. Медведи 
обходили стороной это место, а птиц не было вовсе. 
Сейчас, зимой, борта кальдеры напоминали подтёки 
чёрного шоколада на белом торте. А ночью эффект 
марсианского ландшафта только усиливался. Белая 
вершина вулкана на фоне звёздного неба. 20 градусов 
мороза при полном безветрии и полном безмолвии. 
И всё это под куполом равнодушного, мерцающего 
звёздами, космоса.

Медленно тащились мы по снежным застругам этой 
пустыни часа три. Я рассчитывал, что в 20.00 увидим 
избушку. Ориентироваться в кальдере относительно 

вершин и рельефа было бы просто. Но я совсем не 
учёл, что в лунном свете мир не похож на привычный. 
Определять расстояния до объектов и их размеры 
было трудно. После трёх часов изнурительной пахоты 
мы стали выискивать очертания знакомой избушки.

«А, вот она! Смотри, видишь, квадратная тень на 
белом фоне?» - обрадовался я.

 Прибавили шагу. Нет, это отдельный валун на снегу.
«Ну, это точно она! Смотри, даже труба видна!» 

Через минуту «избушка» превращается в кустарник 
ольхи высотой пару метров.

«Ну а это? Что если и это не то?». Ещё несколько 
минут усилий, «изба» на глазах трансформируется в 
квадратный лавовый постамент.

Надо сказать, эта пытка изматывала и подтачивала 
силы не меньше, чем необходимость непрерывно 
двигаться на морозе. Она лишала надежды, а с ней 
и энергии. Казалось, что горы устроили нам западню, 
зловещий театр теней, сами расположившись зри-
телями в амфитеатре. Тем не менее, я посматривал 
на них с восхищением, напоминая себе, что никто не 
приглашал нас сюда. И если уж суждено было здесь 
погибнуть, то только по собственной прихоти. Дурная 
голова ногам покоя не даёт.

Что такое «холодная ночёвка» я представлял. Но 
условия для неё были хуже не придумаешь. Дров нет, 
снега нет, укрытий нет, палатки тоже нет. Есть летние 
спальники, но от них было бы мало проку. Ещё есть 
консервы, хлеб и насквозь мокрая от пота одежда. В 
такой ситуации, можно перетоптаться одну ночь. Но 
это значит, что нельзя спать. Надо вскакивать каж-
дые 5 минут, глотать холодную сгущенку со снегом, 
прыгать, приседать и орать песни. Такая перспектива 
только и давала шанс вернуться завтра домой. Сон не-
минуемо означал смерть от переохлаждения. Я читал, 
что при переохлаждении людей напоследок посещают 
сладкие грёзы, состояние похожее на морфиновый 
кайф. Такие замерзают с блаженной улыбкой. Это уте-
шало, но не сильно. 

Каждый очередной растаявший мираж добавлял 
мне отчаяния. Когда я окончательно сдался, то скоро 
объявил жене: «Баста, здесь мы ночуем», показав на 

удобную щель в лавовых потоках. Она стала 
умолять меня собраться с силами и ещё испы-
тать судьбу хотя бы три раза. «А ты понимаешь, 
насколько велика вероятность, что мы избушку 
уже проскочили? А, стало быть, каждый кило-
метр в этом направлении означает, что наша 
обратная дорога будет на километр длиннее», – 
возражал я.

На уговоры я всё же поддался, надели лыжи, 
потопали снова. Ноги предательски дрожали. 
Прикидывал, стоит ли избавиться от лишних 
консервов прямо здесь, или они ещё приго-
дятся. Сгущёнка замерзла, превратилась в за-
мазку, но и она не снимала усталости. Жажда 
вынуждала сосать снег малыми порциями. 

Первый не очень, но второй мираж сильно 
походил на избушку. И контуры ближних скло-
нов казались такими знакомыми! В какой-то 
момент мы отчётливо разглядели трубу над 
крышей. Тем ни менее я старался даже не смо-
треть в ту сторону. «Врёшь, не верю! Ещё одна 
попытка и начину копать яму, резать кирпичи 
из снега», - бубнил я под нос, толкая вперёд 
окаянные свинцовые лыжи. Избушка, тем ни 
менее, не растворялась, а всё нахальнее при-
кидывалась настоящей, увеличиваясь в раз-

мерах. Не подвела она даже тогда, когда я ткнул в 
дощатую дверь лыжной палкой.

«Да это никак ты, родная», - приветствовал я сара-
юшку. Нашему ликованию не было предела. Откуда-то 
нашлись новые силы. Они понадобились для того, 
чтобы кастрюлей расчистить от снега печку и тамбур. 
Пурга имеет особенность находить даже малейшую 
щель в рубероиде и наметать через неё сугробы вну-
три дома. 

Дрова в избушке были привозные, их закидывали 
вертолётом по необходимости. Затопили печку. Адски 
ломило спину. От жары начался вдруг дождь: снег, 
набитый в карманы между досками и рубероидом на 
крыше стал таять. 

С крыши капало во многих местах. Это, однако, не 
омрачило нашей радости. Печка давала возможность 
сварить рисовую кашу с тушёнкой, напиться вдоволь 
горячего чаю, высушить одежду. А самое главное - 
вытянуться на нарах. 

«Теперь я знаю, что такое счастье. Это когда мо-
жешь закрыть глаза, зная, что откроешь их завтра», – 
сообщил я жене под звон капели.

Эдвард САВОЛАЙНЕН
ФОТО: В. ЛАЗАРЕВ
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ИСТОРИЯ

СЕРОГЛАЗКА
Конечно, легенда о девушке с серыми гла-

зами и о счастливой или несчастной (кому как 
нравится) любви весьма романтична в объясне-
нии происхождения названия одной из гаваней 
Авачинской губы, но действительность более 
прозаична.

Существует, правда, ещё и героическая легенда о 
медсестре с серыми глазами, которая перевязывала 
раны участникам Петропавловского порта. Правда, 
в 1854 году селение с именем Сероглазка на берегу 
бухты и мыса Сероглазка уже год как существовало. 
Да и не было никаких медсестер - одни медбратья. 
Называют имена двух женщин, которые могли быть 
признаны позже (и одна была признана) ветеранами 
тех событий. Одной из них была малороссиянка из 
слуг Завойко - Харитина: «Сегодня же Харитина от-
несла сама по батареям обед, и перекусили где кому 
привелось…» (из воспоминаний Юлии Завойко). 
А другой - жена крестьянина из-под Иркутска Николая 
Яковлевича Челпанова Аграфена Никитична (1836 г.р.), 
во втором замужестве Тюменцева, которая стирала 
бинты и одежду раненых.

Всё, на самом деле, гораздо проще и типичней для 
Камчатки - по материалам следствия о Харчинском 
бунте в 1735 году проходит авачинский тойон Апаучь 
Шараглазов, битый кнутом в Большерецком остроге. 
Фамилию эту выявили комментаторы к изданию «Опи-
сания земли Камчатки» Степана Крашенинникова1949 
года. И, кстати, в указателе имен её умудрились ещё и 
исказить – там написано Шараблазов Апаучь.

Кстати, русская фамилия Шараглазов была до-
вольно распространенной в Сибири, в частности, в 
Тобольске. Известный историк, посвятивший Кам-
чатке многие из своих исследований, Борис Петрович 
Полевой даже связывал название бухты Сероглазки с 
именем промышленника Шароглазова, который, по 
его мнению, побывал на Камчатке задолго до Атла-
сова в команде Ивана Меркурьева Бакшеева Рубца. 
Сохранилась даже характеристика этого отчаянного 
по смелости человека: «Савка Шароглаз, ведомый 
вор, Ивашка Рубца хотел копьем проколоть в ясашном 
зимовье, и приходили люди и ево, Савку, схватали и не 
дали Ивашка Рубца сколоть». «Ведомым вором» Ша-
роглаз стал уже давно. Катасанов (приказчик Анадыр-
ского острога – С.В.) продолжал: «ево воровство» было 
ещё «на Омолоне с служилым человеком с Иваном 
Барановым (ещё в 1648 г.! – Б. П.) было, на Пенжине 
с Леонтьевым с Федотовым было, и те две реки от нево 
же запустели».

А вот и причины, которые могли связать его с Руб-
цом: «И. М. Рубец никак не мог с устья Анадыря идти в 
Анадырский острог с пустыми руками (моржи не при-
шли на своё лежбище в устье р. Анадырь – С.В.). Распо-
лагая весьма богатым «заводом» для моржового про-
мысла, ему необходимо было срочно найти какие-либо 
новые моржовые лежбища. На Анадырской корге он 
смог встретиться с промышленными людьми, которые 
бывали на Пенжине и Охотском море, и слышали о су-
ществовании моржовых лежбищ на восточном берегу 
Камчатки. Удалось даже установить некоторые имена 
тех лиц, которые могли об этом сообщить самому И. 
М. Рубцу. Это был уже знакомый нам промышленный 
человек Сава Анисимов Сероглаз (он же – Шароглаз), 
который ранее действовал на юге вместе с беглым 
колымским казаком Леонтием Федотовым».

В отряде Мартына Шпанберга в период деятельно-
сти Второй Камчатской экспедиции был Сибирского 
гарнизона Антон Шараглазов, служивший на боте 

«Большерецк», который в составе отряда лейтенанта 
В. Вальтона достиг в 1739 году берегов Японии.

И в обороне Петропавловского порта участвовал 
матрос 2-й статьи Камчатского флотского экипажа 
Николай Лаврентьевич Шероглазов (1826 г.р.), из ме-
щан города Красноярска, который в 1855 г. на борту 
фрегата «Аврора» принял участие в сражении в заливе 
Де-Кастри.

Но… случаи, когда до Харчинского бунта 1731 года 
были крещены авачинские и другие камчадалы, нам 
известны и они получали фамилию по имени своего 
отца – например, сын авачинского тойона Тареи (Та-
рьи) стал Михаилом Тареиным. Да и братья Харчины 
получили свою фамилию после крещения по имени их 
отца, тойона на реке Еловка.

Случай же с Апаучем Шараглазовым не типичен. 
Скорее всего, его звали Апаучь Шараглаз. Двойное 
имя подчеркивало значение роли тойона среди своих 
соседей. Его товарищем по несчастью, битым кнутом в 
Большерецком остроге, был другой авачинский тойон 
Соза Кокомзин. А казнен в Большерецком остроге 
«Авачи реки изменник и пущей завотчик новокрещен 
Васко Вахлыч». О том, что и Апауч был новокрещён - 
ни слова, а эта оговорка была обязательной.

То есть, подведем черту, название бухты Сероглазка 
произошла от имени авачинского камчадала Апауча 
Шараглаза.

Вполне вероятно, что впоследствии все камчадалы, 
проживавшие рядом с Гаванью, были переселены в 
село Авача, и на берегу бухты Сероглазки никто не 
жил. До 1853 года. Когда решено было переселить на 
Камчатку большую часть казаков из Гижигинской кре-
пости – в первую очередь молодых или малосемей-
ных – для пополнения Камчатской казачьей команды. 
За казаками и их семьями был направлен бот «Камча-
дал», который и доставил переселенцев на берег бухты 
Сероглазки, где по приказу камчатского губернатора В. 
Завойко уже были построены для них дома.

А в августе 1854 года казаки из Сероглазки вместе 
со всем военным гарнизоном Петропавловского порта 
участвовали в отражении вражеских атак.

У нас очень мало информации о боевых действиях 
камчатского казачества в период обороны порта. 

В приказе о награждениях, изданном генералом 
В. Завойко после сражения, кроме имени Алексея Сте-
пановича Карандашева, значится ещё и имя пятиде-
сятника Александра Томского: «…будучи легко ранен, 
при граде пуль не отошёл от пушки, и когда фитиль по-
тух, то он, как (зачеркнуто – слышно) говорят, угольем 
выпалил в придувку. – Требуется подтверждение, кто 
именно видел это». Вероятно, подтверждения не по-
следовало – знак военного отличия Томскому вручен 
не был. Но мы знаем о нём главное – он был в период 
обороны Петропавловского порта артиллеристом. 
Известно также, что камчатские казаки обслуживали 
шестую противодесантную батарею, которая распола-
галась между Никольской сопкой и Култушным озером 
на тропе, ведущей из Сероглазки в Петропавловский 
порт по Озерновской косе.

Александр Никифорович Томский был из унтер- 
офицерских детей – сын казачьего урядника Никифо-
ра Дмитриевича Томского, родился он на Камчатке в 
1826 году, получил назначение в Гижигинскую казачью 
сотню рядовым казаком в 1843 году, а в 1848 году 
тоже стал урядником, как его отец и старший брат 
Егор Никифорович.

В 1846 году в Петропавловском порту служит гижи-
гинский казак Василий Иванович Крупенин, который, 

обзаведясь большой семьей, тоже впоследствии жил в 
Сероглазке в собственноручно построенном им доме.

В 1854 году в Сероглазке поверстаны в казаки гижи-
гинские казачьи дети Дмитрий и Пётр Варфоломееви-
чи Кошкаревы, и в том же году оба стали участниками 
боевых действий.

В 1882 году, собирая к тридцатилетнему юбилею 
сведения об участниках обороны Петропавловско-
го порта, проживающих на Камчатке, был составлен 
список из отставных нижних чинов 47-го Камчатского 
флотского экипажа и казаков Камчатской казачьей 
команды. В этом списке, помимо Александра Ники-
форовича Томского и Василия Ивановича Крупенина 
(к тому времени урядника), значится бывший гижиги-
нец, а теперь житель села Сероглазка Полиевкт Ильич 
Манаков (1836), дети которого впоследствии служили 
в Тигиле.

В Сероглазке в это время жил и казак Иннокентий 
Дмитриевич Неворотов, участник Петропавловской 
обороны, но он, судя по документам, был из каза-
чьих детей Нижнекамчатска, отец которого служил 
там, а после своей отставки поселился в селе Начики, 
куда впоследствии переберётся после службы и его 
сын. И не случайно именно он «был командирован 
губернатором Завойко в селение Начики для вызова 
волонтёров».

Выходцем из Гижигинской сотни был отставной 
казак Михаил Леонтьевич Большаков, ветеран Петро-
павловской обороны, живший в Сероглазке.

В этом же списке и казак, проживавший ранее в 
селе Аваче, Дмитрий Степанович Тувалин – он нам 
интересен сейчас ещё и потому, что в формулировке 
участия в обороне у него такая вот запись: «участвовал 
в сражении, находился в составе патрулей, охраняю-
щих мыс Сероглазку».

А ровно через пятьдесят лет дети героев оборо-
ны Петропавловского порта из Сероглазки в составе 
народного ополчения, сплотившего все население 
Камчатки, будут защищать Камчатку от японцев.

И вот каков результат:
Крупенин Иван Васильевич (1860), с. Сероглазка, 

был награждён серебряной медалью «За усердие». 
Крупенин Павел Васильевич (1871–1916), с. Серо-

глазка, награждён Георгиевским крестом 4-й степени.
Крупенин Георгий (Егор) Васильевич (1872–1916), 

с. Сероглазка, награждён Георгиевским крестом 4-й 
степени.

В 1929 году жители села Сероглазка создали рыбо-
ловецкую артель, первым председателем которой был 
Николай Сильверстович Томский. Впоследствии рыбо-
ловецкий колхоз имени В.И. Ленина в Сероглазке стал 
крупнейшим в Советском Союзе. И сегодня он является 
рыбацкой гордостью Камчатки и России.

А в 1941 году представитель рода Крупениных – 
Анисифор Павлович – вместе с геологом Татьяной 
Ивановной Устиновой открывают одно из чудес ны-
нешнего света - Долину гейзеров…

Сергей ВАХРИН, писатель
ФОТО: pastvu.com
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КОНКУРС

РИСУЮТ ДЕТИ:     СОХРАНИМ ВМЕСТЕ!
Детский конкурс художественных 

работ «Сохраним вместе» проводил-
ся природным парком «Вулканы 
Камчатки» в рамках одноимённой 
эколого-просветительской акции. 
Она направлена на привлечение 
внимания общественности к про-
блеме экологической культуры на 
особо охраняемых природных тер-
риториях Камчатского края. Именно 
с младшего возраста формируется 
воспитание, в том числе и эколо-
гическое, – уверены специалисты 
природоохранного учреждения.

Главная задача конкурса художе-
ственных работ «Сохраним вместе» – 
привлечь внимание подрастающего поколения к 
проблемам охраны окружающей среды и воспитать 
у детей бережное отношение к природе. И это, безус-
ловно, удалось. 

На конкурс поступило более 30 работ от воспитан-
ников детских садов, учащихся общеобразовательных 
школ и учреждений дополнительного образования г. 
Елизово, г. Петропавловск-Камчатский, п. Паратунка, 
п. Николаевка, с. Эссо. Самым младшим участникам 
конкурса едва исполнилось 4 года. Но, несмотря на 
юный возраст, ребята уже понимают, как важно объ-
единить усилия и помочь сохранить уникальную и 
неповторимую Камчатку.

Через рисунок дети постарались отразить главные 
экологические проблемы, которые сегодня суще-
ствуют как в нашем регионе, так и в других субъек-
тах страны. Замусоривание лесов, загрязнение вод, 
кормление диких зверей человеческой пищей – на 
эти и другие вопиющие факты, которых не должно 
быть в мире природы, обратили внимание взрослых 
дети. По-особенному трогательными оказались ху-
дожественные работы, полученные из с. Эссо. Юные 
жители Быстринского района ещё не оправились от 
событий, которые происходили в июне этого года 
близ населённых пунктов – Эссо и Анавгай. Тогда из-
за лесного пожара, возникшего на Пионерской сопке, 
выгорело 920 гектаров леса, второе возгорание за-
тронуло площадь более 300 гектаров. Дети, один за 
другим, воссоздали через своё творчество увиденное 
и обратились к взрослым с просьбой беречь лес от 
пожаров.

Победителями конкурса художественных работ 
«Сохраним вместе» признаны: Щеглова Алиса, 6 лет - 
1 место, Кирьянова Яна, 15 лет - 2 место, Абрахимова 
Полина, 13 лет - 3 место. Приза зрительских симпатий 
удостоены: Агеева Злата (6 лет), Кравчик Мариана (6 
лет), Полякова Екатерина (6 лет), Потылицин Дима (6 
лет), Севастьянова Надежда (10 лет), семья Рябцевой 
Дарины (6 лет), Шестопаловы Настя (6 лет) и Ксюша (5 
лет), Абрахимова Полина (13 лет), коллективная работа 
группы «Фиалка» д/с № 70 «Россияночка», коллектив-
ная работа группы «Кузнечики» (5 лет) и «Динозаври-
ки» (6 лет) МБДОУ № 23 «Василёк».

Дирекция природного парка «Вулканы Камчатки» 
благодарит всех участников конкурса за проявлен-
ные оригинальность и креативность. В офисе при-
родоохранного учреждения памятные сувениры и 
дипломы будут ждать каждого. Лучшие творческие 
работы будут использованы в качестве иллюстраций в 
полиграфической и иной продукции природного парка 
«Вулканы Камчатки» (с указанием авторства).

 vulcanikamchatki.ru
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