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Эко- и этнотуризм – будущее 
особо охраняемой природной территории
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ЗАПОВЕДНАЯ ТЕРРИТОРИЯЗАПОВЕДНАЯ ТЕРРИТОРИЯ

В системе российской заповедной системы природные парки регионального значения 
занимают особое место. Эту категорию ООПТ отличает менее строгий режим охраны, 
благодаря чему становится возможным осуществление щадящего природопользова-
ния. В этой сфере приоритетным направлением работы КГБУ «Природный парк «Вулканы 
Камчатки» является развитие разных форм туризма. 

В силу своей доступности кластерные участки «Налычево», «Южно-Камчатский», 
«Ключевской» и «Быстринский» давно и вполне заслуженно завоевали всеобщее при-
знание среди туристического сообщества. Уникальные природные объекты доступны 
наземным транспортом, что делает их особенно привлекательными.

Каждый наш маршрут, без преувеличения, можно назвать неповторимым по кра-
соте, по обилию уникальных природных объектов, по впечатлениям. Все они очень 
разные. Любители экстрима найдут здесь возможность испытать свои силы, фотографы 
снимут, возможно, лучшие кадры в своей жизни. Те, кому интересны жизнь, обычаи и 
самобытное искусство коренных народов, увидят настоящие национальные стойбища 
и стада пасущихся оленей. 

А мы – работники парка – со своей стороны, стараемся развивать и обустраивать 
наши маршруты. Мы делаем это на основании не только нашего собственного опыта, 
но и на основе анализа работы наших коллег в национальных парках разных стран 
мира. Это касается всех возможных видов и направлений туризма, как в летний, так и 
в зимний период. Дирекция природного парка уверена, что при активной поддержке 
Краевой администрации удастся создать настоящую современную инфраструктуру, 
создающую путешественнику удобства круглый год, но не наносящую ущерба природе 
и ландшафтам Камчатки. Помимо развития инфраструктуры, мы планируем создавать 
и открывать новые маршруты, предназначенные для разных категорий граждан и 
туристических направлений.

Познакомьтесь с нашими маршрутами, составляющими наш «золотой фонд»! 

ОТПРАВЛЯЕМСЯ В ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ПРИРОДНОМУ 
ПАРКУ «ВУЛКАНЫ КАМЧАТКИ»

КЛАСТЕР «ЮЖНО-КАМЧАТСКИЙ»

Тем, кто любит открывать что-то новое для себя и постигать неизведанное, 
обязательно стоит посетить кластер «Южно-Камчатский». При всей популярности, 
эта территория остается мало изученной и первозданной. 

Чем привлекают путешественника эти места? Закройте глаза и только пред-
ставьте себе... Тихоокеанское побережье с его скалистыми обрывами, укромными 
морскими бухтами и бесконечными пляжами… Живописные долины рек... Лед-
ники и нетронутые снежные склоны вулканов на фоне зеленых долин… Обилие 
термальных источников... Заманчиво, не правда ли? 

МАРШРУТ «ТИХООКЕАНСКОЕ КОЛЬЦО»
Сезонность использования: круглый год
Протяженность: 60 км (90 км, включая радиальные переходы)
Количество дней: 11
Нитка маршрута: вулканы Мутновский и Горелый – Дачные, Жировские, 

Вилючинские горячие источники – побережье Тихого океана
Что посмотреть. Путешествуя по одному из красивейших маршрутов Камчат-

ки, можно воочию наблюдать проявления активного вулканизма. Кипящие грязе-
вые и серные котлы, горячие газовые струи, ревущие фумаролы, величественные 
водопады, обилие горячих источников – вряд ли это оставит кого-то равнодушным. 

Специалистами природного парка разработана сеть увлекатель-
ных туристических маршрутов на территории ООПТ регионального 
значения. Сегодня на странице газеты «ЗТ» мы расскажем лишь о 
некоторых из них – самых интересных многодневных пеших марш-
рутах средней категории сложности. 

Каждый из маршрутов по территории природного парка «Вулканы Камчатки» имеет свои особенности. Ознакомиться с ними и узнать 
подробнее о понравившемся маршруте можно на официальном сайте природного парка (http://vulcanikamchatki.ru) или в офисе учреж-
дения (адрес: г. Елизово, ул. Завойко, 33, контактный телефон: 8(41531) 7-24-00, е-mail: park@mail.kamchatka.ru).

КЛАСТЕР «НАЛЫЧЕВО»

Добро пожаловать в самый посещаемый кластер природного парка «Вулканы 
Камчатки»! 

Бурные реки, кристально чистые озера, минеральные источники, вулканы, 
ледники, удивительные животный и растительный миры – здесь царит особая 
атмосфера, привлекающая туристов со всех стран мира.

Для того, чтобы в полной мере насладиться всеми красотами этих мест, по-
грузиться в мир нетронутой природы, тишины и уединенности, предлагаем от-
правиться в самый протяженный маршрут по территории кластера «Налычево».

МАРШРУТ «КОРДОН ПИНАЧЕВСКИЙ – КОРДОН ЦЕНТРАЛЬНЫЙ – 
КОРДОН АВАЧИНСКИЙ»

Сезонность использования: июль-сентябрь 
Протяженность: 135 км
Количество дней: 10 дней
Нитка маршрута: кордон «Пиначево» – Семеновский кордон – Пина-

чевский перевал – кордон «Центральный» – Таловские горячие источники – 
фумарола Дзензура – кордон «Центральный» – Аагские нарзаны – водопад на 
р. Шумной – Авачинский перевал – восхождение на вулкан Авачинский

Что посмотреть. 
На маршруте путешественникам открываются необыкновенной красоты 

виды. С Пиначевского перевала отлично просматривается чашеобразная до-
лина реки Налычева, опоясываемая исполинами Авачинской и Дзензур-Жупа-
новской группы вулканов… Авачинская бухта и Петропавловск-Камчатский, 
вулканы Вилючинский, Мутновский, Опала, безбрежные просторы Тихого 
океана – всё это можно лицезреть в ясную погоду с вершины Авачи – одного 
из активнейших вулканов полуострова, которые местные жители ласково 
именуют «домашним». Главное же богатство этой территории – целебные 
источники, которые дают новые силы и заряд бодрости даже самым уставшим 
путешественникам. 

КЛАСТЕР «БЫСТРИНСКИЙ»

В самом сердце Камчатского полуострова располагается кла-
стер «Быстринский». Эта территория притягивает впечатляющими 
ландшафтами Срединного хребта, таежными лесами с их животным 
миром. Здесь находятся более тысячи вулканических построек, 
более 400 живописных горных озер с хрустальной водой, многочис-
ленные термальные источники, нерестовые реки, можно увидеть 
стада северного оленя. На территории кластера проживают и ведут 
свой традиционный образ жизни представители коренных мало-
численных народов Севера – эвены. Познакомиться с их культурой 
и бытом можно в селах Эссо и Анавгай – для туристов открыты 
двери этнографического музея, музея Берингии, этнографического 
культурного комплекса «Мэнедек», в течение года проводятся на-
циональные праздники.

Любителям природы предлагаем отправиться в один из интерес-
нейших маршрутов с необычным названием –

МАРШРУТ «СИНЕГОРЬЕ»
Сезонность использования: июнь-сентябрь
Протяжённость: 39 км (кольцевой)
Количество дней: 3-4 дня
Нитка маршрута: р. Быстрая – ручей Тупикин ключ – «Каньон 

сноубордистов» – гора Левая – турприют «Перевал» – вулкан Дыге-
рен-Оленгендэ – «Альпийский домик» – р. Нюлка – беседка «Летний 
стан» – с. Эссо

Что посмотреть. У ручья Тупикин ключ насладиться кристаль-
но чистой водой… Преодолев «Каньон сноубордистов», лицезреть 
живописные горы и долины рек.. Совершить восхождение на потух-
ший вулкан Дыгерен-Оленгенде, с вершины которого в ясную погоду 
видно Ключевскую сопку, Толбачик, Ичинский вулкан, Кизимен.

КЛАСТЕР «КЛЮЧЕВСКОЙ»

Это одно из красивейших мест Камчатки, нетрону-
тых человеческой цивилизацией, регион современ-
ного вулканизма и крупнейший центр оледенения 
полуострова. 

Здесь любители горных восхождений могут ис-
пытать себя, покоряя труднодоступные вершины 
известных всему миру могучих исполинов – Ключев-
ской сопки, вулканов Камень и Безымянный, проходя 
крупнейшие на полуострове ледники – Богдановича 
и Эрмана.

МАРШРУТ «ТОЛБАЧИНСКОЕ КОЛЬЦО»
Сезонность использования: середина июня – 

сентябрь
Протяженность: 80 км
Количество дней: 7 дней
Нитка маршрута: п. Козыревск – стоянка Род-

ник (Клешня) – вулкан Плоский Толбачик – база 
Толуд – перевал Толбачинский – стоянка Марсово 
поле – стоянка Поляна эдельвейсов – стоянка Сто-
лик – п. Козыревск

Что посмотреть. Самые высокие огнедышащие 
вулканы Евразии и следы недавних извержений: за-
стывшие лавовые потоки, фантастические формы вул-
канической лавы, неземные пейзажи шлаковых по-
лей. Уникальные природные творения: Бараньи скалы 
и каменные поленницы, эталонный участок нетрону-
той природы – поляна краснокнижных эдельвейсов, 
каньон на реке Студеной, в узких стенках которого 
когда-то очень давно застряли вулканические бомбы, 
превратившись в базальтовые шары.

Разворот подготовлен пресс-службой природного парка «Вулканы Камчатки»

Вид с Горелого на Вилючинский вулкан. Фото: В. КОЗЛИХИН

На привале. Фото: Е. КАРПОВ

Авачинский вулкан. Фото: Ю. КАЛИНИН

Село Эссо. Этнографический музей. Фото: В. ЛОБАНОВА

Табун. Фото: Е. НЕНАШЕВА Окрестности оз. Галямаки. Фото: А. БАСЛЕР

НТТИ 2012–2013 гг. Фото: Е. КАРПОВ

НТТИ 2012–2013 гг. Евражка. Фото: А. БИЧЕНКО
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ЗАПОВЕДНАЯ ТЕРРИТОРИЯЗАПОВЕДНАЯ ТЕРРИТОРИЯ

ЭКО- И ЭТНОТУРИЗМ – БУДУЩЕЕ  ОСОБО 
ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ

– Природный парк «Вулканы Кам-
чатки» ежегодно посещают более 
20 тысяч человек буквально со всего 
мира. Андрей Васильевич, расскажи-
те, чем же так привлекательны 
территории парка для туриста? 

– Без преувеличения можно сказать, 
что практически все уникальные при-
родные объекты Камчатки находятся 
в границах природного парка. Чего 
только нет у нас! Суммарная площадь 
нашей ООПТ – более 3 млн га, она сопо-
ставима с размерами целых государств 
(например, Бельгии). Наибольшей попу-
лярностью среди туристов пользуются 
«домашние» вулканы Корякский и Ава-
чинский, кратер вулкана Мутновский, 
долина реки Налычева с ее горячими 
источниками, извергающиеся вулканы 
Ключевской группы, наша «маленькая 
Швейцария» – Быстринские термаль-
ные и минеральные источники. В ка-
кой-то мере нам повезло – региональ-
ный статус этих территорий не так строг 
с точки зрения особого режима охраны 
и позволяет активно развивать туризм. 
Доступность территорий наземным 
транспортом и, как следствие, более 
низкая стоимость предлагаемых туров 
по сравнению с федеральными запо-
ведниками – Кроноцким, Корякским 
и Командорским по достоинству оце-
нена гостями нашего края.

– Расскажите, пожалуйста, 
о проблематике развития туризма 
на территории парка на примере 
одного из его кластеров. 

– Я расскажу о жемчужине при-
родного парка – кластере «Быстрин-
ский». Отличительная особенность 
этой территории от остальных в ее 
географическом положении. Конти-
нентальный климат центральной ча-
сти полуострова, удивительно меняет 
облик растительного мира по сравне-
нию с остальной Камчаткой. Именно 
здесь можно увидеть настоящий лес 
из лис твенницы курильской и ели 
аянской. Обилие уникальных тер-
мальных, минеральных источников 
по праву могло бы охарактеризовать 
эту местность как бальнеологиче-

ский парк. В границах Быстринского 
кластера находятся два населенных 
пунк та – села Эссо и Анавгай, где 
проживают почти 2,5 тысячи человек 
(по данным на 01 января 2016 года). 
Это, безусловно, отражается как на 
всех природных комплексах ООПТ, так 
и непосредственно на работе админи-
страции нашего учреждения.

– В чем это выражается? Как 
м е с т н ы е  ж и т е л и  о т н о с я т с я 
к тому, что живут на ООПТ? 

Быстринский природный парк был 
создан 18 августа 1995 года Постановле-
нием главы администрации Камчатской 
области. Это было время «лихих 90-х», 
что, несомненно, отразилось в самом 
главном нашем документе – Положе-
нии «О природном парке «Быстринский», 
который определяет особый режим ох-
раны, запреты и ограничения на веде-
ние хозяйственной деятельности в его 
границах. Создавался парк трудно, но, 
надо отдать должное людям, участвую-
щим в его создании, очень настойчиво: 
в процессе обсуждений между профиль-
ными ведомствами и организациями 
менялись границы, площадь парка… 
Неоднократно предпринимались по-
пытки внести изменения в Положение, 
создавались новые редакции докумен-
та. Однако до сих пор в действующем 
Положении больше вопросов, нежели 
руководства к действию. 

– Какие цели преследовали осно-
ватели парка при его создании?

– Быс тринский национа льный 
(Эвенский) район образован в 1932 году 
в границах Быстринского Ламутского 
туземного района, где издревле мест-
ное коренное население вело традици-
онное природопользование – главным 
образом, оленеводство. Это отражено 
и в правоустанавливающих докумен-
тах. В главе 2 «Задачи природного парка 
«Быстринский» действующего Положе-
ния есть пункт «Сохранение оленьих 
пастбищ и содействие традиционному 
природопользованию малочисленным 
народам Севера». И, на взгляд адми-
нистрации учреждения, это достойно 
уважения. 

К тому же, сегодня этнотуризм – 
один из популярнейших мировых 
трендов. Гостям очень интересно зна-
комиться с традициями, обрядами, 
культурой коренного населения. Мест-
ное сообщество представителей общин 
и стойбищ активно принимало участие 
в создании парка. 

– Есть ли какие-то трудности 
при работе учреждения с местным 
населением?

– В 2016 году произошла смена 
значительной части коллектива КГБУ 
«Природный парк «Вулканы Камчатки», 
в том числе и руководства. С некото-
рым удивлением мы обнаружили одну 
«неприятную» особенность работы 
Быстринского участка. Отдаленность 
от центрального офиса учреждения, 
отсутствие внимания со стороны ру-
ководства, слабая просветительская 
работа среди населения сформиро-
вали устойчивое мнение у местного 
сообщества о том, что ООПТ создана 
исключительно для местных жителей. 
О том, что парк «Быстринский» находит-

ся в ведении учреждения «Природный 
парк «Вулканы Камчатки», существо-
вании особого режима охраны, правил 
посещения, ограничении ведения хо-
зяйственной деятельности, запретах, 
предусмотренных особым режимом 
охраны, ответственности за нарушения 
природоохранного законодательства 
никто не слышал и не знал практиче-
ски до этого года. Конечно, в данном 
случае претензий к жителям быть не 
может. А вот к прежнему руководству 
и курирующим структурам – да, при-
чем вполне обоснованно. 

– Наверное, это вызвало волну 
недовольства?

–  Б е з ус л о в н о.  Я  с а м  и с п ы т а л 
п о д о б н ы е  о щ у щ е н и я  в  д а л е ко м 
1992 году.  Вернувшись из армии 
и отправившись по старой привычке 
в горы Кавказа (Краснодарский край), 
имея при себе только рюкзак с тури-
стическим снаряжением, я встретил 
в горах инспекторов Кавказского за-
поведника. С немалым удивлением 
узнал, что посещая заповедник, чело-

В новом номере газеты «Заповедная территория» мы знакомим 
читателя с крупнейшей особо охраняемой природной территорией 
Камчатского полуострова – природным парком «Вулканы Камчатки».

Краевое государственное учреждение «Природный парк «Вулканы 
Камчатки», созданное в 2010 году, объединило четыре природ-
ных парка регионального значения («Быстринский», «Налычево», 
«Ключевской», «Южно-Камчатский») и лососевый заказник «Река 
Коль». Об особенностях управления территорией, площадь которой 
превышает некоторые страны Европы, – в интервью с директором 
ООПТ Андреем БОРОДИНЫМ.

век должен иметь разрешение и все 
необходимые документы, соблюдать 
правила режима охраны. Подобные 
правила (конечно, менее строгие по 
сравнению с заповедниками) дей-
с твуют при посещении и ведении 
любой деятельности на территории 
региональных парков, заказников, 
памятников природы. Камчатка – 
по-настоящему уникальный уголок 
дикой, нетронутой природы, одно из 
немногочисленных мест на планете, 

еще сохранившее свою первозданную 
чистоту и гармонию. И от нас, ныне 
живущих, напрямую зависит, смогут 
ли наши дети, внуки и все последую-
щие поколения увидеть эту красоту, 
насладиться живительной силой кам-
чатских источников, вдохнуть звеня-
щий воздух, увидеть эту гармонию 
природы воочию. 

– Расскажите о ближайших пла-
нах и перспективах, которые ждут 
Быстринский кластер.

– Мы уверены, что совместная ра-
бота с населением, администрацией 
Быстринского района будет способ-
ствовать сохранению этой уникальной 
природной территории. Кроме того, 
Быстринскому району уготовано стре-
мительное развитие в ближайшее 
время – с учетом вхождения района 
в территорию опережающего развития 
(ТОР), необходимо начинать работу по 
привлечению и разработке инвести-
ционных проектов. Учреждением под-

готовлен ряд проектов, в том числе по 
развитию и увеличению турпотока в на-
правлении этнотуризма, организации 
путешествий к стойбищам и созданию 
инфраструктуры сакральных мест. И мы 
уверены в конструктивном и плодот-
ворном сотрудничестве с представи-
телями общин Быстринского района.

Мария МАРИКО,
специалист по связям 

с общественностью КГБУ «Природный 
парк «Вулканы Камчатки»

Поездка под Толбачик 22–26 июня 2016 г. Фото: М. МАРИКО

Совещание с о специальным представителем Президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергеем Ивановым

Рабрчая встреча с туркомпаниями Камчатского края
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ПРИГЛАШЕНИЕ

Мы живём в уютных норках под горой
Многочисленной и дружною семьёй.
Ясным днём не прочь побегать, поиграть,
За туристами с камней понаблюдать!
Любим людям настроение дарить:
Разрешаем из руки нас покормить!
Только просим: не возить сюда собак!
Невозможна наша дружба, ну, никак!
Очень страшно нам, 
                                      когда ваш «милый» пёс,
Не спросясь, суёт в нору упрямо нос!
Вот, гостинцев мы, конечно, ждём всегда!
Привозите, не скупитесь никогда!
Мы, евражки, будем рады всем гостям!
Приезжайте на вулканы в гости к нам!

Ефимова Татьяна

* * *
Вот вулкан – это гора,
А внутри горы – дыра.
Из горы идет дымок,
Летят камни, серый смог.

Гул раздался тут и там:
Просыпается вулкан.
Вот гора вся задрожала,
Магма лавой побежала,

Камни, пепел полетели,
Небо видно еле-еле.
Не ходи ты, милый там,
Где проснувшийся вулкан.

Марина Андреева-Доглядная

* * *
Холоден серый гранит,
Камня нагая твердыня,
В сердце его пламенит
Лавой кипящей гордыня.

В гневе его пощади,
Не порицай великана,
Рвётся огонь из груди,
Там, где дымящая рана.

Ветер разносит дурман
В воздухе с привкусом серы,
Дышит проснувшись вулкан
Пеплом в небесные сферы.

Часто в безмолвной ночи
Слышны удары глухие,
То его сердце стучит,
Нашей Земли позывные.

Антикус Лупус

Станислав МАРКОВСКИЙ
«Камчатка – край вулканов»

Мы живём на раскалённой, живой и подвиж-
ной планете. Её горячие недра скрыты под твёр-
дой каменной оболочкой – литосферой. Постоян-
ное движение пластичной и текучей внутренней 
оболочки Земли – мантии приводит к тому, что 
литосфера неоднородна и подвижна. Она может 
быть относительно тонкой и плотной, как под 
дном океанов, а может быть мощной и очень 
сложно устроенной, как под материками.

Вулканы распределены на Земле не случайно. Боль-
шинство из них возникло на границах литосферных 
плит, точнее – там, где океанические плиты погружа-
ются под континентальные. Больше всего вулканов 
находятся в пределах окраин Тихого океана – в Тихо-
океанском огненном кольце. Камчатка на этом кольце 
занимает особое место: в этом месте на земном шаре 
встречаются не две, а три литосферные плиты. Именно 
здесь Тихоокеанская плита движется навстречу Ев-
разийской и Североамериканской континентальным 
плитам. Причём океаническая плита движется к бе-
регам Камчатки быстрее, чем в большинстве других 
мест на планете, со скоростью 7-8 см в год (сравнить 
эту цифру можно со скоростью роста ногтей у чело-
века – 3–4 см/год). С этими особенностями связана 
необычайная активность вулканов на Камчатке. На 
полуострове насчитывают более 3000 разнообразных 
вулканических построек, из них около 30 считаются 
действующими, и в наши дни ежегодно извергаются 
от 4 до 7 вулканов.

Действующими в российской вулканологии приня-
то считать вулканы, которые извергались в течение 
последних 3,5 тысячи лет, либо те, которые в наше 

время проявляют очевидную активность, например, 
испускают пар. 

Откуда взялась эта цифра – 3.5 тысячи лет? В те-
чение более полувека вулканологами на Камчатке 
проводится кропотливая работа по восстановлению 
истории активности вулканов. Мы знаем о том, как 
извергались Камчатские вулканы на протяжении 
последних 10–11 тысяч лет. Ни одна страна в мире 
не знает историю своих вулканов настолько полно 
и подробно. Основным источником информации для 
исследователей служит пепел, который разносится 
во время извержений на сотни километров, а упав на 
землю, хранится в ней многие века.

Эти исследования показали, что многие Камчатские 
вулканы, хранящие покой на протяжении более 3,5 
тысячи лет, больше уже не просыпаются. Так, потух-
шими считаются вулканы Вилючинский и Козельский, 
хорошо видные из г. Петропавловска-Камчатского. 
А вулкан Безымянный проснулся после 1,5 тыс. лет 
молчания и потряс Камчатку и всю планету колоссаль-
ным взрывом в 1956 г. 

ВУЛКАНЫ – ФАБРИКИ ОБЛАКОВ

Земля – особенная планета, она отличается от 
своих соседок по Солнечной системе не только раз-
нообразным рельефом, но и динамичным клима-
том, а главное, живыми обитателями. И причиной 
тому – вода, и то, что на Земле вода может находить-
ся в виде льда, жидкости и пара, перенося энергию 
и различные вещества как на поверхности, так и в 
недрах планеты. 

Активный вулкан способен в сутки выбросить 
в атмосферу 10-15 тыс. тонн вулканических газов 
и на 80% эти газы состоят из воды. Откуда же взялась 
в вулканах эта вода? Она содержится в породах, пре-
вращающихся в магму, в форме кристаллогидратов. 
Молекулы воды могут встраиваться в структуры мо-
лекул других веществ, образуя прочные соединения – 
кристаллогидраты. Таким образом, например засты-
вает цемент в воде, «склеивается» крахмал в залитом 
водой рисе и черствеет хлеб.

Недавние исследования русских и европейских учё-
ных показали, что на глубине 450–600 км в недрах 
Земли существует целый водный пояс, настоящий 
подземный океан, в несколько раз превосходящий по 
объёму Мировой Океан. Но вода в нём находится не 
в виде пара или жидкости, а в связанном состоянии. 
Эта-то вода и приводит к плавлению океанической 
плиты, опускающейся под континентальные плиты. 
Она же и помогает образоваться магме. По мере подъ-
ёма магмы к поверхности вода высвобождается из 
связывавших её силикатов и служит движущей силой 
вулканических извержений. 

Вода, которая выделяется из магмы, называется 
ювенильной. Учёные могут отличить её от воды ме-
теорной, участвующей в известном со школы круго-
вороте воды в природе. Вулканы, приносят в атмос-
феру тонны ювенильной воды, которой в атмосфере 
или не было никогда, или же которая была связана 
в недрах планеты более 200 млн лет назад. Каждое 
облако пара, вылетающее из вулкана, – это новое 
облако в небе, новая вода в ручье, новый дождь 
в засушливой стране.

Подпись. Фото:

Полагают, что именно вулканы со-
здали современную атмосферу и ги-
дросферу Земли, создали дом для всех 
живущих на нашей планете.

ВУЛКАНЫ, 
ДАРЯЩИЕ ЖИЗНЬ

Вулканическую силу мы обычно 
связываем с разрушением и гибелью. 
Вулканы, действительно, не раз ставили 
само существование жизни на Земле 
под вопрос. Невероятные по силе и дли-
тельности извержения, происходившие 
252 млн и 60 млн лет назад, стали веро-
ятной причиной массовых вымираний 
всего живого на планете. В память об 
этих извержениях остались обширные 
лавовые потоки – Сибирские и Декан-
ские трапповые плато, мощность кото-
рых достигает 2000 метров!

Но многое указывает на то, что ещё 
раньше именно вулканическая актив-
ность создала условия для возник-
новения и развития жизни на Земле. 
Вулканы не только создали атмосферу 
и гидросферу нашей планеты, но и по-
могли заселить её.

Для появления столь сложной само-
организующейся структуры, как живая 
клетка, требуются особые условия. 
Нужны сильные химические и тер-
модинамические контрасты, жидкая 
тёплая вода, богатство химического 
состава водных растворов и смесей, 
периодические электрические разря-
ды, минералы, обладающие сложной 
молекулярной структурой, и наконец, 
такое нестационарное состояние долж-
но поддерживаться долгое время, сот-
ни, а может быть, и тысячи лет.

Все эти условия можно наблюдать 
в окрестности вулканов. Горячие источ-
ники создают большие разницы тем-
ператур и похожи на крепкий и кислый 
солевой раствор, каким был древний 
океан; из неглубоких магматических 
очагов к поверхности течёт поток самых 
разнообразных элементов и веществ. 

Частые разряды молний сопровождают 
извержения пепловых туч, а на поверх-
ности глин, в которые превращают лавы 
горячие источники, могут появиться 
маленькие пузырьки – предтечи пер-
вых клеток.

Сегодня в кальдере вулкана Узон на 
Камчатке учёные могут наблюдать за 
тем, как образуются сложные углево-
дороды и даже нефть. Там же, в кло-
кочущих источниках, живые бактерии 
образуют строматолиты – окаменевшие 

колонии. Именно древние строматолиты 
позволили палеонтологам определить, 
что 2.5 миллиарда лет назад на Земле 
появились первые живые существа. На-
блюдая это сегодня, мы своими глазами 
видим, как совершала свои «первые 
шаги» жизнь на нашей планете.

Сергей САМОЙЛЕНКО, 
заместитель директора по научной 

работе ИВиС ДВО РАН, к.ф-м.н., 
учредитель Визит-центра «Музей вул-

канов на Камчатке “Вулканариум”»
Фото автора

Мы живём на раскалённой, живой и подвижной пла-
нете. Литосферные плиты на её поверхности медленно 
и непрестанно движутся, сталкиваясь, образуют горы и 
моря; их проплавляют поднимащиеся с глубин гигантские 
раскалённые струи магмы; океанические плиты рождаются 
и погружаются под континентальные. Это непрестанное 
движение создаёт и изменяет рельеф планеты, порождает 
землетрясения, создаёт вулканы и питает их.

Откуда же мы знаем о том, как устроена Земля? Об этом 
нам рассказывают вулканы и землетрясения, породы, 
минералы и газы, извергаемые вулканами. Человек, глядя 
в микроскоп или на ленту сейсмографа, смог заглянуть на 
глубину в сотни и тысячи километров, а также на глуби-

ну сотен тысяч и миллионов лет. Вулканы подсказывают 
нам откуда произошли океаны и атмофера, как появилась 
жизнь на Земле и как её недра могут поставить под угрозу 
само существование этой жизни.

О вулканах, об их завораживающей и величественной 
красоте, об их непостоянном нраве и долгой жизни, и о 
тех, кто живёт подле вулканов и изучает их, рассказывает 
яркая современная инетерактивная экспозиция Музея 
вулканов «Вулканариум». 

Музей расположен в Петропавловске-Камчатском 
по адресу: ул. Ключевская д. 34., он работает с 10:00 
до 20:00 ежедневно, без выходных, тел. 32-02-02.




