


42-02-77
42-76-998 (4152)

kmp-shop.ru  
kmpkamchatka@mail.ru
kmpbaza@mail.ru

Наш жир - медицинского качества! 
Практически не имеющий аналогов.

Икра. Солено-мороженая.
Без консервантов



Абсолютно
натуральный 

продукт

Рыба. Без консервантов 
и добавок. 

Наши торговые точки:
ТЦ «Галант-Плаза» на КП.
ТЦ в здании бывшего КВЦ
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животные, разнообразие туристических объектов и видов 
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ФЕВРАЛЬ 
Открытие обновленного Камчатского 
туристского информационного центра
Обновленный	 Камчатский	 туристский	 инфор-

мационный	 центр	 рад	 приветствовать	 жителей	
и	 гостей	 края	 по	 новому	 адресу:	 г.	 Петропав-
ловск-Камчатский,	 ул.	 Набережная,	 д.	 30.	 Здесь	
создана	 уютная	 вэлком-зона,	 выполненная	 в	
экостиле,	 где	 можно	 получить	 исчерпывающую	
информацию	 о	 достопримечательностях	 края,	
спланировать	 путешествие,	 познакомиться	 с	 ту-
ристским	потенциалом	региона.

Адрес: г. Петропавловск-Камчатский, Набереж-
ная, д. 30 (здание Сбербанка),

тел.: +7(4152) 307-330
E-mail: info@visitkamchatka.ru
Сайт: www.visitkamchatka.ru

ФЕВРАЛЬ 
Открытие лектория и визит-центра 
в музее вулканов «Вулканариум»
Камчатский	 туристский	 информационный	

центр	на	базе	музея	вулканов	«Вулканариум»	от-
крывает	новый	визит-центр	и	современный	лек-
торий,	 оснащенный	 мультимедийными	 техноло-
гиями	для	проведения	круглых	столов,	семинаров	
по	 вопросам	 развития	 внутреннего	 и	 въездного	
туризма,	презентаций	существующих	и	новых	ту-

ристских	 продуктов,	 организации	 образователь-
ных	курсов	для	туристских	волонтеров.	

Адрес: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Клю-
чевская, д. 34.

9 ФЕВРАЛЯ 
Открытая всероссийская массовая лыжная 
гонка «Лыжня России»

Всероссийская	массовая	лыжная	гонка	«Лыжня	
России»	 проводится	 в	 субъектах	 РФ	 ежегодно	 с	
1982	года	и	является	большим	зимним	спортив-
ным	 праздником.	 На	 протяжении	 десятилетий	
«Лыжня	России»	объединяет	поклонников	одного	
из	самых	популярных	и	массовых	видов	спорта	-	
лыжных	гонок.	

Место проведения: Биатлонный комплекс им. 
В. Фатьянова, г. Петропавловск-Камчатский.

Камчатка – 
земля событий
Дорогие читатели!
Камчатка - точка притяжения для туристов со всего мира. Ежегодно регион посещают порядка 200 

тысяч человек. Это как любители спокойного отдыха, так и настоящие экстремалы. Но и те, и другие 
получают от пребывания здесь необыкновенные впечатления, которые остаются в памяти на всю 
жизнь. 

Особая роль на Камчатке отводится развитию событийного туризма. Сегодня это направление на-
бирает всё большую популярность по всей стране. Главная положительная черта этого вида отдыха 
– его всесезонность и максимально высокая экономическая привлекательность для организаторов. 

Ежегодно Камчатский край становится призером Национальной премии в области событийного ту-
ризма «Russian Event Awards», Всероссийской ярмарки событийного туризма «Russian Open Event Expo», 
многие мероприятия включены в Национальный календарь событий. Более того, в 2019 году Камчатка 
вошла в ТОП-20 стратегически важных регионов России с самым высоким потенциалом событийной 
индустрии по данным Национального конгресс-бюро. 

Не знаете какое событие посетить на Камчатке? Выбирайте! Предлагаем вашему вниманию Кален-
дарь событий Камчатского края, который включает в себя спортивные, этнографические, культурные, 
экологические и другие мероприятия. 
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9-23 ФЕВРАЛЯ 
X открытый турнир по хоккею в валенках 
в честь дня Защитника Отечества

Это	традиционные	состязания,	получившие	ста-
тус	районных	игр.	Неизменный	атрибут	–	валенки.	
В	турнире	принимают	участие	гости	и	жители	Кам-
чатского	края.	Все	игроки	–	спортсмены-любители.

Место проведения: п. Вулканный, Елизовский 
район.

21 ФЕВРАЛЯ 
Открытое первенство Камчатского края 
«Детская гонка Дюлин «Берингия-2019» 

Детская	гонка	на	собачьих	упряжках	«Дюлин»	
по	 зрелищности	и	напряжённости	борьбы	спор-
тсменов	не	уступает	взрослой	«Берингии».	Здесь	

на	трассу	протяжённостью	три	километра	выходят	
юные	каюры	в	возрасте	от	5	до	18	лет.	В	послед-
ние	годы	ездовой	спорт	стал	особенно	популярен	
у	детей	и	молодёжи	Камчатки.	

Место проведения: Биатлонный комплекс им. 
В. Фатьянова, г. Петропавловск-Камчатский.

23 ФЕВРАЛЯ 
Торжественное открытие 
традиционной камчатской гонки 
на собачьих упряжках «Берингия» 
и открытый чемпионат Камчатского края 
«Гонка-пролог «Берингия-2019» 

«Берингия»	 -	 традиционная	 камчатская	 гон-
ка	 на	 собачьих	 упряжках,	 которая	 проводится	
на	полуострове	с	1990	года.	В	2010	году	гонка	
получила	статус	официального	праздника	Кам-
чатского	края.	В	2018	году	«Берингия»	вошла	в	
Книгу	рекордов	России	как	самая	протяжённая	
гонка	 на	 собачьих	 упряжках	 в	 стране.	 Каюры	
преодолели	 2101	 километр,	 пройдя	 путь	 от	
камчатского	села	Мильково	до	села	Марково	на	
Чукотке.

Ежегодно	старту	 гонки	предшествует	большой	
праздник,	 который	 проводится	 в	 Петропавлов-
ске-Камчатском.	В	этот	же	день	каюры	участвуют	
в	гонке-прологе.	

Место проведения: Биатлонный комплекс им. 
В. Фатьянова, г. Петропавловск-Камчатский.

22 ФЕВРАЛЯ – 24 ФЕВРАЛЯ
Выставка-ярмарка 
«Пушнина и меха Камчатского края»
На	выставке	представлены	охотничьи	трофеи,	

пушнина	 и	меховое	 сырье,	 традиционная	 и	 со-
временная	одежда	из	меха,	сувениры	и	эксклю-
зивные	аксессуары	ручной	работы.	Здесь	можно	
отведать	необычные	блюда	из	оленины	и	рыбы,	
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состязания	по	национальным	видам	спорта	и	охот-
ничьему	биатлону.	В	рамках	«Елизовского	спринта»	
проходит	туристическая	выставка	«Зима».

Место проведения: Долина Уюта, Елизовский рай-
он (в 2 км от г. Елизово в сторону горы Морозная).

2-3 МАРТА 
Праздник открытия «Берингии-2019» 
и технический старт гонки в селе Эссо 
Несмотря	 на	 то,	 что	 большой	 праздник	 откры-

тия	 «Берингии»	 традиционно	 проходит	 в	 Петро-
павловске-Камчатском,	сама	гонка,	в	зависимости	
от	 маршрута,	 стартует	 из	 разных	 сёл	 и	 посёлков	
Камчатского	края.	В	2019	году	каюры	начнут	свой	
путь	из	села	Эссо.	2	марта	здесь	пройдут	народные	
гуляния	с	выступлением	национальных	коллекти-
вов,	 конкурсами	 и	 спортивными	 состязаниями,	 а	
на	следующий	день	каюры	выйдут	на	старт	гонки.			

Место проведения: спортивный комплекс 
«Олегендэ», с. Эссо, Быстринский район.

 
9 МАРТА
Фестиваль зимних видов спорта 
«Снежный путь»

Фестиваль	зимних	видов	спорта	«Снежный	путь»	
объединяет	 всех	 любителей	 зимних	видов	 спорта.	
Это	ещё	один	сателлит	«Берингии».	Участников	и	го-
стей	фестиваля	ждут	зрелищный	сноу-кайтинг,	сне-
гоходный,	автомобильный	и	мотоциклетный	спорт,	
национальные	виды	борьбы,	ездовые	дисциплины	
и	соревнования	собак-тяжеловесов	по	вейтпуллин-
гу.	Также	здесь	будут	организованны	развлекатель-
ные	программы	для	взрослых	и	детей.	

Место проведения: п. Заозёрный, г. Петропав-
ловск-Камчатский.

27 МАРТА – 3 АПРЕЛЯ 
Чемпионат и первенство России 
по горнолыжному спорту

попробовать	 и	 приобрести	 чаи	 из	 камчатских	
трав	и	ягод.

Место проведения: г. Петропавловск-Камчат-
ский, Северо-Восточное шоссе, 27 (Новый выста-
вочный центр).

1 МАРТА - 3 МАРТА
Праздник Камчатского края 
«День оленевода»

В	 рамках	 праздника	 проходят	 гонки	 на	 оленьих	
упряжках,	соревнования	по	национальной	борьбе	на-
родов	Севера.	На	специальной	площадке	размещают-
ся	национальные	меховые	юрты,	в	которых	проходят	
выставки-продажи	изделий	народного	творчества.

Место проведения: с. Эссо, с. Хаилино, с. Сред-
ние Пахачи, с. Ачайваям.

2 МАРТА
Традиционная камчатская гонка 
на собачьих упряжках 
«Елизовский спринт «Берингия»

«Елизовский	 спринт»	 –	 соревнования,	 которые	
проводятся	 ежегодно	 с	 2012	 года.	 Это	 сателлит	
гонки	«Берингия».	Мероприятие	представлено	не-
сколькими	соревновательными	площадками:	гонки	
на	собачьих	упряжках,	соревнования	по	ски-альпи-
низму	и	сноуборду	в	дисциплине	«сноуборд-кросс»,	
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Место проведения: г. Петропавловск-Камчат-
ский, берег Авачинской бухты, г. Елизово, г. Ви-
лючинск, с. Эссо, п. Палана и в большинстве сел 
Камчатского края.

15 ИЮНЯ  
Открытие визит-центра «Халактырский пляж». 
Краевой конкурс полевых поваров Камчатки 
«Золотой Котелок» 

Совместно	 с	 открытием	 визит-центра	 прово-
дится	 краевой	 конкурс	 полевых	 поваров	 Кам-
чатки	 «Золотой	 котелок».	Он	 призван	 привлечь	
внимание	к	роли	полевых	поваров	в	успешной	и	
качественной	организации	путешествий,	а	также	
позволяет	 узнать	 туристам	 особенности	 мест-
ной	кухни	и	способы	приготовления	различных	
блюд.				
Визит-центр	 находится	 всего	 в	 нескольких	 ки-

лометрах	от	столицы	Камчатского	края.	Халактыр-
ский	пляж	–	это	широкая	береговая	полоса	Тихого	
океана,	покрытая	чистым	черным	песком.	В	тече-
ние	 сезона	 здесь	 проходят	 спортивные,	 культур-
ные	и	развлекательные	мероприятия.	Кроме	того,	
здесь	можно	получить	информацию	о	достоприме-
чательностях	края	и	приобрести	сувениры.		

Место проведения: г. Петропавловск-Камчат-
ский, Халактырский пляж.

В	 соревнованиях	 примут	 участие	 сильнейше	
спортсмены	страны.	За	победу	они	будут	бороться	
в	технических	дисциплинах	горнолыжного	спорта,	
а	 также	 в	 командной	 гонке.	 Число	 участников	 и	
гостей	–	более	200	человек,	среди	них:	спортсме-
ны,	 тренеры,	 технические	 специалисты	 команд	 и	
судьи.		

Место проведения: горнолыжный комплекс 
«Морозная», Елизовский район.

7 АПРЕЛЯ – 28 АПРЕЛЯ
Камчатский фестиваль 
зимних видов спорта

Это	не	одно	мероприятие,	 а	целая	череда	со-
ревнований	в	различных	видах	спорта.	В	рамках	
фестиваля	проходят:
-	Краевые	соревнования	по	биатлону	на	призы	

заслуженного	 мастера	 спорта	 РФ	 Дмитрия	 Яро-
шенко;	

-	 Краевые	 соревнования	 по	 горнолыжному	
спорту	«Памяти	Германа	Аграновского»;
-	Международные	соревнования	по	ски-альпи-

низму	ISMF	European	Series	«KAMCHATKA	RACE»;
-	Международные	массовые	лыжные	соревно-

вания	«Авачинский	марафон-2019»;
-	 Открытые	 краевые	 соревнования	 «Мутнов-

ский	экстремальный	марафон».

12 ИЮНЯ 
Праздник Камчатского края 
«День первой рыбы» 
Это	традиционный	праздник,	 когда	абориге-

ны	встречают	первого	лосося	в	камчатских	ре-
ках.	 В	 программе	 праздника:	 концертная	 про-
грамма	национальных	коллективов,	различные	
конкурсы	и	игры.	Все	желающие	могут	отведать	
уху.
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17-24 ИЮНЯ 
Ежегодные соревнования 
на склонах камчатских вулканов
Всероссийские соревнования по сноуборду 

Сильнейшие	 спортсмены	 страны	 соревнуют-
ся	на	склоне	снежника	Вилючинского	вулкана	в	
дисциплинах	PGS	(параллельный	слалом-гигант),	
SBX	(сноуборд-кросс)	и	BA	(биг-эйр).

Место проведения: Камчатский край, Вулкан 
Вилючинский.

11-14 ИЮЛЯ 
Чемпионат и первенство ДВФО 
по горнолыжному спорту
Чемпионат	и	первенство	Дальневосточного	фе-

дерального	 округа	 по	 горнолыжному	 спорту	 со-
стоится	на	склонах	Козельского	вулкана.

Место проведения: Камчатский край, Вулкан 
Козельский.

16-18 АВГУСТА
Этап Кубка России, чемпионат 
Камчатского края по скайраннингу
В	 данных	 соревнованиях	 принимают	 участие	

спортсмены	с	разных	регионов	России	и	любители	
туризма.

Место проведения: Камчатский край, Вулкан 
Авачинский.

21-24 ИЮНЯ 
XXX краевой фольклорный праздник 
«Нургэнэк»

Встреча	Нового	года	по	Эвенскому	календа-
рю.	Ровно	в	полночь	под	звуки	бубна	проводит-
ся	обряд	встречи	нового	солнца	и	Нового	года	
по	эвенскому	традиционному	календарю.	

Место проведения: Камчатский край, село Анав-
гай, Быстринский район, (стойбище «Мэнэдек»).

23 ИЮНЯ 
Фестиваль морской рыбалки 
«Клёвое сафари»

Соревнования	по	рыбной	ловле.	Для	победы	
рыбакам	за	отведенный	период	времени	необ-
ходимо	 поймать	 заранее	 помеченную	 органи-
заторами	 «призовую»	 рыбу.	 Помимо	 рыбалки	
фестиваль	включает	большое	количество	актив-
ностей	на	берегу:	соревнования	по	бамперболу,	
гольфу,	строительство	замков	из	песка,	конкурс	
на	лучшего	воздушного	змея,	развлекательную	
программу,	аттракционы	для	детей.	Здесь	также	
совершенно	бесплатно	можно	отведать	вкусной	
ухи.

Место проведения: Прибрежная зона бухты 
Малая лагерная, г. Петропавловск-Камчатский.

14 ИЮЛЯ 
Фестиваль водных видов спорта 
«Попутного лета»

На	 фестивале	 представлены	 разнообразные	
водные	виды	спорта:	парусный	спорт	–	выставка	
яхт,	а	также	катание	на	яхтах	и	катерах,	каякинг	–	
показательное	выступление	и	возможность	испы-
тать	себя	в	роли	каякера,	серфинг	–	мастер-классы	
от	 серфшколы,	 а	 также	 тематические	 конкурсы,	
сап-серфинг	 –	 показательные	 выступления,	 фо-
тозона,	 флайборд-шоу	 и	 выступления	 на	 гидро-
циклах.

Место проведения: г. Петропавловск-Камчат-
ский, Прибрежная зона в районе ЖБФ.

20 ИЮЛЯ 
III Фестиваль «Мой океан» 
Фестиваль	 собирает	 артистов	 национальных	

ансамблей,	 представителей	 каякинг-клуба,	 ма-
стеров	 серф-клуба	 «Snowave»,	 артистов	 кам-
чатской	филармонии.	На	территории	Халактыр-
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ского	 пляжа	 проходит	 запуск	 воздушных	 змеев,	
гольф-турнир	 и	 мастер-класс	 по	 йоге	 для	 всех	
желающих.

Место проведения: г. Петропавловск-Камчат-
ский, Халактырский пляж.

10 АВГУСТА
Праздник «День аборигена»

В	программе	праздника:	национальная	кухня,	
родовые	мелодии	и	игра	на	бубне,	самобытные	
танцы	камчатских	народов,	интерактивные	игры	
в	этно-стиле.	Каждый	гость	праздника	может	на	
время	окунуться	в	особенный	этно-мир	Камчат-
ки.

Место проведения: г. Петропавловск-Камчат-
ский, берег Авачинской бухты.

16-18 АВГУСТА
Краевой праздник «День вулкана» 

Камчатка	–	край	вулканов.	У	жителей	и	гостей	
Камчатки	 есть	 уникальная	 возможность	 полу-
чить	 незабываемые	 впечатления	 от	 чудесных	
ландшафтов,	 подняться	 на	 вершину	 огнедыша-
щего	 вулкана,	 прикоснуться	 к	 красоте	 камчат-
ской	 природы.	 Праздник	 проходит	 у	 подножия	
двух	«домашних	вулканов»	-	Авачинского	и	Ко-
зельского.	

Авачинский	вулкан	–	это	площадка	для	лю-
бителей	активного	туризма.	Всем	желающим	
предоставляется	 возможность	 подняться	 на	
вершину	 исполина,	 или,	 оставшись	 у	 под-
ножия	 вулкана,	 посмотреть	 презентацион-
ные	фильмы	от	 природного	 парка	 «Вулканы	
Камчатки»,	 или	 совместно	 с	 вулканологами	
отправиться	 в	 полевой	 поход	 на	 экструзию	
«Верблюд».

Праздничные	мероприятия	у	подножия	Козель-
ского	 вулкана	–	 это	 работа	 различных	 спортив-
ных,	культурных	и	творческих	площадок.
Ежегодный	праздник	«День	вулкана»	проходит	

в	рамках	Дней	туризма,	получивших	статус	офи-
циального	праздника	Камчатского	края.

Место проведения: склоны Авачинского, Ко-
зельского вулканов.
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Аллея	вдоль	Култучного	озера	превращается	в	
парк	 культуры,	 аллею	творчества,	 ремесленный	
квартал.	 В	 историческом	 центре	 города	 на	 бе-
регу	 Авачинской	 бухты	 собираются	 творческие	
люди	Камчатки,	проходят	мастер-классы,	лекции,	
открытые	уроки,	выступления,	выставки.	

Место проведения: в центре г. Петропавлов-
ска-Камчатского, на берегу Авачинской бухты.

7-8 СЕНТЯБРЯ  
Ежегодная выставка-ярмарка достижений 
камчатских товаропроизводителей 
«Елизовская осень»

Мероприятие	ориентировано	на	презентацию	
продуктов	камчатских	товаропроизводителей,	а	
также	туристических	услуг.	Сама	выставка	также	
является	событийно	привлекательной	для	тури-
стов	из	других	регионов,	стран.	Всегда	интерес-
но	 познакомиться	 с	 подлинными	 камчатскими	
продуктами,	которые	отличаются	высокими	вку-
совыми	качествами,	ближе	познакомиться	с	осо-
бенностями	региона.

Место проведения: площадь Ленина, г. Елизо-
во, Елизовский район.

24-26 АВГУСТА
Краевой фестиваль «Сохраним лососей ВМЕСТЕ!»

Цель	фестиваля	–	привлечь	внимание	к	проблеме	
сохранения	и	рационального	использования	тихоо-
кеанского	лосося.	Река	Большая	на	Камчатке	-	одна	
из	 главных	 лососевых	 артерий	 полуострова,	 самая	
богатая	по	биоразнообразию	этих	видов	рыб	река	
на	нашей	планете.	Еще	десять	лет	назад	по	объемам	
вылова	камчатской	царь-рыбы	-	чавычи	она	не	имела	
себе	равных.	Река	Большая	является	самой	любимой	
рекой	для	спортивного	рыболовства	и	рыболовного	
туризма	на	полуострове,	куда	в	период	рунного	хода	
лососей	на	нерест	съезжаются	рыболовы	всего	мира.	

Место проведения: с. Усть-Большерецк, прото-
ка Косоева, р. Большая.

АВГУСТ
Фестиваль дикоросов 
«Там, где растет кутагарник»

Цель	фестиваля	-	обмен	опытом	коренных	народов	
юга	Камчатского	края,	занимающихся	дикоросами,	о	
применении	дикорастущих,	лекарственных	трав,	ко-
торыми	пользовались	коренные	народы	Камчатки.

Место проведения: В 4 км от г. Елизово в сторо-
ну п. Раздольный.

СЕНТЯБРЬ
Творческая акция «Камчатский Арбат»
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на	 фестивале	 проходят	 различные	 мастер-клас-
сы	 по	 бисероплетению,	 изготовлению	 сувенир-
ных	игрушек,	 лепке	 из	 пластилина,	 эко-росписи,	
йоге,	 танцам	 и	 камчатскому	 этническому	 ремес-
ленному	 творчеству.	 Представители	 Федерации	
фридайвинга	Камчатки	и	SUP-сёрферы	проводят	
показательные	выступления	в	Авачинской	бухте.			

Место проведения: центр г. Петропавлов-
ска-Камчатского, берег Авачинской бухты.

СЕНТЯБРЬ 
Военно-исторический фестиваль 
«От Руси до России»

Участие	в	мероприятии	принимают	члены	клу-
бов	исторических	реконструкций,	представители	
ролевого	 моделирования,	 этнографические	 и	
фольклорные	коллективы,	а	также	ремесленники.	
Для	гостей	фестиваля	проходит	насыщенная	кон-
цертная	программа,	состязания	рыцарей,	турниры	
по	метанию	ножей	и	топоров,	потехи	для	детей.

Место проведения: г. Петропавловск-Камчат-
ский на площадке «Город мастеров».

4 НОЯБРЯ 
Праздник Камчатского края 
«Хололо - праздник корякского народа» 
(праздник морского зверя нерпы)

«Хололо»	-	праздник	окончания	охоты	на	мор-
ского	зверя,	который	проводят	береговые	коряки.	
Он	 является	 концентрацией	 древних	 обычаев,	
ритуальных	танцев,	песен,	на	нем	можно	отведать	
оригинальные	 корякские	 блюда,	 увидеть	 празд-
ничную	 одежду,	 услышать	 прекрасную	 игру	 на	
бубнах,	поучаствовать	в	национальных	соревно-
ваниях	в	силе,	ловкости	и	удали.

Место проведения: центр г. Петропавлов-
ска-Камчатского, берег Авачинской бухты, п. Па-
лана, с. Тиличики, с. Вывенка.

7-8 СЕНТЯБРЯ 
Праздник Камчатского края «Алхалалалай - 
праздник ительменского народа»

Алхалалалай	–	это	древний	обрядовый	ительмен-
ский	 календарный	 праздник,	 знаменующий	 собой	
завершение	хозяйственного	цикла.	Основой	и	смыс-
лом	всех	его	действий	служит	вечное	благодарение	
природе.	 Кульминация	 праздника	–	 танцевальный	
марафон,	или	Открытый	чемпионат	России	по	тан-
цам	 коренных	 народов	 Камчатки,	 который	 в	 2018	
году	продлился	17	часов	1	минуту	и	установил	новый	
рекорд!	В	нём	принимают	участие	не	только	камчат-
ские	пары,	но	и	танцоры	из	других	регионов	России	и	
даже	из	стран	ближнего	и	дальнего	зарубежья.

Место проведения: ительменское стойбище 
«Пимчах», с. Сосновка, Елизовский район.

21 СЕНТЯБРЯ
Фестиваль морских животных 
«Море Жизни»

Мероприятие	 посвящено	 сохранению	 серого	
кита,	косатки,	сивуча,	антура,	калана	и	других	оби-
тателей	морских	вод.
Гостей	ожидают	сразу	несколько	тематических	

площадок,	 а	 также	 концерт	 камчатских	 танце-
вальных	 и	 вокальных	 коллективов.	 Кроме	 того,	
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Это были люди современного физического типа 
— Homo Sapiens и относились к монголоидной расе. 
Они жили небольшими группами из двух-трех де-
сятков человек, умели добывать огонь, шить теплую 
удобную меховую одежду и обувь, строить неболь-
шие уютные жилища типа шалашей. Занимались 
охотой, рыболовством  и собирательством.

Как заселялась 
Камчатка

Человек пришел на Северо-Восток Азии около 15 
тысяч лет назад. В то время, в конце ледникового 
периода, уровень мирового океана был ниже 

современного на 100-130 метров. Площадь Камчатки 
была почти в два раза больше, чем в настоящее время. 
От Таймыра до Гренландии протянулась «Арктида» — 
мелководная часть нынешнего Ледовитого океана. 
Люди постепенно, на протяжении столетий, продви-
гались вдоль береговой линии древней суши — «Охо-
тии»— осваивая долины древних рек, между ледниками, 
покрывавшими водоразделы. На месте северной части 
современного Берингова моря существовала обширная 
низменность — «Берингия», по которой небольшие груп-
пы охотников проходили из Азии на Камчатку, Чукотку и 
далее в Америку. 

На Камчатке самые ранние стоянки обнаруже-
ны в центральной части — недалеко от поселка 
Козыревск (Ушковская стоянка) – 14 тыс. лет назад, 
в районе села Анавгай и на самом юго-западе полу-
острова недалеко от поселка Озерновский. 

Естественным фактором, угрожающим существо-
ванию людей, были катастрофические извержения 
вулканов. Мощные пеплопады и лавовые потоки 
покрывали значительные площади, где погибали 
растительность и животные. Стихия нарушала при-
вычный традиционный образ жизни. Племена были 
вынуждены покидать эти районы на длительное 
время. Такая миграция приводила к повышению 
плотности населения, его смешению и ассимиля-
ции.

В период глобального потепления около 11-7 тыс. 
лет назад, в результате быстрого таяния ледников 
резко поднимается уровень мирового океана, и бе-
реговая линия северо-восточной Азии приобретает 
свои, знакомые нам, современные контуры. 7-6 тыс. 
лет назад позднепалеолитическая культура древних 
охотников сменяется ранненеолитической. Эта 
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общность этнически точно не определе-
на, но возможно она имела отношение к 
формированию ительменов. 

Ительмены –  самоназвание народа, 
означающее «житель», «живущий 
здесь». заселили эту территорию 
с конца I тыс. до н. э. Селились по 
берегам рек, по морскому побережью, 
так как их главное хозяйственное 
занятие - рыболовство – влияло на 
выбор места поселения. Рыболовный 
сезон начинался сразу после ледохо-
да и заканчивался с первой пургой. 
Вторым по значимости занятием был 
сбор дикоросов.

Древнекорякская культура активно 
развивалась  в середине I тысячелетия 
на северном побережье Охотского моря. 
Вероятно,  в начале II-го тысячелетия 
коряки заселили Северную Камчатку, а 
затем постепенно расселились южнее. 
Вели оседлый образ жизни, который обеспечивался 
высоким уровнем развития морского зверобойного 
промысла. Охотились на китов, мелких ластоногих, 
собирали  морских моллюсков, занимались рыбо-
ловством и собаководством.  

В континентальных районах Камчатки на смену 
охоте на диких оленей в XVI – XVII веках пришло 
кочевое оленеводство. В связи с этим коряки как 
единая этническая общность подразделяется на две 
группы в зависимости от основных видов хозяй-
ственной деятельности:  нымыланов (оседлых) и 
чавчувенов (кочевых).

В конце 40-х годов XIX века на Камчатку при-
шли эвены. Сами себя они называли «ламуты», 
что означает «живущий здесь». Обитали эвены на 
Северо-Востоке Сибири, но с приходом русских, 
были обложены обременительным ясачным 
сбором, что и побудило их к поиску новых паст-
бищ и охотничьих угодий. Они начали осваивать 

незаселенные отроги Срединного хребта, богатые 
пастбища которого были удобны для оленевод-
ства. Как правило, они передвигались верхом на 
оленях.

Заселение алеутами прежде необитаемых, 
Командорских островов, открытых участниками 
II Камчатской экспедиции в 1741 году, связано с 
деятельностью Российско-Американской компании. 
После того как она закончила свое существование 
в 1867 году и российские владения в Америке  - Аля-
ска с Алеутскими островами – были проданы США, 
Командорские острова (остров Беринга и остров 
Медный) остались в составе России. 

Алеуты Командорских островов обязаны были 
работать на промыслах и на заготовке для компа-
нии продовольствия из местных ресурсов. В целом, 
основными традиционными занятиями алеутов до 
контактов с европейцами были охота на морских 
животных, рыболовство и собирательство. 

Алеуты как цельный народ проживают в Америке 
(Алеутские острова, юго-запад полуострова Аляска 
и некоторые прилегающие к нему мелкие острова). 
Заселение предками алеутов основной части их 
современной территории проживания происходило в 
условиях миграции народов из Азии в Америку 10-12 
тыс. лет назад.  

Выражаем благодарность  
за предоставленный материал КГБУ «Камчатский 

краевой объединённый музей».
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Одним из ярчайших было извержение экспло-
зивное (взрывное) извержения массива Ксудач 
(~240 г.), которое по типу и параметрам было 
близко к знаменитому извержению вулкана Кра-
катау 1883 г. Тогда на поверхность было выбро-
шено 18-19 кубических километров магмы. Высо-
та выбросов, вероятно, доходила до 23 км. Слой 
пепла от этого извержения можно обнаружить в 
почве в 1000 км от вулкана, практически по всей 
Камчатке. Пирокластические потоки (стремитель-
ные раскалённые лавины) протяжённостью до 
20 км заполнили почти все русла рек и ручьев на 
склонах Ксудача.

Это извержение стало причиной настоящей эко-
логической катастрофы. Вулканический пепел по-
крыл площадь более 100 тыс. км2. Толщина слоя, 
насыщенного химически активными веществами, 
местами достигала трех метров. Все живое на тер-
ритории около 500 км2 было уничтожено, а ведь 
в это время на Камчатке уже жили ительмены, так 
что свидетелями чудовищной тучи, закрывающей 
солнце на многие дни были не только медведи с 
лисицами, но и люди. Трудно представить, что им 
пришлось пережить!

Вообще, начало нашей эры было крайне неспо-
койным временем. В течение первых 650 лет н.э. 
была активна вся Восточная вулканическая зона 
Камчатки от вулкана Шивелуч на севере до вулка-
на Камбальный на юге. Извергалось не менее 24 
вулканов Камчатки. 

К значительным последствиям привел и взрыв 
Бараньего  Амфитеатра в кальдере Опалы (~600 
г.) на Юго-Востоке Камчатки. Мощность пепловых 
отложений этого извержения на океанском побе-
режье в наше время составляет 12-15 см. Именно 
тогда была погребена неолитическая стоянка, су-
ществовавшая в этом районе на протяжении 1000 
лет. Этот эпизод камчатской истории вполне мож-
но назвать «Камчатские Помпеи».

В Северной группе вулканов происходили 
частые и сильные извержения вулканов Ши-
велуч, Безымянный и Ключевской с его много-
численными побочными прорывами. Высокой 
активностью отличалась и хорошо известная 
туристам Толбачинская зона. Около будущего 
Петропавловска «работал» Авачинский вулкан. 
Активность проявляли и те вулканы, которые 
мы сейчас привыкли считать спокойными: Жу-

Насколько опасны камчатские вулканы? Как часто случаются катастрофические извержения 
в регионе? Чего можно ожидать от вулканов Камчатки? На эти вопросы отвечают специалисты 
музея вулканов на Камчатке «Вулканариум».

Камчатка – это один из активнейших уголков нашей планеты. На этом сравнительно неболь-
шом полуострове извергается десятая часть всех вулканов Земли, притом, что он едва составляет 
1% от общей площади вулканических областей. Только в XX веке из 30 активных вулканов Кам-
чатки каждый год извергалось от 2-3 до 8-ми вулканов в год одновременно. А с начала нашей 
эры Камчатка отметилась крупными извержениями, вошедшими в геологическую историю.

огненная

ЗЕМЛЯ
Извержение Ключевского вулкана
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пановский, Кроноцкий, Кизимен. В дальнейшем 
подобной дружной вулканической работы на 
Камчатке не происходило.

Прогнозирование вулканических извержений 
на Камчатке - одно из важнейших направлений 
работы сотрудников Института вулканологии и 
сейсмологии ДВО РАН. Полуостров сегодня яв-
ляется полигоном для изучения вулканических 
процессов и отработки методик мониторинга и 
прогноза извержений для специалистов со всего 
мира. Вулканологи по сейсмологическим, газо-
гидрохимическим, космофизическим и другим 
данным, делают долгосрочные и краткосрочные 
прогнозы извержений. С 1956 по 2015 год уда-
лось предсказать извержения таких вулканов как 
Безымянный, Шивелуч, Плоский Толбачик, Карым-
ский, Кизимен, Горелый, Мутновский и Эбеко.

Конечно же, гостей и жителей Петропавлов-
ска-Камчатского больше всего волнует поведение 
вулканов, окружающих город: Авачинского, Ко-
рякского, Жупановского, Горелого и Мутновского. 
Также неизменный интерес вызывают Плоский 
Толбачик, для которого характерны эффектные 
извержения с большим количеством выбрасыва-
емого материала, и гигант Ключевской. Увы, вул-
канологи не могут дать абсолютно точный прогноз 
«по часам». Вулкан – это надземная часть огром-
ной и сложной магматической системы, скрытой 
от нас километрами земной толщи. Несмотря на 
значительные достижения в методах мониторинга 
и прогнозирования, до сих пор вместе с успешны-
ми прогнозами отмечается большое количество 
«пропусков цели» и «ложных тревог». В одних 
случаях извержение удается предсказать с точно-
стью до дня, а в других оно оказывается полной 
неожиданностью.

У вулканов, как и у людей, есть свой характер. 
Одни предсказуемы и придерживаются опре-

деленного ритма, другие импульсивны и могут 
взорваться в любой момент. Перед тем как пред-
принять спортивную, развлекательную или тури-
стическую прогулку к одному из спящих гигантов, 
рекомендуем обратиться к оперативной инфор-
мации о состоянии вулканов на сайтах Института 
вулканологии и сейсмологии ДВО РАН и Камчат-
ского филиала Единой геофизической службы 
РАН. Там вы сможете увидеть, что происходит на 
вулканах, как своими глазами, с помощью веб-ка-
мер, так и глазами приборов в форме оценки сейс-
мической активности.

Берегите себя и не забывайте, что в красоте 
застывших вулканических форм кроется могучая 
сила, которая их сотворила и готова изменить их 
до неузнаваемости в считанные дни, а то и мину-
ты. И, конечно же, вы можете обратиться в Вулка-
нариум, где готовы ответить на вопросы о вулка-
нах и пятилетнему мальчугану и опытному туристу.

С.Б. Самойленко

Мутновский вулкан

Извержение вулкана Толбачик
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Это	случилось	тогда,	когда	на	Камчатке	появи-
лась	 Авачинская	 бухта.	 Прослышали	 о	 ней	 вул-
каны	–	четыре	брата	и	сестра	по	имени	Авача.	И	
сказала	однажды	сестрица	братьям:

-	Хочу	 посмотреть	 на	мою	тёзку	–	Авачинскую	
бухту.	

-	И	нам	любопытно	взглянуть	на	неё,	-	ответили	
братья.

	Отправились	вулканы	к	бухте.	Первого	и	самого	
старшего	брата	звали	Арик,	второго	–	Козельский,	
третьего	–	Ааг,	 четвертого	–	 Корякский.	 Впереди	
шла	сестрица	Авача.	Скоро	вдалеке	увидели	бухту.	
Остановились.	Младший	из	братьев	–	Корякский	–	
спрашивает:

-	Почему	остановились?	Подойдём	ближе.	
-	Устал	я,	-	ответил	Арик,	-	я	ведь	старше	тебя	в	

несколько	раз,	староват	я	в	такие	дальние	походы	
ходить…

	Козельский	и	Ааг	тоже	были	немолоды	и	тоже	
утомились,	пошевелиться	не	могли.	Головы	и	пле-

чи	 повесили,	 сгорбились	 и	 так	 изменились,	 что	
трудно	было	узнать	в	них	прежних,	с	острыми	вер-
шинами,	 вулканов.	 Вытянулись	 вулканы	 в	 цепоч-
ку,	чтобы	всем	бухту	видно	было,	и	решили	здесь	
остаться.	А	Корякский	и	Авача	юными	были.	Огонь	
пылал	в	их	груди.	

-	Пойдём,	сестрица,	вдвоём,	-	сказал	Корякский,	
-	а	братья	пусть	здесь	останутся.	

-	 Не	 бросайте	 нас	 одних,	-	 попросил	 старший	
Арик.	–	Кто	нам	-	старикам	-	в	трудную	минуту	пле-
чо	подставит?

Устыдились	Корякский	и	Авача	и	не	пошли	даль-
ше.	Так	и	стоят	дугой.	Впереди	ближе	к	бухте	Авача	с	
Корякским,	справа	от	Авачи	–	брат	Козельский,	а	сле-
ва	от	Корякского	Арик	и	Ааг.	Удобно	разложили	свои	
старые	 склоны,	 пригнули	 вершины	и	 задремали.	А	
Корякскому	и	Авачинскому	что	делать?	Не	спать	же?	
Кровь	молодая	в	них	играет.	Неужели	тоже	дремать?
-	А	ведь	дивная	бухта	какая!	–	сказал	Корякский.	

–	Просто	красавица!

Сказка о вулканах,
что рядом 
с городом 

живут

Ребята сажали черенки на Мишенной 
сопке. Пока они работали, сопка, доволь-
ная, помалкивала. А как присели ребята 
отдохнуть, спросила:

- Хотите, я вам сказку расскажу про 
маму и братьев?

- А кто твоя мама?
- Взгляните вон туда, видите пять вулка-

нов?
- Видим, - ответили ребята хором.
- Ну, тогда слушайте.
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	И	чтобы	лучше	разглядеть	бухту,	стал	вершиной	
в	небо	тянуться.	Аваче	тоже	захотелось	разглядеть	
получше	тёзку,	она	и	говорит	братьям:

-	Я	сегодня	вечером	извергаться	буду,	так	что	не	
сердитесь	на	меня,	если	я	вам	спать	не	дам.	Шу-
меть	буду.

	 Недовольно	 поворчали	 что-то	 братья.	 Но	 что	
делать,	они	тоже	когда-то	были	молодыми	и	лю-
били	 огнём	 поиграть.	 Ночью	 Авача	 грохотала,	 с	
огнём	 изрыгала	 из	 кратера	 раскалённые	 бомбы,	
выталкивала	из	себя	столбом	пепел	и	обволаки-
вала	 им	 небо.	 А	 потом	 выплёвывала	 пылающую	
лаву,	которая	трёмя	языками,	как	у	Змея	Горыныча,	
медленно	стекала	по	склонам	горы,	сжигая	всё	на	
своём	пути.	Утром	Корякский	взглянул	на	сестрицу	
и	глазам	не	поверил	–	Авача	за	ночь	подросла,	её	
вершина	стала	выше	его	вершины.

	-	Скоро,	братец,	я	своё	отражение	в	бухте	увижу,	
-	радовалась	она.

	Корякский	вулкан	от	сестры	не	хотел	отставать.	
Стал	внутри	силы	собирать.	Однажды	ночью	начал	
бомбить	небо	огромными	глыбами,	пеплом	посы-
пать	округу,	раскалёнными	языками	лавы	слизы-
вать	растущие	на	склонах	деревья	и	кустарники.	К	
утру	Корякский	выше	Авачи	стал.	Начали	они	со-
стязаться.	Грохот	стоял	такой,	что	старшие	братья	
Козельский,	Арик	и	Ааг	однажды	взмолились:

-	Успокойтесь,	 пожалуйста,	 покоя	 нет,	 до	 звёзд	
не	достанете,	а	беды	не	миновать.

	Но	Авача	и	Корякский	братьев	не	послушали.	
Однажды,	когда	Корякский	в	очередной	раз	обо-
гнал	сестрицу,	она	решила	его	перехитрить.

-	Пусть	Корякский	думает,	что	я	уже	не	могу	ра-
сти.	Я	сделаю	вид,	что	успокоилась,	а	сама	собе-
русь	с	силами,	а	потом	такое	выдам!	За	один	раз	
вырасту	до	небес,	он	не	сумеет	меня	перегнать,	-	
решила	она.

Долго	 Авача	 накапливала	 в	 себе	 лаву,	 газы	 и	
пепел.	И	 вот	 наступил	 день,	 когда	 внутри	 её	 всё	
взыграло	и	забурлило,	и	она	не	смогла	выбросить	
всё		через	кратер,	и	случился	взрыв	колоссальной	
силы.

	Ахнули	от	страха	старые	вулканы,	никогда	они	
не	 слышали	такого	 взрыва,	 испугались.	От	 пепла	
всё	небо	стало	чёрным,	солнце	скрылось,	и	днём	

наступила	 ночь.	 Земля	 затряслась.	 Казалось,	 вся	
Камчатка	 в	 небо	 взлетела.	 А	 это	 высокий	 купол	
Авачи	разбросало	во	все	стороны.	

	Когда	пепел	развеялся,	и	посветлело,	взглянули	
братья	на	сестрицу	и	заплакали	от	жалости.	В	Ава-
че	образовалась	огромная	безобразная	дыра.	Учё-
ные	называют	её	кальдерой.	И	вулкан	стал	в	два	
раза	ниже	Корякского	и	до	жути	безобразным.	Ко-
рякский	вулкан	забыл	про	состязание	и	с	тех	пор	
приумолк.	Авача,	не	меньше	чем	братья,	поражён-
ная	и	испуганная	случившимся,	долго	стояла	оне-
мевшая,	раскрыв	своё	чёрное	обожжённое	чрево,	
в	котором	что-то	ещё	долго	бурлило,	кипело	и	ды-
милось.	Потом	пришла	в	себя	и	успокоилась.

-	Теперь	умнее	буду,	-	решила	она.	
И	стала	извергаться	чаще,	но	не	так	сильно.	Вы-

льет	немного	лавы,	побомбит	маленькими	вулка-
ническими	бомбами,	 напудрится	 пеплом	и	 спра-
шивает:

-	Выше	я	стала,	братец?
-	Нет,	сестрица,	такая	же.
Авача	снова	пошумит	и	снова	спрашивает:
-	Ну,	как,	братец?
-	У	тебя	новый	куполок	появился!	И	он	растёт!
Так	понемногу	она	и	стала	расти.	Трёх	старших	

братьев	обогнала,	но	до	братца	Корякского	так	и	
не	дотянулась.	А	он	её	успокаивает:

-	Сестрица,	ты	стала	необыкновенно	красивой.	У	
тебя	в	кальдере	новый	купол	вырос,	очень	краси-
вый,	гладкий,	как	ительменская	юрта.

Мишенная	сопка	замолчала.
-	Мишеночка,	ведь	ты	нам	так	и	не	сказала,	кто	

твоя	мама,	-	напомнили	ей	ребята,	когда	сказка	за-
кончилась.

-	Моя	мама	–	Авачинская	сопка.	В	ту	самую	ночь,	
когда	 у	 неё	 купол	 взорвался,	 лаве	 некуда	 было	
деться,	и	в	 этом	месте,	 где	я	 стою,	она	трещинку	
в	 земле	отыскала.	 Вылилась	 через	неё	наружу,	 в	
сопку	превратилась.	Так	мы	с	Верблюдом	появи-
лись	на	свет.

Ирина Селиванова, 
«Большая книга сказок Камчатки»
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Жимолость голубая.	Морозостойкое,	долговечное,	распространённое	растение.	
Коренные	народы	высоко	ценили	жимолость	и	называли	её	просто	«ягодой»,	и	
считали	основной,	тогда	как	остальные	ягоды	имели	отдельные	названия.	Растёт	
жимолость	в	берёзовых	лесах,	тундре	и	лугах.	В	ягодах	содержится	большое	
количество	витаминов		А,	В,	С,	магния,	натрия,	калия,	марганца,	йода.	Свежие	ягоды	
можно	употреблять	как	лечебное	средство	при	повышенном	давлении,	малокровии,	
простуде.	Уникальное	лечебное	действие	жимолости	–	антирадиационное.	Суще-
ствует	множество	способов	сохранить	плоды	на	зиму,	при	этом	ценные	вещества	
и	яркая	окраска,	остаются	в	них	и	после	обработки.	Из	жимолости	готовят	соки,	
компоты,	варенье,	джемы.	Это	очень	вкусно,	мы	проверяли!

Джем из жимолости
•	1кг	жимолости
•	1,5-2	кг	сахара
•	1-2	стакана	воды
Положить	в	кастрюлю	промытые	ягоды,	добавить	сахар	и	воду.	Поставить	ка-

стрюлю	на	огонь	и	варить	при	постоянном	помешивании	до	полного	разваривания	
ягод.		Готовый	джем	разлить	по	банкам	и	герметично	закрыть	крышками.	

Брусника.	Распространена	в	кедровых	и	ольховых	стланиках,	тундрах,	хвойных	
лесах.	Любимое	блюдо	камчадалов	из	брусники	–	пирожки	и	морс.		Брусника	бога-
та	флавоноидами	и	витаминами,	фитонцидами	и	дубильными	веществами,	однако	
у	нее	есть	и	противопоказания.	Ее	не	стоит	применять	при	язве	желудка,	гастрите	
с	повышенной	кислотностью,	послеоперационный	период.	Полезна	при	простуде,	
авитаминозе,	болезнях	мочеполовой	системы,	гипертонии,	ангине.	

Брусничное варенье с медом 
•	Брусника	—	1	кг	
•	Мед	—	700г
•	Корица	—	1	палочка
•	Гвоздика	—	3	бутона
•	Лимонная	цедра	—	1	лимон
•	Вода	—	1/2	стакана

Ягоды	перебрать,	вымыть,	
обсушить.	Бланшировать,	опу-
стив	на	2-3	минуты	в	кипящую	
воду,	чтобы	удалить	горечь.	К

ам
ча

т
ск

ий
 т

ра
вн

ик Камчатка дарит нам не только природную красоту и захватывающие путеше-
ствия, но и богатые ресурсы. Моря, реки и леса дают нам полезнейшие и 
вкуснейшие продукты. Коренные народы столетиями занимались рыбо-

ловством и собирательством. Открывали полезные свойства растений, исполь-
зовали разные способы заготовки, сохраняли рецепты. Несмотря на суровый, 
северный климат, природа успевает подарить нам за короткий летний сезон 
множество полезных растений, ягод и грибов. 
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Переложить	ягоды	на	сито	и	протереть	сначала	
руками.
Затем,	используя	толкушку,	сделать	пюре.	

Добавить	в	пюре	воду,	пряности,	мед	и	варить	на	
слабом	огне	до	готовности.	Выкинуть	из	варенья	
корицу	и	гвоздику,	а	варенье	разложить	в	подго-
товленные	баночки,	закрыть	крышками	и	убрать	
в	холодное	место.

Голубика.	Тундровое		морозостойкое	растение,	
с	сочными	круглыми	ягодами.	Голубика	встречает-
ся	даже	на	большой	высоте.	И	вы	будете	по-на-
стоящему	счастливы,	если	встретите	поляну	ягод	
во	время	восхождения	на	вулкан	или	длительного	
похода.	Из	неё	готовят	варенье,	компоты,	морсы,	
кисели.	Также	можно	добавить	несколько	ягод	
в	чашку	чая,	во	время	посиделок	у	костра	и	это	
будет	очень	вкусно.	Голубика	обладает	свойством	
оказывать	противовоспалительное,	желчегонное,	
мочегонное	и	противосклеротическое	действие.	
Благодаря	ежедневному	употреблению	полез-
ной	ягоды	улучшается	работа	сердца,	желудка,	
кишечника.	Лечебные	отвары	из	ягод	и	листьев	
способствуют	нормализации	обмена	веществ.

Все	перемешиваем,	затем	1.5	ч.л.	смеси	зали-
ваем	стаканом	свежего	кипятка	и	даем	настоять-
ся	10-15	минут.	
При	желании	можно	добавить	меда	для	сладости.
Чай лесного духа
•	2	части	еловых	веточек
•	горсть	ягод	можжевельника	
•	горсть	ягод	облепихи	
•	1	часть	чабреца
Укрепляющий	витаминный	чай	с	лесным	

ароматом.	Как	обычно:	все	смешали,	затем	1	ч.	
л.	залили	стаканом	крутого	кипятка,	накрыли	
блюдцем	или	полотенцем	и	дали	настояться	10	−	
15	минут.	И	можно	пить.

Поливитаминный чай
•	1	ст.	л.	плодов	шиповника	
•	1	ч.	л.	ягод	смородины	или	рябины	
•	1	ст.	л.	листьев	крапивы	двудомной	
•	1	ст.	л.	натертой	моркови	
•	2	стакана	воды
Приготовленную	смесь	залейте	в	термосе	

кипятком	и	настаивайте	1	ч,	затем	процедите.	
Пейте	чай	по	половине	стакана	3–4	раза	в	день.

Правильный чай с шиповником
•	Плоды	шиповника	—	3	части	
•	Цветы	(или	трава)	зверобоя	—	2	части	
•	Цветки	липы	—	1	часть	
•	Цветки	клевера	—	1	часть
Этот	чай	умеет	многое:	предупреждать	или	

убирать	простуду,	поднимать	настроение,	помо-
гать	синтезу	витамина	D,	способствовать	очище-
нию	организма	и	общему	оздоровлению.	Словом,	
обязательная	штука	для	зимы.
1	ч.л.	смеси	заваривайте	стаканом	свежего	кипят-

ка	и	настаивайте,	прежде,	чем	выпить,	10	−	15	минут.	
И,	как	обычно,	не	стесняйтесь	класть	мед.

Голубично-медовый джем
•		стерилизованная	баночка
•		150	гр	ягод	голубики
•		120	-	150	гр	меда
•		сито	или	ручная	мясорубка
Промываем	ягоды,	протираем	через	сито	или	

мясорубку,	перемешиваем	до	однородности	с	
медом	и	переливаем	в	стерилизованные	банки.	
Храним	в	холодильнике.	

Зима – время душистого чая. Мы пьем аро-
матные смеси за работой, учебой и посиделками 
с друзьями, берем с собой в термосе на каток 
или прогулку. Но чай должен быть не только 
вкусным, но и полезным, потому решили собрать 
для вас лучшие рецепты на ближайшие холода. 
Пользуйтесь на здоровье.

Чай для радости 
•	2	части	ягод	рябины
•	2	части	зверобоя	
•	1	часть	черного	чая	(или	иван-чая,	или	

зеленого)
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Туризмом я увлекаюсь уже много лет, к 30 годам 
посетил 14 стран, много путешествовал по родной стране. 
Будучи молодым специалистом, мне удалось побывать 
во всех уголках Камчатки. Полуостров вытянут с юга на 
север на 1200 километров. Край большой. Для сравнения, 
на его территории могут поместиться Германия вместе 
с Грецией (не самые маленькие государства Европы), а 
плотность жителей составляет мизерные 0,68 чел./км2.

С годами интерес к путешествиям в другие страны 
стал снижаться: улицы, как с праздничной картинки, 
бесчисленные магазины, множество туристов. Душа 
требовала другого.

Хангарское

Камчатка заповедный и недоступный край, 
возможно, самый красивый на Земле. 
Говорят, не ценишь, то, что имеешь, доля 

правды в этом есть; вулканы видишь каждый 
день, к землетрясениям относишься как к лег-
кому покачиванию, а новость, что в черте города 
ходят медведи, не удивляет. Задумайся, – час на 
машине, и ты на берегу величественного Тихого 
океана или у подножия Авачинского вулкана.

С 2016 года стал активно заниматься пешим туриз-
мом на Камчатке. Начал с простых одно-двухдневных 
маршрутов: Авачинский вулкан, горный массив Вачкажец, 
вулканы Горелый и Мутновский. В сентябре предложили 
пойти в многодневный поход к вулкану Хангар. Хотя пред-
ложили не совсем верное слово, скорее, судьба сама 
привела меня в это место в нужное время.

Вулкан расположен на просторах срединного хребта, 
в удаленном и труднодоступном районе Камчатки. Дикие, 
безлюдные, и волшебные места.

Путь к нему длительный, и решаются на него только 
сильные, хорошо подготовленные туристические группы.

Сентябрь был выбран не зря, пожалуй, это самое 
прекрасное время на Камчатке. Уже нет жары, мошкары 
и комаров, сезон осенних дождей еще не начался. Земля 
сохраняет в себе тепло, а всё вокруг наполнено багря-
ными красками осени с отголосками изумрудно-зеленых 
тонов лета. 

Наша группа составила семь человек, почти все 
опытные туристы. 

Начнём с того, что до срединного хребта летом 
добираются только пешком, или на вертолете. На 
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Посвящается тем,  
кто любит горы

И всегда готов испытать 
себя на прочность

кольцо

Величие Хангара
прохождение маршрута готовы не многие. И дело не 
только в физической и технической подготовке: может 
не набраться группа (поход занимает до двух недель), 
измениться погода (например, проливные дожди), на пе-
ревалах, а их по пути четыре, уже может лежать свежий 
снег. Всё приходится нести на себе, по пути следования 
нет ни одной базы, стоянки охотников или маленького 
поселка. 

И даже самым упорным иногда не везет. Дойдя до само-
го вулкана, погода может быть плохой, а вершина скрыта в 

небесах. В ввиду ограничений по времени, нет возможно-
сти остаться на несколько дополнительных дней.

Маршрут к вулкану Хангар начинается из села Милько-
во, с 28-го километра Агинской трассы, а заканчивается 
48-м километром той-же трассы. Это кольцевой маршрут. 
У нас же получилось наоборот. На пути мы испытали мно-
гое: переходы сквозь глухой кедровый стланик, поиски 
бродов вдоль полноводных рек, заросли крупнотравья 
высотой в человеческий рост. На самом деле, очень 
непросто, будучи офисным работником, идти весь день, а 
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потом ставить палатку, готовить еду, ходить за водой и так 
по кругу. Без телефона, интернета, автомобиля и прочих 
привычных вещей.

В таком походе ясно осознаешь, что рассчитывать 
можно только на себя, и на тех, кто рядом.  На протя-
жении всего пути очень живописные виды, местами, 
– просто космические пейзажи.  За время пути мы 
прошли р. Кирганик, р. Добрая, перевал Богдановича, р. 
Богдановича, слияние р. Золотой и Этыканендя, перевал 
Этыканендя, р. Квахона.

Базовый лагерь размещался на высоте более 1200 
метров, днем пригревало осеннее солнышко, а ночью 
температура опускалась ниже нуля, вода замерзала в 
котелках.

Высота вулкана 2000м. Это самый высокий вулкан в 
этой части срединного хребта. Кальдера шириной два 
километра заполнена водой и образует озеро, глубиной 
около 150 метров. Поднявшись на вершину, понимаешь, 
что все трудности маршрута пережиты не напрасно. Вре-
мя замирает. В горах восхитительная тишина, звенящая. 
На многие километры ни одной живой души. Это рождает 
эмоции и чувства, которые нельзя передать словами, их 
можно только пережить. 

Бывалые путешественники говорят, что мест такой 
притягательности немного на Земле. Нам очень повезло, 
вулкан позволил подняться на вершину, и увидеть всю эту 
красоту своими глазами.

На обратной дороге мы прошли р. Квахона, перевал 
Квахона, перевал Золотой, р. Средняя Андриановка, 
Андриановка, 2-я Шаромская, домики охотников на 2-й 
Шаромской, р. Жупанка.
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Самый сложный день похода восьмой. В этот день 
мы осилили два перевала, а последний, Золотой, был 
настолько опасен, что на спуске мы использовали альпи-
нистское снаряжение.

Весь поход занял 11 дней, на пределе физических и пси-
хических возможностей человека. Общий пеший маршрут 
более 170 километров, по тропам и картам 70-х годов. Без 

«забросок» снаряжения и питания, с рюкзаком весом бо-
лее 30 килограмм.Думаю, величие природы, можно познать 
только так, через упорный труд. Природа занимает важное 
место в нашей жизни, пусть мы и не всегда это осознаем. 
Ей нужна любовь и забота. Очень благодарен судьбе за то, 
что живу в самом удивительном месте на планете.

Материал и фото - Данила Валеев
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В	Красной	книге	Российской	Федерации	в	аре-
ал	обитания	кречета	включена	вся	Камчатка.	Так-
же	 известно	 о	 гнездовании	 кречетов	 на	 Коман-
дорских	островах.	
По	 оценке	 численности,	 известно,	 что	 сейчас	

население	кречета	в	границах	Камчатского	края	
составляет	около	500	пар.	Камчатская	популяция	
составляет	7-19%	населения	этого	вида	в	России	
и	 3-8%	 всей	 мировой	 популяции.	 Принимая	 во	
внимание	 учёты,	 сделанные	 в	 1980-х	 гг.,	 можно	
предполагать,	 что	 15-20	 лет	 назад	 численность	
кречета	была	выше	в	2	или	более	раз.	
Камчатка	является	областью	осенних	кочёвок,	

миграций	и	зимовки	кречетов.	Через	полуостров	
проходят	 пролётные	 пути	 птиц,	 мигрирующих	 с	
Аляски	на	Шантарские	острова.	Однажды	в	Олю-
торском	районе	был	пойман	кречет,	помеченный	
в	Гренландии.	
Большинство	 гнёзд	 кречетов	 расположено	 на	

скалах,	меньшая	часть	на	песчано-пемзовых	об-
рывах	и	деревьях.	Для	размножения	кречеты	мо-
гут	использовать	гнёзда	других	птиц.	Одно	и	то	же	
гнездо	в	разные	годы	могут	занимать	до	6-8	ви-
дов	птиц:	кречет,	сапсан,	ворон,	беркут,	мохноно-
гий	канюк,	чёрная	ворона,	орлан-белохвост	и	бе-
лоплечий	орлан.	Кладка	кречета	обычно	состоит	
из	3-5	яиц,	к	моменту	вылета	из	гнезда	в	среднем	
остаётся	2	птенца.
Незадолго	до	вылета	из	гнезда	молодые	крече-

ты	могут	активно	«ползать»	по	скалам,	баланси-
руя	полураскрытыми	крыльями,	перепархивать	с	
камня	на	камень.	Первые	самостоятельные	полё-
ты	длятся	2-3	минуты,	затем	молодые	возвраща-

Охота за кречетом

Камчатский	 край	 является	 одним	 из	
важнейших	мест	обитания	и	размноже-
ния	кречетов	в	Евразии.	Но	браконьер-
ский	 отлов	 птиц,	 имеющий	 промыш-
ленные	 масштабы,	 вызывает	 большое	
беспокойство	у	орнитологов	и	защитни-
ков	окружающей	среды.	

ются	в	гнездо,	но	в	течение	максимум	двух	дней	
окончательно	«поднимаются	на	крыло».	
Факторы	 негативного	 воздействия,	 влияющие	

на	популяцию	кречета	в	Камчатском	крае:
•	Освоение	мест	обитания.	Строительство	дорог,	

линий	 электропередач,	 газопроводов	 и	 прочих	
коммуникаций	 наносит	 ущерб	 гнездовым	 участ-
кам	и	прилегающим	кормовым	территориям.
•	 Беспокойство.	 Развитие	 туризма,	 строитель-

ство	коммуникаций	делает	доступными	отдалён-
ные	 территории,	 пригодные	 для	 размножения	
кречета.	Многие	гнёзда,	в	окрестностях,	где	быва-
ет	много	людей,	оставлены	птицами	по	причине	
беспокойства.
•	Отстрел.	Известны	случаи	отстрела	кречетов	

местными	жителями,	прежде	всего	голубеводами.
•	 Браконьерское	 изъятие	 кладок	 из	 гнёзд.	 В	

1980-х	годах	разорение	гнёзд	приняло	промыш-
ленные	масштабы.	Через	аэропорт	«Корф»	были	
вывезены	птенцы	не	менее	 чем	из	20-30	 гнёзд.	
Браконьеры	 разоряли	 даже	 труднодоступные	
гнёзда	 при	 помощи	 вертолётов	 и	 проводни-
ков.	Изъятие	птенцов		и	отлов	родительских	пар	
продолжается	до	сих	пор.	Наибольшим	спросом	
пользуются	белые	 самки,	 как	наиболее	 крупные	
и	эффектные	особи.	Ежегодно	с	полуострова	вы-
возится	от	десятков	до	сотни	птиц.	Отлов	произ-
водится	с	целью	продажи	в	качестве	контрабанд-
ного	товара	на	международных	рынках,	главным	
образом,	в	арабских	странах,	где	кречетов	тради-
ционно	используют	в	качестве	ловчих	птиц.	Рос-
сия	является	главным	донором	незаконно	отлов-
ленных	кречетов	на	чёрном	рынке.	
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1.	Организовать	особо	охраняемые	природные	
территории	разного	ранга,	сезонные	заказники	в	
местах	наибольшей	численности	кречетов.
2.	Улучшить	 законодательную	базу	в	вопросах	

охраны	 редких	 видов	 животных	 и	 ужесточить	
меры	 наказания	 за	 незаконный	 отлов	 краснок-
нижных	видов.
3.	 Разработать	 и	 организовать	 программу	 по	

сохранению	и	устойчивому	использованию	кам-
чатской	 популяции	 кречета,	 направленную	 на	
ограниченное,	 научно	 обоснованное,	 легальное	
коммерческое	 использование	 кречетов	 в	 целях	
ликвидации	браконьерства	в	интересах	местного	
населения.
4.	 Разработать	 кадастр	 гнёзд	 кречетов	 Кам-

чатки	и	организовать	многолетний	комплексный	
мониторинг	популяции	в	целях	оценки	реализа-
ции	 репродуктивного	 потенциала.	 Опыт	 такого	
мониторинга	наработан	на	примере	белоплечего	
орлана	в	Кроноцком	заповеднике	и	на	Юго-Вос-
точной	Камчатке.	
5.	Создать	на	Камчатке	региональный	центр	ре-

абилитации	изъятых	у	браконьеров	хищных	птиц	

МЕРОПРИЯТИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ 
ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПОПУЛЯЦИИ КРЕЧЕТА 
В КАМЧАТСКОМ КРАЕ:

в	целях	их	последующего	выпуска	в	природу,	под	
эгидой	 Роспироднадзора	 Российской	 Федера-
ции.	Эту	 задачу	может	выполнять	 существующее	
в	Камчатском	крае	автономное	некоммерческое	
партнёрство	 «Центр	 спасения	 редких	 видов	
птиц»,	благодаря	деятельности	которого	за	6	лет	
реабилитировано	40	кречетов,	из	них	29	благопо-
лучно	выпущены	в	природу.	

Материал предоставили
А.В. Горовенко, Е.Г. Лобков, Ю.Н. Герасимов 

Камчатский филиал Тихоокеанского института 
географии ДВО РАН

Автономное некоммерческое партнёрство 
«Центр спасения редких видов хищных птиц»
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CONDOR	 –	 это	 прочное	 универсальное,	 самостоя-
тельное	изделие,	которое	также	может	быть	вторым	
слоем	утепления	при	низких	температурах.	Костюм	
полностью	непродуваемый	и	защитит	вас	от	сильно-
го	дождя	—	всё	это	благодаря	мембране	SHIELD-TEX.
Особенности:
-	 14	 удобных	 влагозащитных	 карманов	 различного	
объёма
-	технология	OPTICAL	ILLUSION	в	цветных	расцветках
-	технология	SHIELD-TEX
-	лёгкая	и	растяжимая	в	четырёх	направлениях	ткань	
SoftShell	с	WR-пропиткой	наружного	слоя
-	 возможность	 быть	 универсальным	 вторым	 слоем,	
как	 конечным	 самостоятельным,	 так	 и	 промежуточ-
ным	утепляющим	-	проклеенные	швы.

Рыбалка. Кемпинг. Одежда

S-201
Костюм 

«CONDOR»

Коллекция

S-802
Ботинки «VALDER»

Традиционная	 облегченная	модель	 для	 экстремаль-
ных	 нагрузок.	 Легкие	 и	 прочные,	 обеспечивают	 оп-
тимальный	комфорт	в	любой	ситуации.	Повышенная	
паропроницаемость	расширяет	возможности	в	соче-
тании	 с	 водоотталкивающей	 пропиткой	 и	 водоне-
проницаемой	дышащей	климатической	мембраной	
SHIELD-TEX.

Эксклюзивный	представитель	на	Камчатке

Костюм	 изготовлен	 из	 непродуваемого	 и	
водонепроницаемого	 материала	 -	 микрово-
локна.	 Основные	 швы	 проклеены.	 Подклад	
из	мягкого	флиса.
Костюм	 предназначен	 для	 тех,	 кому	 обыч-
ные	 костюмы	 кажутся	 слишком	 тяжелыми,	
сковывающими	 движения	 и	 жаркими	 для	
подвижной	охоты.

9309. Костюм демисезонный «Горка Люкс»

Отличительные особенности:
КУРТКА:
-	регулируемый	капюшон;
-	усиленная	ткань	на	плечах,	локтях	и	по	низу	
рукава;;
-	большое	количество	карманов	для	мелочей;
-	снизу	упряжка	для	оптимального	прилегания;
БРЮКИ:
-	завышенная	спинка;
-	анатомический	крой;
-	 усиление	 в	 седалищной	 части	 и	 в	 области	
колена.

Комфортная температура эксплуатации:    
от	-5°С	до	+10°С
Материал: 
мембранная	ткань,	10000/10000
Подклад:	флис
Отделка: 
ламинированная	мембранная	ткань
Пропитка:  		Водоотталкивающая
Размерный ряд: 
46-64,	рост	170-188
Комплектация: 
Куртка	+	брюки

МАГАЗИН «ПИЛИГРИМ»
г. П.-Камчатский, ул. Королева, 63; г. Елизово, ул. Магистральная, 1А. 
тел. 32-32-41 тел. 32-22-41



511-1. Ботинки «Турист» 
(камуфляж/камбрель)

Назначение:	для	активного	отдыха,	идеально	подойдут	туристам	и	
любителям	ходовой	охоты	и	рыбалки.	Модель	может	эксплуатиро-
ваться	как	летом,	так	и	в	весенне	-	осенний	период.	Выполнены	из	
ткани	OXFORD,	материала	с	водоотталкивающей	пропиткой.	
Комфортная температура эксплуатации: 			от	+10°С	до	+25°С
Основной материал:    
Спецткань	Oxford	с	водоотталкивающей	пропиткой
Подошва: Термоэластопласт	Conan	-	износостойкая

Отличительные особенности: 
-	обувь	выполнена	из	водоотталкивающей	ткани
-	полиуретановое	покрытие
-	легко	поддается	аэрозольной	обработке	для	повышения	
влагостойкости
в	носовой	и	пяточной	части	усиливающие	элементы	для	защиты	ног.	
-	вставка	-	супинатор
-	подошва	повышенной	износостойкости	с	высокими	показателями	
грунтозацепляемости
-	при	изготовлении	применяется	высокопрочная	нить	Guterman	
(Германия)

Вейдерсы из мембраны и неопрена Nordman Energy 
для	демисезонной	рыбалки.	Защищают	от	холодной	
воды	и	при	этом	«дышат».	Легкие	и	удобные.
Нижняя часть	 -	 базовый	 сапог	 ЭВА	 в	 сочетании	 с	
неопреном	-	идеально	сохраняет	тепло	в	холодной	
воде.	Вставка	из	прочного	материала	ТЭП	на	подо-
шве	 сапога	 дает	 дополнительную	 защиту	 от	 проко-
лов	и	механических	повреждений.
Мембрана Energy-tex не	промокает	и	контролируют	
теплообмен.	Лишняя	«нательная»	влага	и	конденсат	
испаряются,	сохраняя	комфорт.
Водонепроницаемость:	17	000	мм
Дышащая способность: 6	000	г/кв.м/24	ч.
Размерная	 сетка	 позволяет	 подобрать	 именно	 тот	
вариант,	 который	 подходит	 вам	 (по	 размеру	 ноги,	
росту	и	обхвату	груди).

Рыбацкий полукомбинезон Nordman Neo Plus	 на	
базе	сапога	из	ЭВА	с	ТЭП	подошвой	для	холодного	
сезона.	
Верх выполнен	 из	 трехслойного	 неопрена	 (три-
котажная	 ткань+вспененный	 каучук+трикотажная	
ткань).	 Неопрен	 отличается	 легкостью,	 эластично-
стью,	 водонепроницаемостью	 и,	 самое	 главное,	 хо-
рошо	 сохраняет	 тепло.	 Именно	 поэтому	 такой	
материалцц	 используется	 для	 изготовления	
гидрокостюмов.
Базовый сапог	 выполнен	 из	 легкого	 и	 теплого	 ма-
териала	 ЭВА.	 Имеет	 специальные	 вставки	 из	 ТЭП	
материала	для	антискольжения	и	защиты	от	прокола.	
Внутри	 4-слойный	 вкладыш	 (флис,	 спанбонд,	 фоль-
гированное	полотно,	НТП).
Дополнительно	 поставляется	 ремкомплект	 для	
неопрена.

ВЕЙДЕРСЫ  
NORDMAN ENERGY  

ДЫШАЩИЕ  
ИЗ МЕМБРАНЫ  

И НЕОПРЕНА

ВЕЙДЕРСЫ  
NORDMAN NEO 

PLUS УТЕПЛЕННЫЕ  
С ТЭП ПОДОШВОЙ  

ОСЕННИЙ ЛЕС
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-  Расскажите, с чего начинается путь альпиниста на 
Камчатке?

- Камчатская Федерация Альпинизма и Скалолазания 
(КФАиС) является официальным представителем Феде-
рации Альпинизма России в Камчатском крае. Поэтому 
мы официально имеем право заниматься обучением 
альпинизму с присвоением спортивных разрядов. Сей-
час все действующие инструктора, работающие в нашей 
Федерации, также работают спасателями в Камчатском 
Поисково-Спасательном отряде. Наша федерация  про-
водит круглогодичные альпинистские сборы, в рамках 
которых мы проводим обучение с «первых шагов». 
Первый этап это начальная подготовка. Курс длится с 
ноября по март, и включает в себя практические и тео-
ритические занятия. Курс заканчивается восхождением 
категории 1Б и получением значка «Альпинист России». 
Следующий курс – подготовка к  третьему разряду. 
Каждый год, в июне мы совместно с поисково-спаса-
тельным отрядом проводим сборы в районе Ганальских 
Востряков. В апреле мы обычно проводим сборы в Клю-
чевском парке. Это суровое мероприятие занимает 12 
дней. Участники живут в снежных пещерах и совершают 
восхождения на вулканы Ушковский, Крестовский, Ка-
мень и Ключевская сопка и т.д. Для выполнения каждого 

Камчатская 
федерация альпинизма 
и скалолазания

Вулканы и горы – визитная карточка Камчатки. 
Камчатская Федерация Альпинизма и Скалола-
зания ежегодно проводит курсы обучения для 

всех желающих, альпинистские сборы и соревно-
вания. Инструктор по альпинизму Фёдор Андреевич 
Фарберов рассказал нашему корреспонденту о том, 
как ходят в горы на Камчатке.
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разряда необходимо пройти определённое количество 
занятий и восхождений, освоить необходимые техни-
ческие навыки. Особенность альпинизма на Камчатке 
в том, что мы можем заниматься  им круглый год, не 
выезжая за пределы края. Новички начинают обучение 
зимой. Мы сразу бросаем их в суровые условия, и тот, 
кто выдержал – молодец (Смеется). До конца курса, как 
правило, доходят не все ученики. В других федерациях 
альпинизма, если нет рядом гор, люди проходят зимой 
базовые тренировки ОФП, теоретические занятия, а 
летом выезжают на Кавказ, на Тянь-Шань, в Крым и т.д. 

- Какие факторы влияют на «отсеивание» желаю-
щих?

- Чем выше разряды, тем сложнее маршруты, тем 
выше требования к подготовке. И, естественно, выше 
риск. Требуется больше времени и усилий. По правилам 
до второго разряда альпинисты обязаны ходить в горы 
с инструктором и только после выполнения 2 разряда 
получают право ходить самостоятельными группами. 
Кто-то остаётся на уровне третьего разряда, подбирает 
оптимальные маршруты и ходить только по ним. А кто-то 
имеет больше амбиций, рвётся «в большие горы» и 
выезжает на материк. Классический альпинизм это 
дело дорогое и долгое. На выполнение первого разряда 
требуется 5-6 лет. Требуется много восхождений, не 
только на Камчатке, но и в других горных районах. Это 
оправдано тем, что альпинист должен уметь ходить 
в любых горах. Быстрый рост в альпинизме может 
оказаться опасным. Нужно нарабатывать опыт принятия 
решений, действий в различных ситуациях. Человек 
может быть спортивным, хорошо ходить в горы, но на 
ранних этапах освоения альпинизма он ещё не знает 
многих процессов, происходящих в горах, и попадает в 
опасные ситуации. 

- Какие камчатские маршруты восхождений счита-
ются самыми сложными?

- Самые сложные маршруты категории 5Б находятся 
на Ганальских Востряках. Самый сложный вулкан для 
восхождения, это Камень. На нём есть маршруты кате-
гории 3Б, 4А, 4Б. Ключевская сопка, несмотря на высоту, 
технически не сложная. Туда может подняться любой, 
физически здоровый человек, при условии правильной 
акклиматизации. Но этот вулкан очень опасен из-за по-
стоянных камнепадов. Все действующие вулканы опасны 
камнепадами, из-за рыхлых неустойчивых пород, локаль-
ных землетрясений. На Корякском вулкане есть разные 
маршруты от 1Б до 3А. Но даже на простом маршруте 
сложность состоит в том, что там большой перепад 
высоты и подъём физически тяжелый. Острый Толбачик 

имеет категорию 2Б, классический маршрут не сложный, 
но требует навыка хождения в кошках, передвижения 
по льду, умения организовывать страховку с помощью 
веревок. Плоский Толбачик простой туристический 
маршрут, требующий лишь выносливости. 

- Вы упомянули правильную акклиматизацию. Как 
она должна проходить?

- Акклиматизация это адаптация человека к высоте. 
Она проходит не за один день. Считается, что на Камчат-
ке она ощущается на 1000м выше, чем в горах других 
областей. То есть если на Камчатке вы находитесь на 
2000м, то чувствуете вы себя как на 3000 на Памире. К 
примеру, если восхождение на Ключевскую начинается 
с перевала Вулканологов, находящегося на высоте 3300, 
там могут проявляться симптомы горной болезни. Такти-
ка акклиматизации заключается в том, чтобы постепенно 
набирать высоту, потом спускаться и ночевать. Даже 
если восхождение осуществляется в один день, необхо-
димо несколько дней пожить на перевале и привыкнуть 
к высоте. 

- Есть ли маршруты восхождений в районе особо 
охраняемых или заповедных территорий?

- Из особо охраняемых территорий чаще всего 
мы посещаем Ключевской и Налычевский парки. На 
территории заповедников нет интересных объектов для 
альпинизма, кроме Кроноцкого вулкана. Но туда уже 
очень давно не совершались восхождения. Разрешение 
требует финансовых затрат и получить его довольно 
сложно. Дальше на север от Ключевского парка и Ичин-
ской сопки интересных альпинистских маршрутов нет. 
К тому же скальные вулканические породы у нас очень 
разрушенные, поэтому  на склонах вулканов повышен-
ная опасность схода камнепадов, на них сложно орга-
низовать надежную страховку. Поэтому мы и проводим 
наши сборы в Ганалах. 

- Помимо классического альпинизма, по каким 
направлениями федерация ведёт деятельность?

- Под крышей Камчатской федерацией объединяют-
ся несколько видов спорта: классический альпинизм, 
ски-альпинизм, скайранинг и скалолазание. У нас есть 
своя школа по ски-альпинизму на горнолыжной базе 
«Морозная», в этом направлении наши спортсмены 
сильнейшие в России. Летом эти же ребята занимаются 
скайранингом. Сейчас две сильных ски-альпинистки 
проходят курс начальной подготовки в классическом 
альпинизме. Благодаря, ски-альпинистам наша федера-
ция признана одной из лучших в крае и мы очень этим 
гордимся. 

Александра Радченко
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1. Мониторим погоду в нужной  локации. Нам	
нужно	отследить	два	важных	фактора.	Направление	
ветра	 	-	 куда	идёт	перенос	 снега.	Ветер	особенно	
опасен	 после	 снегопада	 т.к.	 перемещает	 рыхлый	
снег	 и	 создаёт	 «ветровые	 доски»,	 которые	 сходят	
большим	пластом	(см.	рисунок).	Именно	под	такими	
лавинами	чаще	всего	гибнут	люди.	Любое	измене-
ние	погоды,	так	или	иначе,	влияет	на	стабильность	
склона.	

Температура	–	резкие	перепады	выше	нуля.	При	
перепадах	 температуры,	 в	 снегу	 появляется	 сво-
бодная	вода,	которая	проходя	вглубь	снега,	разру-
шает	его	слабые	слои	и	делает	его	нестабильным.	
Это	повышает	лавинную	опасность.

2. Готовим лавинное снаряжение. При	катании	в	
горах	нужно	иметь	минимальный	комплект	лавин-
ного	снаряжения:	бипер,	щуп,	лопату.	Бипер	должен	
быть	полностью	заряжен,	а	остальное	снаряжение	
находиться	под	рукой,	чтобы	при	несчастном	слу-
чае	не	тратить	драгоценное	время	на	выворачива-
ние	рюкзака.	

3. Оцениваем рельеф. Грамотный	выбор	рельефа	
–	главное	оружие	туриста.	Следует	помнить,	что	зи-
мой	наибольшую	опасность	представляют	теневые,	
северные	и	восточные	склоны.	На	них	происходит	
75%	фатальных	случаев.	Весной	наиболее	опасны	

южные,	быстро	прогреваемые	склоны.	Также	стоит	
обратить	внимание:

•	На	 градус	 уклона	 (в	 продаже	 есть	 компасы	и	
биперы	с	встроенным	угломером)

•	На	ориентацию	склона	к	ветру,	об	этом	скажут	
гребни	(см.рисунок)

•	На	экспозицию	склона	к	сторонам	света	
•	На	конфигурацию	склона	(нужно	избегать	кру-

тых	участков	склона	с	перегибами,	ущелий,	ручьев)
Подниматься	лучше	всего	по	гребню	горы.	Лави-

ноопасные	места	проходить	как	можно	быстрее,	по	
одному	и	полностью	одетым.	Остальные	участники	
группы	 должны	 внимательно	 следить	 за	 идущим	
товарищем.	 Помните,	 что	 если	 вы	 продвинутый	
лыжник	 или	 сноубордист	 и	 склон,	 на	 который	 вы	
смотрите,	 кажется	 вам	 интересным	 для	 катания,	
то	почти	наверняка	его	уклон	достаточен	для	того,	
чтобы	могла	сойти	лавина.

4. При попадании в лавину. 
Если	 лавина	 сошла	 и	 человек	 оказался	 в	 ней,	

нужно:	
•	Кричать,	привлекать	к	себе	внимание
•	Уезжать	в	сторону	или	стараться	остаться	на	по-

верхности	лавины
•	 Сгруппироваться,	 избавиться	 от	 снаряжения	

(лыж,	палок)	и	защитить	лицо

Лавинная 
безопасность
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Что	должны	сделать	товарищи:
•	Следить	за	человеком,	попавшим	лавину
•	Запомнить	место,	где	он	в	последний	раз	появ-

лялся	на	поверхности,	и	отметить	какой-либо	ори-
ентир	(дерево,	камень	и	т.д.)

•	 Оценить	 возможность	 схода	 новой	 лавины	
(могли	появиться	новые	трещины	или	несошедшие	
козырьки	снега)

•	Переключить	бипер	в	режим	поиска	и	как	мож-
но	быстрее	начать	спасательную	операцию

Реальный	 шанс	 откопать	 человека	 живым	 есть	
только	 у	 участников	 группы.	 Рассредоточьтесь	 по-
перёк	 схода	лавины	и	начинайте	поиск.	Обратите	
внимание	на	места,	где	потенциально	мог	застрять	
человек	(камни,	деревья,	повороты	лавины,	пологие	
участки)	и	на	личные	предметы,	если	они	есть		на	
поверхности	 (лыжная	 маска,	 шапка,	 перчатка).	 Не	
перемещайте	 найденные	 вещи,	 чтобы	 не	 путать	
картину	произошедшего,	и	не	бросайте	свои,	чтобы	
не	сбивать	с	толку	других	участников	группы.	Чтобы	
отработать	технику	поиска	и	ускорить	процесс,	ре-
гулярно	тренируйтесь	с	группой,	с	которой	ходите	
в	горы.	

5. Спасение товарища, попавшего в лавину. От-
капывание	отнимает	большую	часть	времени	спа-
сательной	 операции.	 При	 обнаружении	 бипером	
человека,	 нужно	определить	 глубину	 захоронения	
и	 оставить	 щуп	 на	 месте.	 Если	 в	 лавину	 попало	
несколько	 человек,	 первым	 начинать	 откапывать	
нужно	того,	 кто	ближе	всех	к	поверхности.	Копать	
стоить	начать	ниже	от	щупа	по	склону	на	1,5	раз-
мера	глубины	погребения.	Это	значительно	ускорит	
поиск,	 снизит	 давление	 на	 жертву	 и	 упростит	 её	
освобождение	 из-под	 снега.	 Сначала	 нужно	 отко-
пать	голову	человека,	и	дать	ему	доступ	к	воздуху.	

Лучший	способ	избежать	попадания	в	лавину	–	
правильно	оценить	лавинную	обстановку	и	грамот-
но	проработать	маршрут	путешествия.	

Статистика выживания
10-12	минут	–	90%	выживших
30	минут	–	30%	выживших	
>	30	минут	–	15-20%	(во	всех	случаях	имелась	
воздушная	камера)
До	120	минут	–	10-15%
>	 2	 часов	–	 2-7%	 (если	 был	 дополнительный	
приток	воздуха)

Диапазон схода лавин
<	360	-		3%	лавин
300-350	-	10%	лавин
350-450	–	74%	лавин
380-400	–	самая	опасная	крутизна,	на	такой	уклон	
приходится	 больше	 всего	 опасных	 лавин	 и	 не-
счастных	случаев
450-600	–	13%	лавин

47



Туристы	 зачастую	 пренебрегают	 сведениями	
о	 потенциально	 опасных	 участках,	 думая,	 что	 с	
ними	никогда	не	произойдет	подобных	инциден-
тов,	но	они	ошибаются.	Природа	Камчатки	опас-
на	и	необходимо	соблюдать	предупредительные	
меры,	направленные	на	обеспечение	безопасно-
сти	 туристов	 в	 крае.	 Необходимо	 принимать	 во	
внимание	сведения	об	угрозах	на	запланирован-
ном	 маршруте	 и	 планировать	 свое	 путешествие	
так,	 чтобы	 не	 находиться	 на	 опасном,	 угрожаю-
щем	жизни	участке	маршрута,	либо	вообще	отка-
заться	от	путешествия.
Ежегодно	 в	 Камчатском	 крае	 регистрируется	

более	ста	происшествий	с	людьми	в	природной	
среде	или	на	акваториях	водных	объектов.	В	2018	
году		произошли	следующие	несчастные	случаи	с	
туристами:
-	в	марте	произошла	чрезвычайная	ситуация	с	

группой	туристов	в	Налычевской	долине,	диагноз	
–	обморожение	нижних	конечностей	у	одного	ту-

МЧС
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Сложные географические и природно-климатические 
условия полуострова сурово воздействуют на непод-
готовленных, а в ряде случаев безрассудных людей. В 
основном, несчастные случаи происходят из-за плохой 
подготовленности туристов, неосведомленности об 
особенностях тура и игнорировании неблагоприятных 
прогнозов погоды и рекомендаций спасательных фор-
мирований. Ситуация сильно осложняется при отсут-
ствии спутниковой связи и средств навигации.

риста,	эвакуация	всех	участников	группы	на	базу	
отдыха	 «Альпика»	 (отсутствие	 соответствующей	
экипировки);
-	 в	 апреле	 у	 подножия	 Авачинского	 вулкана,	

не	соблюдая	правил	безопасности,	перевернулся	
мужчина	на	снегоходе	(повреждена	голова);	
-	 также	 в	 апреле,	 на	 горе	 Арик	 при	 спуске	 с	

горы	к	вертолету,	мужчине	стало	плохо,	его	неза-
медлительно	посадили	в	вертолет	и	при	перелете	
он	скончался.	Диагноз	–	отрыв	тромба;
-	в	мае	на	реке	«Большая»,	при	сопровождении	

на	базу	отдыха	туристов	из	Мексики	на	снегохо-
дах,	 умер	 гид	 (сопровождающий)	 туристической	
компании,	 после	 чего	 туристы	 дезориентирова-
лись	и	потерялись;
-	 в	 июне	при	переправе	 через	 реку	 в	 районе	

кордона	 «Кетачан»	 с	 нарушениями	 правил	 без-
опасности	 попала	 в	 воду	 участница	 турпохода.	
Оставшиеся	 туристы	 обнаружили	 тело	женщины	
ниже	по	течению	без	признаков	жизни;	
-	в	июле	в	районе	Авачинского	вулкана,	турист,	

управляя	снегоходом,	не	справился	с	управлени-
ем	и	погиб;
-	в	августе	на	Авачинском	вулкане	при	восхож-

дении	в	туристку	из	Германии	попал	падавший	со	
склона	 камень,	 который	 нанес	 ей	 повреждения,	
диагноз	перелом	ключицы,	перелом	плеча,	ЗЧМТ;	
-	также	в	августе	в	районе	горы	Верблюд	у	под-

ножья	Авачинского	вулкана	при	катании	на	ква-
дроцикле	туристке	с	Барнаула	стало	плохо	и	она	
умерла,	диагноз	не	выяснен;
-	в	сентябре	находясь	на	реке	Островная	турист	из	

Америки	получил	травму	икроножной	мышцы	(икро-
ножная	мышца	перебита	винтом	двигателя	лодки).
В	 соответствии	 с	 Распоряжением	 Правитель-

ства	Камчатского	края	от	08.02.2011	г.	№	54-РП	
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«Об	усилении	мер	по	обеспечению	безопасности	
туризма	в	Камчатском	крае»	туроператоры	и	ту-
рагенты	 с	 целью	 обеспечения	 безопасности	 ту-
ризма	в	Камчатском	крае	должны	регистрировать	
туристические	группы,	выходящие	на	туристиче-
ский	маршрут	в	Камчатском	поисково-спасатель-
ном	отряде	КГКУ	«ЦОД».
В	случае	непоступления	информации	о	снятии	

контрольного	срока	группы,	начинается	работа	по	
уточнению	последнего	местонахождения	группы,	
а	 именно:	 обзваниваются	 контактные	 лица,	 ука-
занные	 при	 регистрации	 группы	 (родственники,	
друзья	 и	 т.д.),	 уточняется	 местоположение	 груп-

Для	регистрации	в	поисково-спасательном	отряде	Камчатского	края	необходимо	
заполнить	маршрутный	лист	на	сайте	www.rescue-kamchatka.ru,	позвонить	дежурно-
му,	согласовать	и	утвердить	контрольный	срок	возвращения	и	получить	регистраци-
онный	номер	вашей	группы.	Без	телефонного	звонка	группа	не	регистрируется!

Контакты ПСО Камчатского края:
•	Телефоны	(работают круглосуточно):	 

8-(415-2)	41-03-95;	8-(415-2)	27-65-60	(факс);	 
8-924-585-81-12

•	E-mail:	ODPSOKAM@mail.ru
•	Адрес:	г. Петропавловск-Камчатский, Халактырское шоссе, 5.

пы	 в	 зависимости	 от	 маршрута	 (обзваниваются	
сторожки,	 представители	 туриндустрии,	 которые	
проходили	аналогичным	маршрутом.	После	уточ-
нения	имеющейся	информации	незамедлительно	
организуются	поисково-спасательные	работы.	
В	 случае	 отсутствия	 регистрации	 в	 спасатель-

ных	формированиях	 первоначальной	фазой	 ра-
бот	является	сбор	информации	о	происшествии,	
районе	и	т.д.	Нужно	понимать,	что	чем	больше	ин-
формации	будет	у	руководителя	поисково-спаса-
тельных	работ,	тем	быстрее	и	эффективней	будет	
оказана	помощь.	После	чего	начинается	активная	
фаза	 работ.	 При	 имеющейся	 информации	 о	 не-
обходимой	 срочной	 эвакуации	 и	 угрозе	 жизни,	
руководителем	 работ	может	 приниматься	 реше-
ние	 о	 применении	 санитарной	 авиации.	 Люди,	
отправляющиеся	 в	 поход	 должны	 понимать,	 что	
применение	авиации	–	это	прежде	всего	огром-
ные	материальные	 затраты	и	 страхование	тури-
стов	упростит	проведение	эвакуации.

Главное управление МЧС России
по Камчатскому краю
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ГОРНОЛЫЖНАЯ БАЗА 
«МОРОЗНАЯ»
На	 базе	 оборудовано	 пять	 горнолыжных	 спу-

сков	с	различным	уклоном,	подходящих	для	всех	
горнолыжных	 дисциплин.	 Трассы	 имеют	 разную	
протяженность:	 самая	 длинная	—2	050	м,	 самая	
короткая,	для	начинающих	горнолыжников	и	де-
тей	—	 300	м.	 На	 вершину	 горы	 посетители	 под-
нимаются	 на	 двух	 подъемниках,	 бугельном	 и	
кресельном.	С	вершины	открывается	панорама	на	
домашние	вулканы,	Авачинскую	бухту.	
База	располагает	двумя	ратраками,	обеспечиваю-

щими	хорошее	качество	трасс.	За	пределами	трасс	
есть	отличные	места	для	фрирайда.	Имеется	стоянка,	
кафе,	прокат	снаряжения,	услуги	инструктора.	График	
работы	с	9:00	до	17:00,	выходной	–	понедельник.
Телефон:	8	-909-831-99-11
Адрес:	г.	Елизово,	ул.	Олимпийская,	60

ГОРНОЛЫЖНАЯ БАЗА 
«КРАСНАЯ СОПКА»
Расположена	 на	 юго-западном	 склоне	 сопки	

Петровская	 в	 черте	 города	 Петропавловск-Кам-
чатский.	 С	 вершины	 горы	 открывается	 панора-
ма	 на	 Авачинскую	 бухту,	 Вилючинский	 вулкан.	
Добраться	 до	 базы	 можно	 рейсовым	 автобусом	
(остановка	«Красная	Сопка»).
Верхняя	точка	-	418	м	над	уровнем	моря.	Пе-

репад	высот	-	300	м.	Максимальная		длина	около	
1100	метров.	Работает	бугельный	подъемник.	Сто-
имость	билета	на	1	подъём	–	70р.	Имеется	прокат	
снаряжения,	услуги	инструктора,	кафе.	Стоимость	
проката	250р\час.	Время	работы	с	12:00	до	18.00,	
без	перерыва,	выходной	понедельник.	
Телефон:	8–909–890–50–10
Адрес:	Петропавловск-Камчатский,	
ул.	Шевченко	10

ГОРНОЛЫЖНАЯ БАЗА 
«ЭДЕЛЬВЕЙС»
Расположена	на	северо-западном	склоне	сопки	

Петровкская	 в	 черте	 города	Петропавловск-Кам-
чатский.	 С	 вершины	 горы	 открывается	 вид	 на	
домашние	 вулканы	 Корякский,	 Авачинский,	 Ко-
зельский,	 а	 также	 на	 Тихий	 океан.	 	 Доехать	 до	
базы	можно	рейсовым	автобусом	(остановка	«9-я	
школа»).	Верхняя	точка	-	380	м,	нижняя	-	40	м	над	
уровнем	моря,	7	склонов	(тренировочный,	для	на-
чинающих,	 спортивный:	 супер-гигант,	 гигантский	
слалом,	 слалом).	Перепад	высот	-	 335	м.	Имеется	
подъезд	и	стоянка,	прокат	снаряжения,	бугельные	
подъёмники.	
Телефон:	8-415-242-21-38
Адрес:	Петропавловск-Камчатский,	
ул.	Стрелковая,	10

ГОРНОЛЫЖНАЯ БАЗА 
«КИРПИЧИКИ»
Находится	 в	 черте	 города	 Петропавлов-

ска-Камчатского.	 3	 склона	 (детский,	 2	 спортив-
ных:	 гигантский	 слалом,	 слалом).	 На	 базе	 рабо-
тают	 три	 самодельных	 бугельных	 подъёмника.	
Имеется	подъезд	и	стоянка,	прокат	снаряжения.	
Телефон:	8-415-227-00-06
Адрес:	Петропавловск-Камчатский,	
ул.	Дальняя,	15

ГОРНОЛЫЖНАЯ БАЗА 
«АЛЬПИНА»
База	находится	в	п.	Заозерном.	Высота	—	200	м.	

Длинна	спуска	—	600	м.	На	трассе	есть	серия	трам-
плинов	и	 рэйлов.	Имеется	 искусственное	освеще-
ние,	стоянка,	прокат,	два	горнолыжных	подъёмника.	
Телефон:	8-924-893-69-45
Адрес:	п.	Заозёрный,	ул.	Новая,	1

за снегом

В погоне
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Самыми экстремальными и опасными видами 
спорта считаются: альпинизм, горный туризм, дайвинг, 
парапланеризм, парашютный спорт, катание на горных 
лыжах, сноуборде, серфинг, рафтинг, маунтинбайк, 
бейсджампинг, а также скалолазание.

Особенно часто получают травмы во время занятий 
экстремальными видами спорта начинающие спор-
тсмены и плохо подготовленные любители.

Страхование  
ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ

Многие любят совмещать отдых с занятием лю-
бимым видом спорта. Для кого-то это биатлон 
или йога, а для кого-то альпинизм, дайвинг или 

парашютный спорт. Специальный страховой полис 
может не только помочь сэкономить десятки тысяч 
долларов, но и спасти жизнь в экстренной ситуации.

видов спорта
Какие риски включает в себя страховка?
Классическое страхование для занятий экстре-

мальными видами спорта включает в себя следующие 
риски:

• Получение травм. К ним относятся телесные 
повреждения, которые мешают нормальной жизни 
спортсмена. Это переломы различных видов, вывихи, 
растяжения, раны, сильные ушибы, сотрясения мозга 
и т.д. При получении травм страховая выплата зависит 
от тяжести повреждений и страхового покрытия.

• Постоянная потеря трудоспособности (присвоение 
группы инвалидности). Выплата в этом случае внуши-
тельна по размерам и зависит от присвоенной группы 
инвалидности и страхового покрытия.

• Уход из жизни в результате несчастного случая. В 
такой ситуации полная страховая сумма выплачивает-
ся наследникам спортсмена.

Договор страхования для занятий экстремальным 
спортом от обычных спортивных страховок отличается 
только ценой и страховой суммой. Принцип действия 
и количество страховых случаев, как правило, у всех 
полисов одинаковые.

Полис с пометкой об экстремальном спорте будет 
стоить примерно в 2-3 больше, чем аналогичный без 
пометки.

Страховая сумма (максимальная сумма выплаты) 
тоже увеличена. Рекомендуется оформлять страховку 
не меньше, чем на 30 000 долларов – это минималь-
ная сумма, при которой страховая компания может, 
при необходимости, отправить вертолет на поиско-
во-спасательные работы.

Обычно полис оформляется на период, равный 
одному году. В этом случае, спортсмены имеют 
защиту каждый раз при занятиях спортом в течение 
года. Также страховку для экстремального спорта 
можно приобрести только на период соревнований. 
Организаторы мероприятий контролируют наличие 
полисов у участников, без страховки не будет допуска 
к соревнованиям. Однако не стоит оформлять полис 
только «для галочки» в неблагонадежной компании.

Вы	можете	оформить	страховой	полис	на	сайтах:	
www.vsk.ru       www.goprotect.ru       www.ingos.ru

51





Да, да, море прекрасно не только в летний зной, или солнеч-
ный весенний день, море это особая стихия, которая манит 
и притягивает людей вне зависимости от погоды и време-
ни года. И, если вы думаете, что зимой на Камчатке можно 
наслаждаться только зимними видами спорта, то готовы вас 
удивить: морские прогулки возможны на полуострове и в 
холодные месяцы! А какое у них особое настроение! Ясная 
погода, звенящий морской воздух и белоснежные шапки 
гор и вулканов вокруг! Лучшего времени, чтобы насладить-
ся морскими просторами полуострова и не сыщешь! Ведь к 
зимнему великолепию прилагаются все летние удовольствия: 
встречи с морскими птицами и млекопитающими, рыбалка, 
дайвинг и морские деликатесы, а, если повезет, то на фоне 
заснеженных шапок мелькнет огромный китовый плавник! 
Не бойтесь холодов, на море всегда теплее, чем на суше. 
Средняя температура самого холодного месяца на Камчат-
ке всего минус 7 градусов. На месяц здесь могут замерзнуть 
лишь несколько бухт, с середины февраля до середины 
марта. В остальное же время вы можете почувствовать себя 
первооткрывателем и насладиться живописным морским по-
бережьем, ведь зимой в этих местах удается побывать очень 
немногим. 
Морская романтика. Ночевка в теплой каюте. Дружеские 
посиделки в кают-компании с ароматным горячем чаем и 
вкуснейшей камчатской ухой – что еще нужно для счастья 
после созерцания непривычных зимних морских пейзажей! 
Все это ждет вас на уютном судне с романтическим названи-
ем «Афина». «Морская богиня» регулярно проходит все не-
обходимые проверки и инспекции, оснащена современными 
навигационными системами и спасательными средствами, 
а, если вдруг соскучитесь по цивилизации, к вашим услугам 
WiFi и спутниковое ТВ. 
Самыми популярными на «Афине» считаются однодневные 
экскурсии по Авачинской бухте. Всего три часа понадобит-
ся, чтобы посетить визитную карточку Камчатки – скалы Три 
Брата, насладиться их гордым великолепием и вернуться об-
ратно в порт. Пятичасовая прогулка откроет для вас памятник 
природы – остров Старичков с тысячами морских птиц! Хо-
чется чего-то особенного? Вы можете сами составить марш-
рут и посетить те места и бухты, о которых мечтали!  
Помимо однодневных маршрутов на «Афине» можно отпра-

виться в полноценный круиз! Путешествие длинной в неделю 
подарит вам столько эмоций и впечатлений, что потом и года 
не хватит, чтобы рассказать друзьям обо всем увиденном. 
Вас ждут самые живописные бухты и фиорды: Русская, Ли-
ственничная, Железная, Вилючинская, заброшенный город 
– Бечевинка или мыс Шипунский. Всего за пять суток можно 
посетить сразу 3 острова Северных Курил – Атласова, Пара-
мушир и Шумшу! 
Кстати, именно многодневные круизы позволят вам совме-
стить морское путешествие с активным отдыхом и достичь 
самых отдаленных и магических уголков, будь то побережья 
Юго-Восточной Камчатки или даже Курильские острова! Вы 
сможете прогуляться по прибрежным снежным царствам, 
устроить пикник с ароматным шашлыком и, конечно, вас 
ждет, пожалуй, лучший в мире камчатский фрирайд на близ-
лежащих диких склонах или же снегоходные прогулки по 
ним! Ведь попасть в эти места зимой можно только морским 
путем. А какие захватывающие фото и видео можно привезти 
из таких круизов! Их уже ждут международные конкурсы!  
Хотите настоящего экстрима? Зимний дайвинг оставит са-
мые яркие впечатления от путешествия! Погружение вместе 
с профессиональными дайверами в пучину могущественного 
Тихого океана вы точно никогда не забудете! Кстати, опытные 
специалисты по погружениям заверяют: в отличии от летнего 
сезона, когда вода насыщенна планктоном и немного мутная, 
зимой бухты Камчатки становятся кристально прозрачными. 
И по чистоте могут даже опережать знаменитые тропические 
акватории. Снорклинг с тюленями, плавание среди гордых 
сивучей, наблюдение за косатками, гигантскими садами 
актиний и целыми «полянами» морских ежей – такое может 
представить себе только самый отважный. Ведь морские 
круизы просто созданы для истинных покорителей морей, 
храбрых путешественников и неисправимых романтиков! От-
кройте для себя Камчатку с новой стороны вместе с судном 
«Афина»!

Компания «Восток Тур» приглашает вас отправиться на 
однодневную морскую экскурсию или в продолжительную 
экспедицию, на вечернюю прогулку или даже корпоратив-
ный выезд на пассажирском судне «АФИНА». На судне с 
комфортом размещаются 24 человека.

e-mail: easttourcoltd@gmail.com           тел. +7 924-791-0079, +7 914-620-8059            www.easttour.ru

Те, кто начинает новый день со встречи с морем, не могут быть злыми или несчастными. 
И какое это море – летнее или зимнее, - не имеет значения. 

Эльчин Сафарли
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Гостям Камчатки предлагается аренда 3-х этажного гостевого таунхауса, распо-
ложенного в деловой части города, недалеко от лучших ресторанов, декориро-
ванного в стиле «лофт», имеющего небольшую придомовую территорию, в котором 
созданы условия для комфортного отдыха, работы, проведения деловых перегово-
ров и мини конференций.
20 минут до аэропорта г. Елизово, 40 минут до термальных источников 
в п. Паратунка.

Концепция: три спальни, две гостиные, рабочий кабинет, кухня, две ванные 
комнаты, тренажеры, Wi –Fi, интерактивное телевидение, сейф, пультовая 
охрана, техническое оборудование для проведения конференций.

Приветствие: пиво и рыбные закуски камчатских производителей, крупы, чай, 
натуральный кофе.

Дополнительные услуги (за отдельную плату): услуги горничной, трансфер 
в аэропорт, дополнительные спальные места.
К сожалению (к счастью) курение запрещено.

Телефон: 8-962-280-8200
Сайт: wwww.minihotel-kamchatka.ru

Оригинальное предложение для деловых людей 
и взыскательных туристов.

Гостевой таунхаус уровня комфорт 
в г. Петропавловске-Камчатском
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We are glad to propose to respectable guests the rent of original and cosy 
three-floored townhouse (mini-hotel), which is located in business center 
of Petropavlovsk-Kamchatsky, designed in “Loft” style, nearby the best 
local restaurants, ready to get not only comfortable staying, but also some 
business facilities, meeting, mini-conference, seminars and other events.
It takes 20 min to get to Elizovo international airport and about 40 min 

to Paratunka thermal springs.
Accommodations: three bedrooms, dining room and living room, kitchen area, 

two bathrooms, Wi-Fi, training equipment, safe box, choice of grains, tea, 
coffee beans.
Additional options (extra charge): housekeeping, airport transfer, 

additional beds.
Greeting: choice of local beers and fish snacks. 
Unfortunately (luckily) it’s non-smoking area.

Dear guests of Kamchatka

Phone: 8-962-280-8200
www.minihotel-kamchatka.com
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- Расскажите, с чего начался Ваш путь в ездовом 
спорте?

-	 С	 нартой	 и	 ездовыми	 и	 собаками	 я	 знаком	 с	
самого	детства.	Я	родился	в	посёлке	Эссо,	это	была	
наша	культура.	Моя	спортивная	деятельность	нача-
лась	в	2000	году.	Я	увидел,	как	собаки	участвуют	в	
состязаниях,	познакомился	с	Сергеем	Юрьевичем	
Панюхиным	и	примкнул	к	 его	 команде.	Первыми	
соревнованиями,	в	которых	я	принял	участие	стали	
кани-кросс  –	летняя	дисциплина	ездового	спорта		
(бег	с	собакой)	и	байкджоринг	(дисциплина	ездо-
вого	 спорта,	 в	 котором	 собака	 буксирует	 велоси-
пед).	Ну	 а	далее	 уже	пошли	 зимние	дисциплины:	
скиджоринг	–	бег	на	лыжах	с	собакой  нарты.

- А почему решили принять участие в Берингии?
-	Я	мечтал	об	этом	с	самого	детства.	Ещё	в	90-х	

годах,	мой	дядя	Иван	Семашкин	принимал	участие	
в	 организации    гонки	 вместе	 с	 её	 основателем	
Александром	 Печенем.	 Мы	 с	 большой	 радостью	
всегда	провожали	Берингию	с	Эссо,	следили	за	но-
востями.	Тогда	у	меня	и	появилось	желание	пройти	
эту	гонку.

- Как Вы формировали первую упряжку?
-	На	протяжении	нескольких	лет	я	тренировал-

ся	 с	Александром	 Печенем,	 а	 в	 2010	 наконец-то	
решился	 сам.	 Упряжка	 уже	 была	 сформирована,	
но	ни	у	меня,	ни	у	собак	не	было	опыта	для	такой	
дистанции.	Мы	благополучно	 стартовали,	 и	 уже	 в	

процессе	 гонки	 я	 познавал	 все	тонкости.	Практи-
ческий	 опыт	 и	 общение	 с	 каюрами	 помогли	 мне	
понять,	 как	 готовить	 собак,	 какие	 нужны	 нарты	 и	
т.д.	К	следующей	гонке	я	готовился	уже	совершен-
но	по-другому.

- По каким критериям Вы выбираете собак для 
гонки?

-	У	каждого	каюра	есть	свой	секрет,	но	не	каж-
дый	его	раскроет.	В	основном,	подбираются	собаки	
из	 одного	 помёта.	Они	 хорошо	 знают	 друг	 друга,	
имеют	 свою	 иерархию.	 Собаки	 начинают	 прояв-
лять	себя	в	щенячьем	возрасте.	И	уже	тогда	можно	
определить,	кто	из	них	лидер	и	будет	стоять	впере-
ди	и	вести	команду,	а	кто	–	в	середине	упряжки	и	
работать.	Все	собаки	должны	быть	лёгкими	и	одно-
го	роста,	чтобы	правильно	распределялась	нагруз-
ка.  Во	время	тренировок	видно	кто	как	ведёт	себя	
в	упряжке.	Те,	кто	любознательны	и	рвутся	вперёд	
–	будут	хорошими	лидерами.	Кто-то	побаивается,	
но	хорошо	работает,	они	бегут	в	середине.	А	кто-то	
очень	сильный,	но	неуверенный,	такие	тянут	нарту	
в	начале	упряжки.

- Что для вас было самым сложным в процессе 
гонки?

-	 Не	 считая	 больших	 физических	 нагрузок,	 тя-
жело	 преодолевать	 свои	 страхи,	 беспокойство	 и	
неуверенность.	Однажды	наступает	пора,	когда	ты	
спрашиваешь	 себя:	 «Зачем	 я	 здесь?».	Так	 было	 в	

Путь 
каюра

Андрей Семашкин	–	четырёхкрта-
ный	 победитель	 гонки	 «Берингия»,	
основатель	 питомника	 «Снежные	
псы»	 и	 руководитель	 Камчатского	
центра	 ездового	 спорта	 рассказал	
нашему	 корреспонденту	 о	 жизни	
ездовых	 собак,	 гонке	и	 трудностях	
на	дистанции.
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первую	и	во	вторую	гонку.	А	ещё,	во	второй	гонке	
мы	попали	на	один	из	сложных	этапов,  его	протя-
женность	была	135	километров,	снег	растаял,	соба-
ки	сбивали	лапы	и	не	хотели	бежать.	Нужно	было	
принять	решение,	и	я	прошёл	половину	маршрута	
и	 снялся	 с	 дистанции.	 	 В	 гонке	2018-го	 года	был	
трудный	момент	между	сёлами	Слаутное	и	Аянка.	
При	переходе	тундрового	участка	протяженностью	
80	 километров,	 мы	 попали	 в	 сильную	 пургу.	Моя	
ученица,	Алиса	Ищенко	стала	вызывать	по	рации	
и	просить	о	помощи.	Мне	пришлось	повернуть	на-
зад.	Мои	 собаки	 не	 хотели	 снова	 разворачивать-
ся,	 не	 понимали	 что	 происходит.	 Когда	 я	 прошёл	
5	километров,	по	рации	сообщили,	что	на	помощь	
подоспели	чукотские	каюры	и	упряжка	Алисы	бла-
гополучно	движется	вперёд.	Мы	добрались	до	бли-
жайшего	распадка,	 где	был	не	такой	сильный	ве-
тер,	выкопали	ямы,	соорудили	временное	жилище	
и	благополучно	переночевали	с	другими	каюрами	
и	снегоходчиками.	

- Какой маршрут гонки Вам нравится больше 
всего?

-	Западное	побережье.	Когда	мы	стартуем	с	Бы-
стринского	района	и	идём	в	сторону	Усть-Хайрю-
зово.	На	восточном	побережье	очень	много	тундр.	
Бывает,	 часами	 идёшь	 по	 равнине,	 всё	 белым	 -	
бело,	ни	дерева,	ни	птицы,	ни	зверя	на	пути.	А	на	
западном	побережье	-  переходы	через	перевалы,	
горные	 массивы.	 Хотя,	 своя	 красота	 везде	 есть,	
Камчатка	вся	красивая.

- Как встречают каюров отдалённые посёлки? 
Я слышала, что раньше «Берингия» доставляла в 
жилые пункты продукты, канцелярию, подарки, 
спортивный инвентарь для школ и прочее.

-	Так	и	было.	Всегда	везли	с	собой	дополнитель-
ный	груз	для	жителей	встречающих	посёлков.	Сей-
час	мы	возим	книги,	игрушки	и	спортивный	инвен-
тарь	для	детворы.	Когда	мы	в	первый	раз	пришли	
в	п.	Ключи	многие	люди	плакали.	Раньше	собачьи	
упряжки	были	транспортом,	без	которого	не	обой-

тись.	Путь	 каюров	был	 артерией,	 благодаря	 кото-
рой,	люди	могли	держать	связь	друг	с	другом,	по-
лучать	письма.	Многие	пожилые	люди	вспоминают	
это,	 подходят	 к	 каюрам,	 рассказывают	 свои	исто-
рии.	Для	них	это	добрые,	теплые	воспоминания.

- А сейчас ездовые собаки имеют практическое 
значение для севера Камчатки?

-	Да.	В	первую	очередь	это	Тигильский,	Карагин-
ский	И	Пенжинский	районы.	Там	до	сих	пор	держат	
собачьи	упряжки.	Дети	с	раннего	возраста	занима-
ются	ездовым	спортом,	и	это	формирует	их	культу-
ру,	позволяет	сохранять	северные	традиции.

- Как живут собаки в бесснежное время года?
-	Мы	 тренируем	 собак	 на	 велосипедах,	 картах,	

квадроциклах.
- Собаки могут утащить квадроцикл?!
-	Да,	легко.	Мы	берём	упряжку	в	14	собак	и	ухо-

дим	на	маршрут	30	километров.	В	северных	посёл-
ках	собаки	всегда	таскали	баты	вверх	по	течению	
реки,	 нарты	 по	 тундре,	 если	 не	 было	 оленей.	 А	
если	собаки	не	заняты	делом,	их	распускали.	Они	
успешно	 охотились	 и	 рыбачили,	 возвращались	
даже	раскормленные.	А	когда	начинались	морозы,	
их	собирали,	давали	согнать	вес	и	по	первому	сне-
гу	начинали	тренировки.

- А в чём заключается смысл ездового спорта 
именно для Вас?

-	В	первую	очередь	это	часть	моей	культуры.	Это	
было	заложено	во	мне	моими	родителями,	и	я	рад	
сохранять	эту	традицию	повседневно	в	своей	жиз-
ни.	А	 гонку	 можно	 считать	 ещё	 и	 приключением.	
Когда	 я	 формирую	 и	 тренирую	 команду,	 нам	 хо-
чется	вырваться	за	пределы	питомника,	пережить	
нечто	новое,	испытать	себя.	Ну	и	всегда	есть	спор-
тивный	азарт!	Хочется	погонковать	с	другими	каю-
рами,	встретиться	со	старыми	друзьями.	А	в	целом	
ездовой	 спорт	 это	 важная	 и	 необходимая	 веха	 в	
истории	Камчатки.	Это	то,	что	нужно	поддерживать	
и	сохранять,	передавать	новым	поколениям.

Беседовала Александра Радченко
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Скиджоринг	 —	 довольно	 молодой,	 но	 уже	
достаточно	 популярный	 вид	 спорта.	 Среди	
главных	преимуществ	—	его	доступность	и	ув-
лекательность.	 От	 человека	 требуется	 умение	
хорошо	стоять	на	лыжах,	а	от	собаки	—	жела-
ние	бежать	и	тянуть	груз.	Какие	ещё	особенно-
сти	есть	у	этого	спорта?
По	правилам	скиджоринга,	одного	спортсме-

на	могут	тянуть	от	одной	до	трех	собак	в	упряж-
ке.	 Протяженность	 трассы	 обычно	 составляет	
от	5	до	20	км,	но	встречаются	и	гораздо	более	
длинные	дистанции.	
Начать	 занятия	 по	 скиджорингу	 не	 так	 уж	

сложно.	Для	этого	вида	спорта	не	нужно	боль-
шое	количество	экипировки,	 главное	—	жела-
ние,	в	том	числе	и	собаки.
Заниматься	 скиджорингом	 могут	 животные,	

которые	способны	вытянуть	человека.	Как	пра-
вило,	это	крупные	питомцы	весом	более	16	кг.
Лучшими	кандидатами	для	этого	вида	спор-

та	являются	собаки	северных	пород	(хаски,	ма-
ламуты,	лайки),	а	также	ретриверы,	лабрадоры	
и	даже	мастифы.	Однако	особой	роли	порода	
не	играет.	Нередко	выдающимися	спортсмена-
ми	становятся	и	собаки	без	породы.
Для	занятий	скиджорингом	следует	выбрать	

тренера	для	собаки,	ведь	обучение	питомца	—	
одна	из	главных	составляющих	успеха.	В	пер-
вую	очередь	он	должен	знать	команды	«Стой»,	
«Вперёд»,	«Налево»	и	«Направо»,	а	также	слу-
шаться	хозяина	без	особенных	знаков.
Непосредственно	 к	 физическим	 нагрузкам	

приступают	примерно	в	возрасте	одного	года,	
но	 многое	 зависит	 от	 породы	 собаки.	 Очень	
важно,	чтобы	питомец	был	расположен	к	это-
му	виду	спорта	—	с	удовольствием	тянул	спор-
тсмена	и	выполнял	все	его	команды.
Скиджоринг	 на	 собаках	—	 командный	 вид	

спорта,	 в	 нем	 многое	 зависит	 и	 от	 человека.	
Хозяин	должен	хорошо	стоять	на	лыжах,	уметь	
маневрировать	и	замедлять	шаг	в	нужный	мо-
мент	—	 словом,	 быть	 достойным	 напарником	
любимцу.	К	тому	же	между	лыжником	и	соба-
кой	должно	быть	полное	взаимопонимание	и	
доверие.
В	летнее	время	года	на	смену	приходят	та-

кие	дисциплины	как	байкджоринг	(езда	с	соба-
кой	на	велосипеде)	и	каникросс	(бег	с	собакой	
по	пересечённой	местности).	

Ездовой спорт
для всех
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ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ 
ПУТЕШЕСТВИЯ
по Камчатке

КАМЧАТСКИЙ КЛУБ 
ФРИДАЙВИНГА  
И ПОДВОДНОЙ 
ОХОТЫ
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проводит	 рыболовно-туристические	 путешествия	 вдоль	 Юго-Восточного	 побережья	
Камчатки	на	больших	быстроходных	экспедиционных	лодках.	Во	время	путешествия	
возможна	морская	и	речная	рыбалка	или	подводная	охота.	Ночёвки	в	палатках	на	бе-
регу	красивейших	бухт	и	рек	с	посиделками	у	костра.	Во	время	путешествия	будет	воз-
можность	увидеть	китов,	косаток,	сивучей,	нерп,	каланов,	медведей,	посмотреть	птичьи	
базары.
Выполняем	дневные	морские	прогулки	с	возможностью	рыбалки,	фридайвинга,	под-

водной	охоты	и	сноркелинга.	Есть	аренда	гидрокостюмов	и	другого	снаряжения.	Также	
мы	осуществляем	джип-	туры	на	горячие	источники,	водопады	и	вулканы.	Производим	
заброску	и	эвакуацию	туристических	групп	морем.

8-914-781-06-11
strannic-70@mail.ru
anton.lankin
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Мясо барбекю
• Мраморная говядина зернового откорма 

На ваш выбор: рибай, стриплоин, рёбра говяжьи

• Самгёпсаль (свиная грудинка)

Прожариваем мясо по своему вкусу, режем на кусочки и завора-
чиваем в салатные листья, добавляем перчик, чеснок... Рецептура 
стерпит любой вариант! 

Крабовый салат
Мясо краба, помидор, 
капуста белокочанная, 

кукуруза консервированная

Салат Одиномучим 
Филе кальмара, 

свежие огурцы, морковь, 
чеснок, лук репчатый

Салат из кукумарии 
с морской капустой

Морская капуста, кальмар, морковь, 
св. огурец, лук зелёный, кукумария 

Падён-блин
Кальмар, перец болгарский, 

морковь, лук зелёный

Рулет из палтуса
Палтус синекорый, мясо краба, 

креветки, гребешок, соус

Стейк из палтуса
Палтус синекорый, 

морковь, лимон

Стейк из чавычи
Чавыча, 

морковь, лимон

Сасими 
из рыбы и морепродуктов

Лосось, белая рыба, 
креветки, сельдь

Деди калби покум 
Жареные свиные рёбрышки

Рёбрышки свиные, 
смесь специй

Темпура 
из морепродуктов

Мясо краба, кальмар, 
гребешок, креветки 

Суп из морепродуктов
Белая рыба, осьминог, гребешок, 

креветки, мидии, икра минтая, 
краб, шампиньоны, тофу

г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская, 26  /  Тел. +7 (4152) 42-11-93
По желанию клиента делаем блюда на заказ и навынос

РЕСТОРАН КОРЕЙСКОЙ КУХНИ

Хемуль тяптан

Реклама*Корея Хаус

*

на вынос
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ТОНКОСТИ 
авиаперелётов

Популярность	направлений	для	жителей	Кам-
чатского	края,	зависит	от	возможности	выбора,	
а	он	ограничен.	Чартерные	рейсы	у	нас,	тради-
ционно,	 летают	 в	Таиланд	 и	 Вьетнам.	 На	 регу-
лярных	 прямых	 рейсах	 можно	 отправиться	 в	
Москву,	Новосибирск,	Хабаровск	и	Владивосток.	
Это	 круглогодичные	 направления,	 поэтому	жи-
тели	региона	могут	посетить	эти	города	в	любое	
время.	Для	 посещения	других	 городов	и	 стран	
необходимо	 использовать	 стыковочные	 рейсы	
в	аэропортах	Москвы	и	Новосибирска	и	Хаба-
ровска.	
Чтобы	добраться	до		таких	экзотических	стран	

как	Индия,	Австралия,	Сейшельские	острова,	Ин-
донезия,	 Филиппин,	 необходимо	 сделать	 одну	
или	несколько	пересадок.	

Индия	 доступна	 с	 вылетами	 из	 аэропортов	 г.	
Москвы,	пожалуй,	самый	бюджетный	перелет	из	
вышеперечисленных	 направлений.	 Гражданам	
России	для	посещения	Индии	требуется	виза.
Самый	удобный	способ	добраться	до	Сейшел	-	

рейсы	через	Европу.	Air	France	предлагает	рейсы	
через	Париж.	Также,	из	Москвы	можно	добрать-
ся	 любой	 компанией	 до	 Лондона,	 Франкфурта,	
Рима,	 Милана	 или	 Цюриха,	 а	 оттуда	 рейсами	

Наша компания основана в 2012 году. 
Основные направления это продажа пас-
сажирских авиа и железнодорожных пере-
возок, а так же сопутствующих услуг для 
удобства путешествия. Наше дополни-
тельное направление это внутренний и 
международный выездной туризм. Мы со-
трудничаем с крупными и проверенными и 
надежными  туроператорами России.

национальной	 компании	 Air	 Seychelles.	 Qatar,	
Airways,	 и	 Emirates	 Airline	 летают	 через	 Азию.	
Нужно	помнить,	что	при	следовании	через	евро-
пейские	 страны	в	некоторых	 городах	требуется	
транзитная	виза.	Гражданам	России	для	посеще-
ния	Сейшел	виза	не	требуется.	
Прямых	 рейсов	 на	 Филиппины и в Индоне-

зию	из	России	нет.	Полеты	с	пересадкой	в	дру-
гих	странах	предлагаются	рядом	европейских	и	
азиатских	авиакомпаний.	Наиболее	экономными	
по	 времени	 будут	 предложения	 авиакомпаний	
Китая	и	Южной	Кореи.	Вылеты	доступны	из	Ха-
баровска	 и	 Владивостока.	 Наиболее	 популярны	
маршруты	через	Сингапур,	оттуда		выполняются	
многочисленные	 рейсы	 бюджетных	 авиакомпа-
ний,	главным	образом	AirAsia.
Прямых	рейсов	в	Австралию	так	же	нет.	В	Ав-

стралии	 несколько	 международных	 авиаузлов,	
крупнейший	из	которых,	аэропорт	им.	Кингсфор-
да	Смита,	расположен	в	10	км	от	центра	Сиднея.	
Путь	 из	 России	 предстоит	 долгий:	 попасть	 на	
зеленый	континент	можно	лишь	с	пересадками.	
Для	 жителей	Дальнего	 Востока	 наиболее	 удоб-
ный	вариант	с	вылетом	из	Владивостока	или	Ха-
баровска	через	Сеул.	Минимальное	время	в	пути	
составит	15	часов.		Гражданам	России	и	СНГ	для	
посещения	Австралии	требуются	виза	и	страхов-
ка	на	весь	срок	поездки.
Основным	перевозчиком	с	полуострова	явля-

ется	ПАО	«Аэрофлот»	и	рейсы	Группы	компаний	
Аэрофлот,	 куда	входят	АО	«Авиакомпания	«Рос-
сия»,	АО	«Авиакомпания	«Аврора».	
Сейчас	 растёт	 спрос	 на	 отдельные	 билеты	

при	следовании	через	г.	Москва.	До	пункта	пе-
ресадки	 приобретается	 один	 билет,	 далее	 от	
Москвы	в	пункт	назначения	-	 другой.	 Это	 свя-
зано	с	введением	так	называемого	«плоского»	
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Более	подробную	информацию	можно	 
получить	в	наших	офисах	продаж.	

г. Елизово, ул. Беринга, 10
тел.:	+7	(41531)	6-51-00; 6-20-93; 

+7-914-026-92-53 

г.	Елизово,	ул.	Звездная,	7А
тел.	+7	(41531)	99-7-55

г.	Елизово,	Аэропорт,	касса	№11
тел.	+7-984-160-46-41

г.	Петропавловск-Камчатский,	 
пр-т	50	лет	Октября,	15А	(ЦУМ),	2-й	этаж	

+7	(4152)	34-97-34
+7-924-894-97-34

г.	Вилючинск,	ул.	Победы,	28,	оф.	17
	Тел.	+7	(41535)	3-12-62

тарифа.	 Да	 действительно	 перевозка	 удешев-
ляется	в	разы,	но	стоит	помнить	о	нюансах	та-
кой	перевозки.	
Два	 	 раздельных	 	 авиабилета	 	 считаются		

разными	 	 договорами	 	 на	 	 перевозку.	 В	 случае	
оформления	 маршрута	 разными	 билетами	 ре-
гистрация	 пассажира	 и	 багажа	 производится		
до	 	 первого	 	 пункта	 	 остановки	 или	 	 до	 	 пун-
кта	 	 назначения,	 указанного	 в	 билете.	 В	 случае		
оформления	отдельными		бланками		перевозчи-
ки		не		несут		ответственности		за		обеспечение		
стыковок	 рейсов,	 при	 изменении	 расписания	
все	 дополнительные	 расходы	 оплачиваются	 за	
счёт	 пассажира.	 	 Сквозная	 регистрация	 багажа	
не	гарантируется	 (некоторые	перевозчики	даже	
запрещают	 это),	 оплата	 за	 сверхнормативный	
багаж	взимается	дважды	 (отдельно	по	каждому	
авиабилету).

С 01 января 2019 года вступили в силу и неко-
торые изменения в программе субсидирования 
перевозок на Дальний Восток, Калининград и 
Симферополь. 
Программа	теперь	действует	с	01	января	по	31	

декабря	2019	года.	
Правом	на	приобретение	билета	по	специаль-

ному	тарифу	может	воспользоваться	 гражданин	
Российской	Федерации:
-	в	возрасте	до	23	лет,
-	женщина	в	возрасте	свыше	55	лет;
-	мужчина	в	возрасте	свыше	60	лет;
-	инвалид	I	группы	любого	возраста	и	сопрово-

ждающее	его	лицо;
-	сопровождающий	ребенка-инвалида;
-	инвалид	с	детства	II	или	III	группы;
-	имеющий	удостоверение	многодетной	семьи	

или	 иные	 документы,	 подтверждающие	 статус	
многодетной	 семьи	 в	 порядке,	 установленном	

нормативными	 правовыми	 актами	 субъектов	
Российской	Федерации.

Особенности перевозок по субсидированному 
тарифу с 01 января 2019 года:
-	 Специальные	 тарифы	 для	 субсидированных	

перевозок	установлены	только	в	одну	сторону,	и	
не	могут	быть	скомбинированы	в	одном	билете	
для	построения	маршрута	туда	и	обратно.
-	Дети	до	12	 лет	 принимаются	 к	 перевозке	 в	

сопровождении	 совершеннолетнего	 пассажира	
или	пассажира,	 который	в	 соответствии	 с	 граж-
данским	законодательством	Российской	Федера-
ции	приобрел	дееспособность	в	полном	объеме	
до	достижения	им	восемнадцатилетнего	возрас-
та	 (далее	 сопровождающий	пассажир),	 в	 одном	
классе	обслуживания.
-	 Гражданин,	 имеющий	 удостоверение	 мно-

годетной	 семьи	 может	 воспользоваться	 пере-
возкой	по	специальному	тарифу,	независимо	от	
количества	совместно	следующих	членов	семьи.
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