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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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165 лет славы 

ПЕТРОПАВЛОВСКА
«Две величайшие державы земного шара были 

осилены и разбиты ничтожным русским местеч- 
 ком», – так оценил Петропавловский бой в 1854 

году журнал «Юнайтед сервис мэгэзин».

обороны

24 августа 2019 года исполнится 165 лет со дня 
одного из важных событий Русской истории, ко-
торое мы называем оборона Петропавловска. В 
этом бою Русские воины одержали победу. В сра-
жении учавствовали и коренные жители Камчатки. 
В данном случае мы назовем их Русскими по духу. 
Что именно произошло тогда в августе 1854 года? В чем 
же ценность этого события и почему о той победе сто-
ит знать и помнить сегодня?

В пятидесятые годы XIX века на Тихом океане суще-
ствовали свои масштабы ведения боевых действий. На-
пример, Англия, для захвата Китая считала достаточным 
послать около трех тысяч солдат и матросов. США для от-
крытия японских портов, посчитали достаточным послать 
в Японию одну небольшую эскадру командора Перри. 
Такими силами мерились на Тихом океане целые страны. 

1854 год – это время Крымской войны. Россия сопро-
тивляется коалиции Великобритании, Франции, Осман-
ской империи за преобладание на Черном море и в 
зоне Черноморских проливов. На Тихом океане разво-
рачивается свой театр военных действий. Вражеские 
силы хотят уничтожить Русские военные силы на море 
и суше. В поле военного обозрения попадает, богатый 
пушниной, рыбой Камчатский полуостров, а именно 
выгодный порт Петропавловск, который получает на 
этой сцене важную роль. Британия намеревается уси-
лить свое влияние на востоке Азии, вытеснив отсюда 
Россию. В море выходит эскадра объединенных фран-
ко-британских войск.

В целом, события большой войны затмевают пред-
полагаемое уничтожение русских кораблей на Тихом 
океане и захват далекого Петропавловска. В это время 
идут столкновения многотысячных армий в Крыму, на 
Кавказе, на Дунае. Действия сотен судов на Черном и 
Балтийском морях. Многомесячные осады, крупные су-
хопутные сражения. Уничтожение турецкого флота при 
Синопе. Севастопольская оборона и блокада англий-
ским флотом Балтийского моря. 

И все же, несмотря на кажущуюся малозначимость, 
Петропавловск готовится к обороне. В порт города 
прибывает корвет «Оливуца», от членов экипажа ко-
торого становится известно о начале войны и возмож-
ном нападении на Петропавловск. Первый губернатор 
Камчатки, генерал-майор Василий Завойко готовит го-
род к обороне. Ведется строительство оборонительных 
укреплений, батарей. Проходит боевая выучка матро-
сов и солдат 46-го флотского экипажа. 

Жители отдаленного Петропавловска узнают о до-
блестном Синопском сражении. Имя Адмирала Нахи-
мова звучит на устах, и оно вдохновляет на подвиги 
во славу Родины. Издается приказ, в котором прослав-
лены подвиги участников Синопского боя. Завойко 
пишет: «Делая вместе с сим распоряжение к благо-
надежнейшей обороне Петропавловского порта на 
случай нападения на оный английских и французских 
судов, остаюсь уверенным, что штаб и обер-офицеры 
и нижние чины исполнят свой долг как следует русско-
му и как требует слава нашего оружия, покрывшаяся 
недавно новым блеском чрез знаменитую победу над 
турецким флотом». 

Петропавловск встречает фрегат «Аврора», под ко-
мандованием капитан-лейтенанта Ивана Изыльметье-
ва, который в пути получил сведения о начавшихся 
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военных действиях. Искусно управляя фрегатом и 
используя слабую организацию и бдительность вра-
жеских судов, Изыльметьев приводит в Петропавловск 
«Аврору» целой и невредимой, хотя ее экипаж устал и 
измучен цынгой. 

Губернатор Завойко докладывает генерал-губер-
натору Восточной Сибири Николаю Муравьеву и гене-
рал-адмиралу великому князю Константину «приведен 
Петропавловский порт в оборонительное положение, 
сколько позволяли средства»,… «чиновники граждан-
ские и морского ведомства, равно как и другие жите-
ли, в случае нападения неприятеля не будут оставаться 
праздными зрителями боя, и готовы с бодростью, не 
щадя жизни, противостоять неприятелю и наносить ему 
всевозможный вред и что обыватели окрестных селе-
ний в случае надобности присоединятся к городским 
жителям».

5 июля 1854 года в Петропавловский порт прибыва-
ет транспорт «Двина», доставивший подкрепление из 
залива Де-Кастри. С транспортом получено официаль-
ное извещение об объявлении войны. Так же в порт 
доставляют еще несколько орудий. Под командова-
нием капитана 1-го ранга Александра Арбузова в Пе-
тропавловск прибывают 342 служащих нижних чинов, 
несколько флотских офицеров, инженер Константин 
Мровинский, принявший с этого дня руководство обо-
ронительными сооружениями. 

Петропавловск собирает всю свою силу: 2 судна, 7 
артиллерийских батарей, около 900 человек, неболь-
шой боезапас и твердую веру защитников.

И вот 17 августа 1854 года в Авачинскую бухту вхо-
дит трехмачтовый пароход, под американским фла-
гом. Ему навстречу выходит вельбот со штурманским 
офицером Семеном Самохваловым, но пароход имеет 
совсем иные намерения. Он прикрывает свои дей-
ствия флагом другой страны, отказываясь от лоц-
мана. На следующий день в Авачинскую губу входят 
английский пароход «Вираго», французский 18-пу-
шечный бриг «Облигадо», английский адмираль-
ский 52-пушечный фрегат «Президент», английский 
44-пушечный фрегат «Пик», французский адмираль-
ский 60-пушечный фрегат «Ла-Форт», французский 
32-пушечный фрегат «Эвридика». Экипаж на су-
дах — 2200 человек и 500 солдат морской пехоты. 
Русские батареи открывают по эскадре несколько вы-

стрелов, и она, выйдя из зоны обстрела, становится на 
якорь. Теперь ясно, что неприятель готовится к реши-
тельному нападению. 

В систему береговой обороны включены фрегат “Ав-
рора” и транспорт “Двина”. Экипажи судов теперь - ос-
нова защитников. Они стоят на якорях в глубине бухты 
за косой Кошка, развернутые левыми бортами к вы-
ходу. На кораблях пушки оставлены только по левому 
борту, с правого же борта орудия сняты для усиления 
береговых батарей. Вход в бухту перекрыт деревян-
ным боном на цепях.

Утром 18 августа 1854 начинается обстрел Петропав-
ловска. Русские батареи молчат из-за отдалённости 
противника. В этот день загадочно умирает командую-
щий английских войск – Дэвид Прайс. Одна из версий 
его гибели - самоубийство. После случившейся траге-
дии, руководство эскадрой принимает на себя фран-
цузский адмирал де Пуант. Дэвид Прайс был похоронен 
на берегу бухты Тарья.

20 августа 1854 года военные суда в количестве 
четырех штук начинают решительную атаку. Всего 8 
орудий русских войск против 80 орудий врага оказы-
вают достойное сопротивление. Затем в районе горы 
Красный Яр высаживается вражеский десант более 
500 солдат. Защитники города отступают с батарей, 
и французские солдаты занимают позиции, устано-
вив свой флаг. В этот момент наши орудия открыва-
ют огонь по десанту. Английский пароход ошибочно 
наносит удар по своим солдатам. По приказу Завой-
ко к месту батареи прибывает подкрепление из 230 
наших моряков и солдат. Французы, не выдерживая 
сопротивления, убегают к шлюпкам и возвращают-
ся к судам. Через некоторое время неприятельские 
корабли открывают огонь по нашей батарее, которая 
защищает ворота в гавань. Данная батарея была ос-
нащена надежными укрытиями, брустверами и счита-
лась самым мощным оборонительным сооружением. 
Наши воины ведут огонь, героически сражаясь с вра-
гом на протяжении нескольких часов. По истечению 
некоторого времени, враг прекратил атаку, отступив 
на безопасное расстояние. На исходе дня еще одна 
из наших батарей отразила атаку неприятеля. Бо-
езапас защитников ограничен и каждый выстрел 
делается «с душой». Меткий залп и ядро попадает в 
английский пароход, нанося ему тяжелые поврежде-
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ния. Согласно подсчетам, за прошедшие сутки убито 
6 русских солдат и 13 ранено. К началу следующего 
дня все последствия разрушительных вражеских дей-
ствий удалось ликвидировать, но 3 пушечных орудия 
все-таки восстановлению не подлежали. 

24 августа 1854 года противник начинает более оже-
сточенный бой.

План атаковать и захватить силами двух десантов 
Никольскую сопку, а силами еще одного десанта – на-
ступать на Петропавловск с тыла. 

Инженер Мровинский вспоминает: «Неприятель раз-
делил свою эскадру на две половины и, поставив одну 
половину против одной батареи, а другую против дру-
гой, открыл одновременно по ним огонь. Забросанные 
ядрами и бомбами батареи, имея всего 10 орудий, не 
могли устоять против 113 орудий, в числе которых боль-
шая часть была бомбическая (на берегу найдены ядра 
весом в 85 английских фунтов), и после трёхчасового 
сопротивления орудия почти все были повреждены, и 
прислуга с батарей принуждена была отступить». 

Происходит жаркая перестрелка эскадры с бата-
реями N 3 и 7. Ядра и острые осколки скал буквально 
накрывают защитников. Батарея N 3 получила после 
этого название «Смертельная», потому что почти не 
была прикрыта бруствером и на ней, в ходе боя, были 
большие потери. Под командованием молодого офи-
цера «Авроры», лейтенанта Александра Максутова, 
защитники ведут ожесточённый неравный бой. Алек-
сандр метким выстрелом топит переполненный де-
сантный бот и далее ведет огонь пока тяжелораненый, 
не падает с оторванной левой рукой и смертельной 
раной в боку. 

Для подавления огня русских батарей, англо-фран-
цузы высаживают около 250 человек на пере-
шеек у батареи N 3 и 700 человек у батареи N 7.  
По плану большая часть десанта должна подниматься 
на Никольскую сопку и, ведя огонь на ходу, атаковать 
и захватить город. Остальные должны были, уничтожив 
батарею N 6, выйти на просёлочную дорогу и атаковать 
Петропавловск со стороны Култушного озера. Но осу-
ществить эти замыслы англо-французам не удается. 
Батарея N 6, при поддержке полевого 3-х фунтового 
орудия, несколькими залпами картечи заставляет де-
сантников повернуть назад к Никольской сопке. Таким 
образом, там оказалось собрано около 850 человек, 
которые поднимаются на сопку и, ведя штуцерный ру-
жейный огонь по порту, «Авроре» и «Двине», бегут вниз 
к городу. 

Завойко, понимает замысел противника и рискован-
но сняв с позиций все силы, бросает людей в контра-
таку. Приблизительно 850 десантникам противостоят 
несколько разрозненных русских отрядов, подходящих 
из города, в количестве около 350 человек. Они кон-
тратакуют вверх по склону. И эти люди совершают на-
стоящее чудо. Яростно атакуя захватчиков всюду, где 
только можно, они заставляют их остановиться, а затем 
и отступить назад. Часть десанта отброшена к обры-
ву, выходящему к морю. Немало из них калечатся или 
разбиваются, прыгая вниз с 40-метровой высоты об-
рыва сопки. Корабли противника тщетно прикрывают 

отступающий десант огнём корабельной артиллерии, 
но не дождавшись подхода десантных ботов, выбира-
ют якоря. 

Боты, в которых было немного людей, способных 
грести вёслами, с трудом догоняют свои суда. Сраже-
ние на Никольской сопке идет в течении 2 часов и за-
канчивается полным поражением англичан и францу-
зов. В общем счете потеряв до 350 человек убитыми и 4 
плененными, десант возвращается на корабли. В тро-
феи русским достается знамя Гибралтарского полка, 7 
офицерских сабель и 56 ружей. В этом бою со стороны 
защитников погибли 34 бойца. На Никольской сопке 
обнаружено 38 убитых десантников, которых не успели 
забрать при отступлении. Общие потери защитников 
Петропавловска составили 40 человек убитыми и 65 
ранеными. После двухдневного затишья 26 августа, 
англо-французская эскадра уходит, удовлетворившись 
перехваченными на выходе из Авачинской бухты шху-
ной «Анадырь» и коммерческим кораблём Русско-Аме-
риканской компании «Ситха». «Анадырь» был сожжён, 
а «Ситха» взята как трофей. Эскадра объединенных 
войск ушла с поражением.

Что произошло? Событие действительно уникаль-
ное. В 1854 в Петропавловске состоялась чуть ли не 
единственная за всю вторую половину Крымской во-
йны победа русского оружия. Фактически крохотное 
войско далекого маленького города одержало побе-
ду над целой эскадрой объединённых войск. Гораз-
до превосходящий в силе противник проиграл бой и 
ушел. После боя некоторые защитники и в том числе 
Александр Максутов умрут от ран, а его брат Дмитрий, 
активный участник обороны, вернувшись в столицу до-
ложит Императору о Петропавловском бое. 

Позже через год усиленная эскадра противника 
вернется, имея на борту русских пленных, захва-
ченных при обороне. И когда одному из плененных, 
бомбардиру Семену Удалому прикажут встать к пушке 
и выстрелить в сторону Петропавловска, он скажет: 
«Ребята! Не поднимайте руки на своих, не делайте 
сраму. Я принимаю смерть. Прощайте!». С этими сло-
вами он бросится с мачты в воду на смерть. Удалов 
не знал, что эскадра противника обнаружит уже пу-
стой город и после будет догонять Русские корабли. И 
снова русским удастся обойти врага. А после ушедшие 
жители Петропавловска, построят Николаевск-на-Аму-
ре и там будет реять русский флаг. И Петропавловск 
спустя время оживет. А потом появятся памятники тем 
событиям, будут названы улицы именами героев обо-
роны. Гордое имя «Аврора» примет известный крей-
сер, который сегодня пришвартован в Петербурге. 
Петропавловск-Камчатский получит звание города 
воинской славы. Будут написаны книги и сняты филь-
мы. Но поверх всего, главным останется одно – весь 
мир будет помнить, что русская земля и ее дети будут 
оберегать ее не смотря ни на что. Пусть враг окажет-
ся силен, пусть нет пороха, пусть изранены и измуче-
ны, но русские будут стоять и выстоят. 165 лет назад 
Петропавловск в 1854 году доказал, что такое сила 
русского духа. Нет ему страха и нет ему преград. И 
это нужно знать и это нужно помнить!
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165 YEARS
OF GLORY OF

PETROPAVLOVSK DEFENSE 
«Two greatest nations of the world were defeated 

by insignificant Russian piece of land». So wrote 
United Service Magazine about Petropavlovsk 

battle 1854.

24 August 2019 will be 165 years since the day of 
Petropavlovsk Defense, one of the most important 
episodes of Russian history. Russian soldiers won this 
battle with a help of indigenous people of Kamchatka. 
We can call them Russians by spirit. So, what really 
happened August 1854? What is the importance of this 
event and why you should know about that victory?

1854, Crimea war. Russia fights against coalition 
of Great Britain, France and Osmania Empire for the 
leadership on Black Sea and in zone of Black Sea straits. 
Enemy forces want to destroy Russian military forces at 
the sea and land. Military notice Kamchatka peninsula 
which full of fish and fur. Especially they notice 
profitable Petropavlovsk port. Great Britain wants to 
increase its power at the east of Asia, displacing Russia 
from these lands. United squadron of Britain and France 
enters the sea.

Petropavlovsk prepares to the defense. Corvette 
«Oliwutsa» comes to the port and its crew says 
that war began and attack on Petropavlovsk is 
possible. First Governor of Kamchatka, general-major 
Vasily Zavoiko prepares town to defense. Defensive 
fortifications and batteries are under construction. 
Soldiers and sailors of 46th fleet crew are training 
their fighting skills.

People of far Petropavlovsk already know about 
glorious Sinopian battle and achievements of Admiral 
Nahimov. His name inspires to make feats in the name 
of homeland. Zavoyko writes: «I’m sure that officers 

will do their duty like Russian soldier should do after 
glorious victory in Sinopian battle».

Petropavlovsk meets cruiser «Aurora» under 
regulation of captain-lieutenant Ivan Izylmetiev, who 
already knows about beginning of warfare. Izylmetiev 
delivers his frigate safe and sound because of skillfully 
control and weak organization and vigilance of enemy 
ships. But crew of frigate is ill and weak.

Governor Zavoyko tells general-governor of East 
Siberia Nikolai Muraviev that Petropavlovsk is ready 
to defense and people of peninsula are ready for a 
possible battle.

25th of July, 1854. Petropavlovsk port meets transport 
«Dvina» with support forces from De Castry Bay. Also 
transport delivers official news about beginning of 
the war. Port gets some weapons. 342 employees of 
low ranks, few fleet officers and engineer Constantine 
Mrovinsky are coming to Petropavlovsk under regulation 
of first-ranked captain Alexander Arbuzov. Mrovinsky will 
rule defensive fortifications.

Petropavlovsk gathers its full force: 2 ships, 6 
batteries, 920 soldiers, and small number of weapons 
and faith of defenders.

17 of August, 1854. Three-masted steamer under 
American flag enters Avacha Bay. But steamer meets 
whaleboat with navigator officer Semyon Samohvalov. 
But ship has other intentions. Ship covers his actions by 
flag of other country. 

Next day English steamer «Virago», French brig with 18 
cannons «Obligado», English admiral frigate with 52 cannons 
«President», English frigate with 44 cannons «Peak», French 
admiral frigate with 60 cannons «La Forte» and French 
frigate with 32 cannons «Euridica» enter Avacha Bay. Crew of 
these ships is about 2200 people and 500 Marines.

9



Russian batteries make a few shots to the squadron 
and it stays on the anchor. It is now clear that enemy 
forces are ready to attack.

Coastal defense includes frigate «Aurora» and 
transport «Dwina». Crew of these ships is a basic 
element of defenders. They stay on the anchors in the 
far part of bay behind Koshka Spit, Ships are turned left. 
Cannons on these ships are left only on left side. Right 
side is without any weapons . Enter to bay is blocked off 
by wooden bon on the chains. 

Morning, 20 of August, 1854. Petropavlovsk is under fire. 
Russian batteries are silent because of distance. David 
Price is dead in mystery circumstances this day. One of 
the versions of his death — suicide. After this tragedy 
admiral De Puant became a commander of squadron. 
David Price was buried on the coast of Tarja Bay.

20 of August, 1854. Four war ships attack troops. 
English steamer attacks his own soldier by mistake. 
Battery gets 230 of Russian soldiers and sailors by 
Zavoyko’s order. French soldiers run away to their ships. 
Little time later enemy ships shot to Russian battery, 
which defend gates of the harbor. Battery is full of 
safety shelters and parapets. Our warriors are fighting 
heroically with enemies for a few hours. After this 
time enemies stopped attack and retreat on the safe 
distance.

In the end of the day one of our batteries repealed 
enemy’s attack. Ammunition of defenders gets smaller 
with every shot. English steamer got serious damage 
because from accurate salvo. 6 Russian soldiers were 
killed and 13 were wounded. At the beginning of the 
next day all aftermaths of attack were liquidate but 3 
cannons were completely destroyed.

24 of August, 1854. Enemy starts more cruel attack. 
Enemy’s plan: two paratrooper squads should attack 
and capture Nikolskaya Hill and one squad should attack 
Petropavlovsk from the back side. 

Engineer Mrovinsky remembers: «Enemy forces 
divided their squadron. They sent one half against one 
battery and second half against other battery. They shot 
at the same time. Batteries were destroyed by cores 
and bombs. After three hours of resisting all weapons 
were destroyed and battery retreat.

Hard gunfire is going between squadron and 3rd 
and 7th batteries. Cores and sharp splinters literally 
cover the defenders. Defenders lead unequal battle 
under regulation of young wounded officer, Alexander 
Maksutov. Alexander drowns bot, full of paratroopers 
and continues fire without left hand, deadly wounded 
in the side. 

250 English and French soldiers are planted nearby 
3rd battery and 700 soldiers are planted nearby 7th to 
block Russian fire. According to plan, most of soldiers 
should going up to Nikolskaya Hill and attack and 

capture the town. Other soldiers should destroy 
6th battery and attack Petropavlovsk from the 
side of Kultucnoye Lake. But plan was failed. 
6th battery with a support of the field three-
pounded weapon makes soldiers run away back 
to the Nikolskaya Hill. In this way almost thousand 
people are going down to the town. 

Zavoyko send people to counterattack, 
understanding all the risks. About 850 
paratroopers fight against different Russian 
squads which includes about 350 soldiers. They’re 
counterattacking. And these people makes real 
miracle. They make aggressors to stop and 
retreat. Part of soldiers is nearby of the cliff at 

the sea. Some of them got wounds or dead because of 
height of the cliff.

Fighting on Nikolskaya Hill is going for two hours and 
ends with totally defeat of English and French coalition. 
Paratroopers come back to their ships. They’ve lost 350 
soldiers and four soldiers were captivated. Russians got 
flag of Gibraltar regiment, 7 officer swords and 56 guns 
as trophy. Defenders lost 34 soldiers. 38 paratroopers 
were detected on Nikolskaya Hill. Generally, defenders 
lost 40 soldiers and 65 were wounded.

So, what happened? This event is really unique. August 
1854 showed us almost only Russian victory at the time 
of Crimea war. Small army of the far town defeated full 
squadron of the united armies. Stronger enemy lose this 
battle and retreated. After this battle some defenders 
and Maksutov too will be dead because of wounds. And 
his brother, Dmitry, will tell this story to emperor.
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Камчатка	–	это	сложный	и	запутанный	мир	самых	разнообразных	диких	растений.	
С	первого	появления	человека	на	этой	земле	новые	целебные	свойства	дикоросов 
	открывались	и	изучались.	Они	способны	взбодрить	и	придать	сил	гораздо	эффек-
тивнее	и	безопаснее,	чем	очередная	утренняя	чашка	кофе.	Эти	растения	укрепляют	
и	закаляют	здоровье	на	долгие	годы	вперёд!

Черемша	 (	 дикий	 лук,	 чензели,	 левурда)	 -	 многолетнее	 пряно-ароматическое	
растение,	 относящееся	 к	 семейству	 луковых.	 Произрастает	 в	 основном	 в	 диком	
виде,	имеет	внешнее	сходство	с	ландышем,	когда	его	листья	не	распустились;	по	
вкусовым	качествам	напоминает	чеснок.	Черемша	достигает	в	высоту	40-см,	имеет	
луковицу	без	кроющей	чешуи,	то	есть	черешки	растения	книзу	утолщаются,	образуя	
мясистую	часть.	Кверху	листочки	заострены.	Во	время	цветения	выбрасывает	полу-
шаровидный	зонтик	с	белыми	цветочками.	Плод	—	трехгранная	коробочка.	Семена	
шаровидные,	черные.	

Соус из черемши
Количество	 ингредиентов	 для	

блюда	 подбирается	 на	 глаз,	 ис-
ходя	из	опыта,	но	за	основу	мож-
но	взять	следущий	набор:
•	Пучок	черемши	—	примерно	

200	гр.
•	Горсть	грецких	орегов	—	при-

мерно	50	гр.
•	Чайная	ложка	сахара
•	Чайная	ложка	уксуса	9%
•	 Три	 столовых	 ложки	 рас-

тительного	 масла,	 желательно,	
оливкового
•	Щепотка	соли
Все	ингредиенты	пошагово	смешать	в	блендере	до	получения	однородной	массы.	

Соус	отлично	подходит	к	мясным	блюдам.

Папоротник орляк
На	Камчатке	папоротник	орляк	встречается	на	юге	Карагинского	района,	в	Ти-

гильском	районе	и	далее	на	юг	на	всей	территории	полуострова.	Орляк	—	это	круп-
ный	папоротник,	высотой	50	—	100	см.	Произрастает	в	лесах	и	среди	кустарников.	В	
пищу	можно	употреблять	и	корневища	растения,	которые	богаты	крахмалом.	Мука	
из	молодых	корневищ	характеризуется	высоким	содержанием	клетчатки.

Пицца с папоротником
Тесто	 для	 пиц-

цы	 приготовьте	 по	
вкусу.	 Для	 начинки	
возьмите:
•	 300	 г	 папорот-

ника
•	3	куриных	яйца
•	Одну	луковицу
•	 2	 зубчика	 чес-

нока
•	 Сыр,	 майонез,	

укроп	—	по	вкусу
Предварительно	

подготовленный	
папоротник	 наре-
зать	кусочками	длиной	3-5	см.	Добавить	нарезанный	лук,	чесно	и	с	порезанные	
вареные	яйца.	Тесто	раскатать,	смазать	майонезом,	выложить	начинку.	Сверху	по-
сыпать	тертым	сыром.	Выпекать	при	температуре	180°С	в	течение	20	—	25	минут.
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Смородина печальная
Приземистый	листопадный	кустарник	высотой	

до	 70	 см.	 Побеги	 красно-коричневые,	 распро-
стёртые,	 молодые	 со	 слабым	 опушением.	 Кора	
сильно	 шелушится	 и	 отслаивается	 большими	
пластинками.
Листья	плотные,	округлого	очертания,	3—5-ло-

пастные,	в	основании	усечённые,	обычно	голые	с	
обеих	сторон.	Длина	листа	до	6	см,	ширина	—	до	
8	см.	Лопасти	туповатые.
Цветки	грязно-пурпурные,	с	плоским	блюдце-

образным	 гипантием,	 собраны	 в	 рыхлые	 кисте-
видные	соцветия.	Время	цветения	—	июнь.
Плоды	 —	 светло-красные	 ягоды,	 кислые,	 но	

съедобные.	Созревают	в	августе.

Варенье из чёрной смородины
•	1	кг	смородины
•	1,5	кг	сахара
•	1	апельсин
Смородину	промыть,	перебрать	и	измельчить	в	

пюре	блендером	или	на	мясорубке.	Апельсин	так-
же	измельчить	не	очищая	от	кожуры.	Перемешать	
все	в	одной	посуде,	всыпать	сахар	и	оставить	на	
несколько	часов	до	полного	растворения	сахара.	
Периодически	помешивать.	
Когда	 сахар	 растворится	 полностью,	 разлить	

варенье	по	стерилизованным	банкам	и	за-
катать	крышками.

Лето	–	 пора	 самых	 освежающих	 напит-
ков	 и	 ярких	 впечатлений.	 Дикоросы	 как	
нельзя	кстати	подходят	к	вкусным	безалко-
гольным	коктейлям!

Красный смузи с ягодами и свеклой
•	Ананас	по	вкусу
•	Яблоки	«голден»	(½	штуки)
•	Шпинат	(50	г)
•	Свекла	(½	штуки)
•	Малина	(5	чайных	ложек)

•	Голубика	(1,5	столовые	ложки)
•	Красная	смородина	(1,5	столовые	ложки)
•	Бананы	по	вкусу
•	Лед	(100	г)
Нарезать	все	ингредиенты	крупными	кусками.	

Выжать	сок	из	яблок,	ананаса,	шпината	и	свеклы.	
В	 блендер	 положить	 банан,	 ягоды	 и	 лёд.	 Залить	
соком	и	пробить	в	течение	45	секунд.

Молочный коктейль из брусники
Ингредиенты:
ягоды	брусники	–	100	г;
молоко	–	275	мл;
сахарный	песок	–	75	г	или	по	вкусу.
Для	 приготовления	 коктейля,	 ягоды	 брусники	

промываем	и	просушиваем,	расстелив	на	некото-
рое	время	на	полотенце.	Затем	укладываем	их	в	
чашу	блендера,	всыпаем	сахарный	песок	и	про-
биваем	 смесь	 до	 получения	 сладкого	 ягодного	
пюре.	Далее	 вливаем	 хорошо	 охлажденное	 мо-
локо	и	взбиваем	массу	в	течение	тридцати	секунд	
до	получения	воздушной	пены.	Незамедлительно	
разливаем	готовый	коктейль	по	бокалам	и	тут	же	
подаем.

Облепиховый лимонад
•	Облепиха	(1	стакан)
•	Сахар	(½	стакана)

•	Вода	(1,5	л)
•	Красный	базилик	(4	стебля)
•	Лимон	(1	штука)
•	Свежий	имбирь
Облепиху	измельчите	блендером	(или	

разомните	пестиком)	с	листьями	базили-
ка	и	с	тертым	свежим	имбирным	корнем.	
Потрите	лимон	на	терке:	вам	нужна	це-
дра.	Выжмите	из	лимона	сок	и	добавьте	
его	к	готовой	интенсивно	ароматной	ка-
шице.	Смешайте	кашицу,	мякоть	лимона,	
всыпьте	 сахар,	 хорошо	 перемешайте	 и	
доведите	 на	 слабом	 огне	 до	 кипения.	
(Будьте	 аккуратны:	 это	 не	 займет	много	
времени).	Влейте	воду	и	вновь	доведите	
смесь	до	кипения.	Дайте	лимонаду	насто-
яться	1–2	часа	и	процедите	его.	
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Музей	 медведя	 «Топтыгин	 и	 Топтыжка»	
был	создан	в	1999	году	при	районной	
центральной	 библиотеке	 села	 Эссо.	

Основатель	 и	 идейный	 вдохновитель	 музея	 -	
Наталья	Петровна	Сычева	(в	то	время	директор	
библиотеки)	 вместе	 с	 учащимися	 и	 учителями	
средней	 образовательной	школы,	 а	 так	 же	 жи-
телями	 с.	 Эссо	начала	 сбор	первых	 экспонатов.	
Мастера	 декоративно-прикладного	 творчества	
Быстринского	района	подарили	музею	свои	из-
делия	на	медвежью	тематику.	Благодаря	обшир-
ной	 географии	 посетителей	 музея	 «Топтыгин	 и	
Топтыжка»	со	всех	концов	света	слетались	мед-
вежьи	 экспонаты	 в	 с.Эссо	-	 игрушки,	 сувениры,	
открытки.
	 «Крестным	 отцом»	 музея	 по	 праву	 считается	

знаменитый	камчатский	медвевед,	сотрудник	Кро-
ноцкого	 заповедника	 -	 Виталий	 Николаенко.	 Его	
уникальный	исследовательский	материал	о	медве-
дях	лег	в	основу	экспозиции	музея.	
Сейчас,	музей	«Топтыгина	и	Топтыжки»,	по	праву	

считается	 частичкой	 памяти	 этого	 удивительного	
человека.	Уникальные	фотографии	из	 личного	 ар-
хива	Виталия	Николаенко	и	его	знаменитый	фильм	
«Новый	год	с	Добрыней»	открывает	перед	посети-
телями	все	потаенные	уголки	медвежьей	жизни.	
Часть	помещения	музея	стилизованна	под	лес-

ную	избушку	по	мотивам	сказки	«Три	медведя»	и	
каждый	посетитель	может	побывать	в	роли	Маши.	
Маленькие	 посетители	 найдут	 в	 музее	 большую	
коллекцию	 замечательных	 детских	 книг,	 игр	 на	
медвежью	тематику,	 медвежьи	 игрушки.	 Большое	
чучело	медведя	 по	 праву	 считается	 центральной	

экспозицией	 музея	-	 ведь	 где	 еще	можно	 погла-
дить	косолапого	и	подержать	его	за	лапу?
Музей	 «Топтыгина	 и	 Топтыжки»	 не	 обычный	

–	 здесь	 можно	 все	 потрогать,	 сфотографировать,	
полистать	 красочные	 фотоальбомы,	 посмотреть	
видео	о	камчатских	медведях.
В	 канун	 своего	 20-летия	 музей	 преобразился:	

появилось	много	новых	экспонатов,	расширилась	
фотогалерея	-	каждый	посетитель	найдет	для	себя	
что-	то	интересное.
Совсем	не	важно,	пришел	ли	в	наш	музей	один	

посетитель	или	это	большая	 группа.	В	увлекатель-
ной	 и	 интересной	 форме	 сотрудники	 библиотеки	
проводят	 познавательные	 экскурсии	 для	 всех	 го-
стей	музея.	Рассказывают	о	жизни	камчатских	косо-
лапых,	об	отношениях	народов	Севера	со	зверем,	
обрядах	и	поверьях	связанных	с	медведем.	Посе-
тители	узнают	как	устроена	медвежья	психика,	ка-
ковы	его	повадки	и	физиология,	 как	вести	 себя	в	
медвежьем	краю.
Музей	 заставляет	 задуматься	 о	 непостижимом	

и	 мудром	 устройстве	 окружающей	 нас	 живой	
природы.	 Осмыслить	 всю	
ответственность,	 которая	
лежит	на	людях	по	сохра-
нению	 бесценных	 при-
родных	богатств.	
Мы	 будем	 рады	 видеть	

вас	у	нас	в	гостях!
Музей работает с 12 до 19 

часов, без перерывов, выход-
ной - воскресенье, последняя 
пятница месяца - санитар-
ный день. Стоимость посе-
щения музея 200 руб., дети 
до 18 лет - бесплатно, для 
льготной категории граждан 
предусмотрена 50 % скидка. 

Музей
 медведя
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Горнолыжный спорт
В	 прошедшем	 спортивном	 сезоне	 спортивная	

сборная	команда	Камчатского	края	по	горнолыж-
ному	спорту	успешно	выступила	на	чемпионате	и	
первенстве	 России.	 Спортсменами	 завоевано	 на	
чемпионате	России:	5	золотых,	3	серебряных	и	2	
бронзовые	медали;	на	первенстве	России:	6	золо-
тых,	1	серебряную	и	5	бронзовых	медалей.
По	 итогам	 сезона	 команда	 Камчатского	 края	

занимает	1	место	в	командном	зачете	по	итогам	
выступления	на	этапах	Кубка	России.	
Камчатские	спортсмены	в	составе	спортивной	

сборной	 команды	 Российской	 Федерации	 вы-
ступали	 на	 первенстве	 мира,	 чемпионате	 мира,	
Европейском	 юношеском	 Олимпийском	 зимнем	
фестивале,	Всемирной	Универсиаде	2019.	
При	 этом,	 на	 Европейском	юношеском	 Олим-

пийском	 зимнем	 фестивале	 серебряным	 при-
зером	 в	 слаломе-гиганте	 стал	Казазаев Никита;	
на	Всемирной	Универсиаде	2019	 года	в	 г.	Крас-
ноярске	Кузнецов Иван	стал	победителем	в	сла-
ломе-гиганте,	Плешкова Юлия	 и	Алёхин Никита 
стали	бронзовыми	призерами	в	слаломе-гиганте	
и	 супер-комбинации	 соответственно.	Также	Алё-
хин	Никита	в	составе	команды	России	выступал	

в	командной	гонке,	где	команда	России	заняла	2	
место.
В	феврале	2019	года	в	г.	Южно-Сахалинск	со-

стоялись	 1	 международные	 спортивные	 зимние	
игры	«Дети	Азии»,	 где	камчатские	спортсмены	в	
составе	сборной	Дальневосточного	федерально-
го	округа	сумели	завоевать	серебряную	медаль	в	
командной	гонке,	и	Тихомиров Александр	завое-
вал	бронзовую	медаль	в	слаломе.
За	 4	 месяца	 2019	 года	 спортсменами-горно-

лыжниками	 завоевано	 41	 медаль	 на	 официаль-
ных	 международных	 соревнованиях,	 чемпиона-
тах	и	первенствах	России.

Ски-альпинизм
Спортсменами	Камчатского	края	по	виду	спор-

та	«альпинизм»	в	дисциплине	«ски-альпинизм»	в	
2019	году	завоевано	32	медали	на	официальных	
международных	 соревнованиях,	 чемпионатах	 и	
первенствах	России.
Наиболее	 успешно	 выступила	 Осичкина Ека-

терина,	 которая	 стала	 трехкратной	 победитель-
ницей	 первенства	 мира	 в	 2019	 года,	 которое	
проходило	 в	 Швейцарии,	 а	 также	 трехкратной	
чемпионкой	России.

На	 чемпионате	 России	 в	 ски-альпи-
низме	 камчатские	 спортсмены	 завоева-
ли:	8	золотых,	5	серебряных	и	2	бронзо-
вых	медали.

Биатлон
Спортсменами-биатлонистами	 за	 6	

месяцев	2019	года	завоевали	5	медалей	
на	официальных	международных	сорев-
нованиях,	 чемпионатах	 и	 первенствах	
России.
При	этом,	на	первенстве	Европы	Ма-

линовский Игорь	в	составе	сборной	ко-
манды	России	в	смешанной	эстафетной	
гонке	в	паре	со	спортсменкой	завоевал	
золотую	медаль,	 также	 золотую	медаль	

Итоги 
зимнего 
спортивного сезона

Иван Кузнецов

Команда Камчатского края 
по ски-альпинизму 
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Лыжные гонки
Прорыв	в	камчатских	лыжных	гонках	соверши-

ла	Степанова Вероника,	которая	в	настоящее	вре-
мя	 входит	 в	 состав	 спортивной	 сборной	 коман-
ды	 Российской	 Федерации	 по	 лыжным	 гонкам,	
и	в	составе	сборной	команды	России	в	эстафете	
стала	 серебряным	призером	первенства	мира	 в	
2019	году.
На	1	международных	спортивных	зимних	играх	

«Дети	Азии»	Еремеева Елизавета	завоевала	сере-
бряную	медаль	в	спринтерской	гонке.

Спорт инвалидов
В	Камчатском	крае	сильная	школа	адаптивно-

го	 спорта,	 на	 протяжении	 многих	 лет	 спортсме-
ны-горнолыжники	 выступают	 в	 спорте	 слепых,	
спорте	 глухих,	 спорте	 лиц	 с	 поражением	 опор-
но-двигательного	 аппарата,	 в	 2019	 году	 дебю-
тировали	на	первенстве	России	по	спорту	лиц	с	
интеллектуальными	нарушениями	и	сумели	заво-
евать	5	медалей,	из	них	2	золотые.

Всего	 спортсменами-инвалида-
ми	 в	 горнолыжном	 спорте	 завое-
вано	на	чемпионатах	и	первенстве	
России	27	медалей,	из	них	15	золо-
тых,	4	серебряные	и	8	бронзовых.
В	спорте	слепых	Францева Алек-

сандра	стала	четырехкратной	чем-
пионкой	 России,	 Францев Иван – 
трехкратным. 
В	спорте	глухих	Яковишина Еле-

на	 стала	 пятикратной	 чемпионкой	
России.	Елена	является	кандидатом	
на	участие	в	XIX	зимних	Сурдлим-
пийских	 играх,	 которые	 пройдут	 в	
декабре	2019	года	в	Италии.

Информацию предоставило 
министерство спорта и молодёжной 

политики Камчатского края

Малиновский	 Игорь	 завоевал	 на	 первенстве	
России.
На	1	международных	спортивных	зимних	играх	

«Дети	Азии»	Солдатова Арина завоевала	золотую	
медаль	в	спринтерской	гонке.

Огаркова Юлия	 завоевала	 золотую	 медаль	 в	
патрульной	гонке	на	чемпионате	России.	

Сноуборд
В	 сноуборде	 2	 золотые	 ме-

дали	завоевал	Донских Даниил 
на	 первенстве	 и	 чемпионате	
России	 в	 дисциплине	 «сноу-
борд-кросс».
При	 этом,	 в	 июне	 на	 снеж-

нике	 вулкана	 Вилючинский	
проведены	 всероссийские	 со-
ревнования.	 В	 соревнованиях	
приняли	участие	61	человек.	В	
их	числе	спортсмены	Сахалин-
ской	 и	 Магаданской	 областей,	
Приморского	 края	 и	 Камчат-
ки,	 а	 также	 члены	 спортивной	
сборной	 команды	 России	 по	
сноуборду.	 Соревнования	 про-
водились	 на	 Камчатке	 уже	 в	
пятый	раз.

Команда Камчатского края 
по горнолыжному спорту

Игорь Малиновский

Даниил Донских - победитель
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Путешествия по Камчатке. 
Популярные маршруты

ГОРОДСКИЕ МАРШРУТЫ
Скала «Камчатский камень» 
Уровень сложности: средний   
Продолжительность: 3 часа
Сезон: круглогодично
Снаряжение: удобная обувь, вода, перекус, в летний период – средство от комаров. 
Скала «Камчатский камень» находится рядом с самой высокой точкой города – горой «Раковая» (513м.). Подъём на 

гору – отличная тренировка перед восхождением на вулкан, а на вершине открывается панорама на Авачинскую бухту, 
Тихий океан и домашние вулканы. Лучшее место для наблюдения рассвета и заката. Тропа начинается недалеко от 
следственного изолятора N 1.

Озеро «Синичкино» 
Уровень сложности: лёгкий 
Продолжительность: 3 часа
Сезон: лето-осень
Снаряжение: удобная обувь, вода, перекус, в летний период – средство от комаров. 
Прогулка к лесному озеру позволит выполнить дневную норму шагов и отдохнуть душой. В солнечный день вода 

прогревается до комфортной для купания температуры. Идеально место для утренних пробежек, прогулок с собакой, 
велопоездки или пикника. Дорога начинается от гаражного кооператива 
района «Северо-Восток» на улице Дальневосточная.

Смотровая площадка «Три брата» 
Уровень сложности: лёгкий, пеший маршрут составит 12 км., в сухую 

погоду добраться можно на автомобиле любого класса 
Продолжительность: 2 часа
Сезон: лето-осень
Снаряжение: не требуется
Автомобильная дорога пролегает вдоль пляжей «Малая лагерная», 

«Средняя лагерная», «Большая лагерная и бухты «Шлюпочная». В поездке 
можно увидеть природный памятник Камчатки «Три брата», насладиться 
морским пейзажем, вертикальными скалами и Авачинской бухтой. Дорога 
начинается от поворота налево, перед микрорайоном Завойко. 

ЛЕСНЫЕ МАРШРУТЫ
Горный массив «Вачкажец»
Уровень сложности: средний, пеший маршрут составит 20 км., на авто-

мобиле высокой проходимости можно доехать до озера.
Продолжительность: 8 часов
Сезон: весна-лето-осень
Снаряжение: удобная обувь, тёплая одежда, вода, перекус, в летний пе-

риод – средство от комаров, солнцезащитный крем.  
Горный цирк представляет собой ледниковое озеро «Тахколоч» в окру-

жении трёх вершин, под которыми спрятаны три водопада. Количество 
туристических маршрутов в этом районе бесчисленно, можно каждый 
раз ставить себе новую цель. Дорога начинается от поворота на 75 км. 
Мильковской трассы.
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Природный парк «Голубые озёра» 
Уровень сложности: средний, пеший маршрут составит 30 км. 
Продолжительность: 8 часов
Сезон: лето-осень
Снаряжение: удобная обувь, тёплая одежда, вода, перекус, в летний период – средство от комаров, солнцезащитный 

крем.  
Пеший лесной маршрут пролегает вдоль сопок, рек и ягодных полян, поднимается вдоль горной реки и приводит в 

горный цирк, где находятся три ледниковых озера «Вера», «Надежда» и «Любовь». В начале лета, талая вода над слоем 
льда превращает озеро в «линзу» ярко-голубого цвета. Тропа начинается от горнолыжной базы «Морозная». 

Гора «Острая» 
Высота: 1234 м.
Уровень сложности: средний, пеший маршрут составит 25 км. 
Продолжительность: 7 часов
Сезон: весна-лето-осень
Снаряжение: удобная обувь, тёплая одежда, перчатки, вода, перекус, в 

летний период – средство от комаров, солнцезащитный крем.  
Подъём на гору Острая – отличная тренировка перед восхождением на 

вулканы. Подойдёт тем, кто любит и лес, и горы, и водопады, и дикоросы. 
Вознаграждение за долгий подъём – шикарный вид, яркие фотографии и 
заслуженная чашка чая с лесными ягодами. Тропа начинается от этногра-
фического стойбища «Пимчах», посёлок Николаевка.

ВУЛКАНЫ
Вулкан «Горелый» 
Высота: 1829 м.
Уровень сложности: средний, подъём занимает 2-3 ч., дорога 4-5 ч. 
Продолжительность: 10 часов
Сезон: весна-лето-осень
Снаряжение: удобная обувь, тёплая непромокаемая и непродуваемая 

одежда, перчатки, шапка, вода, перекус, в летний период – средство от 
комаров, солнцезащитный крем.  

Вулкан извергался в последний раз в 2010 г., состоит из 30 кратеров, 
11 конусов и занимает площадь около 12 км.кв. Некоторые кальдеры за-
полнены ледниковыми или кислотными озёрами, вокруг которых шипят 
фумаролы. Под застывшими пластами лавы образованы пещеры разных 
форм и размеров. Подъём несложный, а панорама на кратерные озёра, 
вулканы Мутновский, Вилючинский, Асача и Опала заставят полюбить 
горы любого путешественника. Вулкан находится на расстоянии 80 км. от 
Петропавловска-Камчатского. Добраться можно по Мутновской трассе, 
от посёлка Термальный. Для поездки рекомендован автомобиль высокой 
проходимости. 

Вулкан «Мутновский» 
Высота: 2322 м.
Уровень сложности: средний, подъём занимает 2-3 ч., дорога 5-6 ч. 
Продолжительность: 10 часов
Сезон: весна-лето-осень
Снаряжение: удобная обувь, тёплая непромокаемая и непродуваемая 

одежда, перчатки, шапка, вода, перекус, маска для защиты дыхания, в лет-
ний период – солнцезащитный крем.  

Самый красочный и необычный вулкан. Во время несложного подъёма 
можно увидеть каньон «Опасный», многолетние ледники, активные кратеры и  фумаролы. Ландшафт вулкана меняется 
каждый год, в зависимости от количества снега и талых вод. Идеальный вариант для тех, кто не решается на сложно 
восхождение, но хочет увидеть и прочувствовать мощь действующего вулкана. Вулкан находится на расстоянии 80 км. 
от Петропавловска-Камчатского. Добраться можно по Мутновской трассе, от посёлка Термальный. Для поездки реко-
мендован автомобиль высокой проходимости.

Вулкан «Авачинский» 
Высота: 2741 м.
Уровень сложности: выше среднего, подъём занимает 5-6 ч., дорога 2-3 ч. 
Продолжительность: 9 часов
Сезон: весна-лето-осень
Снаряжение: удобная обувь, тёплая непромокаемая и непродуваемая одежда, перчатки, шапка, вода, перекус, маска 

для защиты дыхания, в летний период – солнцезащитный крем.  
Активный вулкан последний раз извергался в 2001 г. На данный момент кратер вулкан закупорен лавовой пробкой, 

по краям которой парят фумаролы. Диаметр кратера составляет 400 м. Подъём требует выносливости и уверенности 
в себе, но при удачном завершении позволяет гордиться собой. С вершины открывается вид на город, Авачинскую 
бухту, Налычевскую долину и вулкан «Жупановский». Усталость в ногах, запах серы, парящий кратер и ощущение 
собственного превосходства останутся в памяти путешественника навсегда.  Вулкан находится на расстоянии 30 км. от 
Петропавловска-Камчатского. Добраться можно по Сухой  речке, от поворота на 25 км. Елизовской трассы. Для поездки 
рекомендован автомобиль высокой проходимости.
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В апреле из икринки появился на свет маленький Лососёнок. 
Он родился в огромном Курильском озере. Озеро это находится на 
юге Камчатского полуострова. Оно окружено дикими дремучими бе-
регами, над которыми белыми клыками вонзаются в небо вулканы 
Ильинский и Дикий Гребень.

Делая неловкие, быстрые рывки, Лососёнок учился плавать в 
прозрачной воде. Вокруг забавно барахтались его собратья ло-
сосята.

Первое время все они держались на отмели, подальше от силь-
ных течений и глубин, полных опасностей. К тому же вода здесь бы-
стрее прогревалась солнцем и была теплее.

У Лососёнка было золотисто-коричневое тельце, усеянное тём-
ными крапинками, белое брюшко и полупрозрачные плавнички. 
Питался он планктоном и личинками насекомых.

Много опасностей подстерегало лососят: то тихоокеанская чайка 
решит полакомиться зазевавшимся мальком, то чернозобая гагара 
подплывёт незаметно и схватит малыша острым клювом. Поэтому 
им приходилось быть внимательными и очень осторожными.

Однажды тихие воды отмели пришли в волнение. Что-то 
захлюпало, зачавкало в воде, волны побежали во все стороны. 
Огромная тень упала на каменисто-песчаное дно. Лососята броси-
лись врассыпную. С безопасного расстояния они наблюдали, как 
когтистые лапы, покрытые бурым мехом, шагают по мелководью. За 
ними шагали лапы поменьше. Это медведица с медвежонком шли 
вдоль берега в поисках съестного. Инстинкт подсказал Лососёнку, 
что от медведей нужно держаться подальше.       

Через полтора месяца Лососёнок настолько окреп, что уже не 
боялся покидать отмель и заплывать на глубину в тёмные и зага-
дочные воды озера.

Как-то раз он спокойно плыл вдоль берега. Неожиданно прямо 
перед ним возникла огромная ярко-красная рыбина с зеленой го-
ловой и зубастыми челюстями. 

- Прочь с дороги, малявка! – выдохнула рыбина и, взмахнув 
мощным хвостом, стремительно проплыла рядом, чуть не задев 
Лососёнка, которого отбросило и закружило в вихре поднятого 
ила. Когда он пришёл в себя, то увидел, что рыбина застыла у са-
мого дна, лениво шевеля плавниками. Тогда Лососёнок осторожно 
подплыл к незнакомцу. 

- Ты ещё здесь, недоразумение озёрное? - насмешливо спроси-

ла рыбина. - Уноси плавники, пока не попался на глаза какому-ни-
будь прожорливому гольцу! 

- Я - Лососёнок, - пробормотал малыш. - А Вы кто?
- Я - Шрам! – прогремела рыбина, добродушно косясь на Лосо-

сёнка огромным глазом.
Лососёнок хотел было спросить, почему рыбину зовут Шрам, но 

увидел на её боках старые, затянувшиеся рубцы. Спинной плавник 
был весь изорван.

- Кто это Вас? – спросил он.
- Кинжалозуб! – встрепенулась рыбина. - Четыре браконьерских 

крюка ему в бок! Эта тварь чуть не прикончила меня у Северных 
Курил. Еле хвост унёс. Хуже него только алепизавр!

- А кто такие кинжалозуб и а-п-п-ел-л-лизавр? – спросил Лосо-
сёнок.

- Алепизавр! – поправил его Шрам. – Они живут в Тихом океане и 
охотятся на нашего брата, лосося. Ну и чудовища!

- А что такое Тихий океан? – поинтересовался Лососёнок.
- Да ты, малявка, совсем ничего не знаешь, - усмехнулся Шрам. 

- Слушай меня. Маленькие лососята, вроде тебя и твоих вертлявых 
собратьев первое время живут в Курильском озере. Затем они де-
лятся на пестряток и смолтов. Пестрятки – рыболовное грузило им 
в брюхо! – набираются сил и растут в озере еще несколько лет, а 
смолты – первыми скатываются вниз по реке в Тихий океан и стано-
вятся там настоящими лососями, такими, как я! 

И Шрам с силой ударил хвостом так, что поднялось облако ила. 
- Когда-то я был таким же лососёнком, как ты, - продолжал 

Шрам, - но вовремя уплыл отсюда и, видишь, кем я стал?! 
Он гордо зашевелил жабрами и расправил плавники.
- Я тоже хочу быть большим и сильным, как Вы. И чтобы меня 

тоже звали Шрам, - сказал Лососёнок. 
- Тогда подрастай и плыви вниз по реке, пока вода не станет 

солёной, - произнёс Шрам. – Ты поймёшь, когда настанет время. 
Имя тебе дадут твои собратья – лососи. А сейчас – уноси плавники, 
малявка! 

Шрам так сильно взмахнул хвостом, что волна завертела и отбро-
сила Лососёнка. Когда ил улёгся, Шрама уже не было.

Вскоре в озере появилось множество ярко-красных рыб, похо-
жих на Шрама. В середине июля они тысячами заходили в Куриль-
ское озеро, в августе начался настоящий кошмар: десятки тысяч 

Приключения 
камчатского 

лососенка
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взрослых лососей каждый день прибывали на нерест, и размерен-
ной жизни обитателей настал конец. Водная гладь бурлила от крас-
но-пурпурных спин пришельцев. Огромные стада нерки роились 
у берегов. Самки рыли ямы для закладки икры. Самцы деловито 
сновали вокруг. После нереста самки закапывали ямы с икрой и 
оставались охранять их.

Множество зверей в эти дни приходило к озеру. Хищные пти-
цы слетались отовсюду. Медведи бродили по берегам, заходили в 
ледяную воду и выхватывали нерку прямо из озера. Лисицы, рыси, 
росомахи, орланы, беркуты, вороны доедали всё, что оставалось от 
медвежьих пиров.

Однажды прилетела стая белоснежных птиц. Это были лебе-
ди-кликуны. Они опустились на водную гладь, поплыли на мелко-
водье и начали энергично грести лапами под водой, раскапывая 
песчаный грунт. Икринки всплывали, и лебеди тут же глотали их. 

 А потом наступила долгая, суровая камчатская зима. Но даже 
лютый мороз не мог сковать льдом поверхность Курильского озера. 
На обледенелых корягах и заснеженных валунах расселись бело-
плечие орланы. Пернатые хищники вглядывались в воду, где ещё 
нерестился лосось. Вдруг одна из птиц сорвалась с места, схвати-
ла самку нерки и выволокла её на снег. Остальные орланы тут же 
кинулись к добыче. Птица широко распахнула крылья, прикрывая 
свой трофей. Внезапно рядом с хищниками приземлился беркут. Он 
был мельче орлана, но бесстрашно атаковал удачливого охотника. 
Завязалась схватка за пойманную нерку. Птицы бросались друг на 
друга, били по снегу крыльями, пытались схватить соперника длин-
ными острыми когтями. Пока орлан и беркут сражались, остальные 
растащили пойманную рыбину по частям, да так, что победителю 
ничего не досталось! Лососёнку приходилось быть очень осторож-
ным, чтобы не попасть в когти какому-нибудь хищнику.

 Надо сказать, Лососёнок был очень любопытен. Однажды он 
долго плыл вдоль берега и достиг устья реки Озерной, которая вы-
текала из Курильского озера и впадала в Тихий океан. Но Лососёнок 
не решался покинуть знакомые воды родного озера. Он не знал, 
какие опасности могут подстерегать его в реке. Вдруг он увидел 
незнакомую красавицу-рыбку, которая резвилась в речной воде. Её 
спинной плавник был в темных пятнышках, а вдоль тела проходила 
радужная полоска. Рыбка заметила Лососёнка и подплыла ближе.

- Ты кто? – спросила она, играя серебряным хвостиком.
- Я – Лососёнок, а ты кто? Я никогда не видел в нашем озере 

таких красивых рыбок.
- Я – Микижка, - ответила рыбка. – Я живу в реке и боюсь заплы-

вать в это глубокое, таинственное озеро. 
- А я боюсь заплывать один в незнакомую реку, - признался Ло-

сосёнок. 
- Давай плавать вместе! – предложила Микижка. – Вместе не так 

страшно. 
- Давай, -в знак согласия Лососёнок пошевелил плавниками.
- Поплыли ко мне в гости, я живу на изломе реки, -пригласила 

рыбка.
Они отправились вниз по течению, и две лёгкие тени скользили 

за ними по галечному дну.
Микижка жила под старой корягой. Там было спокойно и уютно. 

Лососёнок внимательно исследовал илистое дно и перепутанные 
корни деревьев, торчащие из-под глинистого берега. Они поиграли 
в прятки, в пятнашки и поплавали наперегонки. Вечером Лососёнок 
собрался домой. 

- Спасибо тебе, Микижка, с тобой так весело!- сказал Лососёнок. 
- Но уже вечер, и мне пора возвращаться в озеро.

- Не спеши! - ответила рыбка. - Если ты не боишься остаться на 
ночь в реке, я покажу тебе чудо, которого ты никогда не увидишь в 
своём озере.

- Я ничего не боюсь! - воскликнул Лососёнок. 
Но, по правде говоря, ему стало не по себе. 
Стемнело. Взошла полная луна и озарила реку холодным голу-

бым светом. Серебристые блики побежали по каменистому дну.
- Плыви за мной, - поманила плавником Микижка, и рыбки не 

спеша поплыли вниз по течению. Вскоре они свернули в русло глу-
бокого ручья. 

- Замри и смотри, - прошептала Микижка.
Дно было усеяно бурыми круглыми камешками. Вдруг один из 

них заворочался: казалось, он раскололся посередине. Две поло-
винки раскрылись, и нежное бело-розовое сияние разлилось во-
круг. Это была Камчатская Жемчужница. В перламутровой оправе её 
створок лежала великолепная жемчужина. 

- Это мудрая Жемчужница, - тихо сказала Микижка. - Она живёт 
здесь уже много лет. Она очень осторожна и не любит незваных го-
стей. Сейчас я вас познакомлю.

Рыбка медленно выплыла из тени, отбрасываемой кромкой бе-
рега. Жемчужница тут же захлопнула створки своей раковины, и 
сияние погасло.

- Это я, Микижка, - сказала рыбка, подплывая ближе.
- Здравствуй, - Жемчужница раскрылась. – Рада тебе. 
- Я хочу тебя кое с кем познакомить.
- Должно быть, это очередной бестолковый голец, - проворчала 

Жемчужница. - Не надо мне таких знакомых: вечно они снуют ту-
да-сюда и только мутят воду.

- Нет, это Лососёнок из большого озера. Он не побоялся спу-
ститься по незнакомой реке ночью, чтобы увидеть тебя. 

- Лососёнок из озера? – удивилась Жемчужница. - Не ожидала. 
Здравствуй, - поприветствовала она подплывшего малька. - Так 

ты из молоди нерки? Редко кто из вас отваживается заплывать так 
далеко. Как тебя зовут?

- У меня нет имени, - сказал Лососёнок, - Шрам сказал, что я ещё 
не достоин его иметь.

- Верно, - заметила Жемчужница. - Имя обретают только те лосо-
си, которые заслужат его в океане. У пестряток не бывает имён. Ты 
хочешь получить имя?

- Да, очень хочу! Я не останусь в озере безымянной пестряткой, 
я поплыву в Тихий океан!

- Не все возвращаются назад, - промолвила Жемчужница. - Там 
очень опасно. 

- Я всё равно поплыву! - уверенно заявил Лососёнок, - Только 
мне надо ещё подрасти. Жемчужница, а почему ты раскрываешь 
свои створки только ночью, когда все спят и не могут видеть твою 
прекрасную жемчужину?

-Не стоит дарить свою красоту всем подряд, - ответила Жемчуж-
ница.

Лососёнок, Микижка и Жемчужница ещё много ночей беседова-
ли на дне холодного ручья. Их связала крепкая дружба. Жемчужница 
рассказывала древние легенды Камчатки, а Микижка и Лососёнок 
слушали её, замирая от любопытства. 

Пока Лососёнок жил в Курильском озере, он нагулял крепкое 
серебристое тело. Он легко пересекал озеро вдоль и поперёк, по-
гружался на глубину, играл хвостом, рассекая плавниками студёную 
воду. 

Но пришло время повзрослеть. В конце холодного камчатского 
мая Лососёнок и его собратья сбились в плотную стаю в истоке реки 
Озёрной и покатились вниз по реке. Плыли они по ночам, скрываясь 
от хищников, а днём прятались под корягами и в заломах, стараясь 
избегать опасностей. 

Семь лунных ночей плыли они от истока реки до её устья, пока их 
не приняли солёные воды Тихого океана. 

Кирилл Алейников

25



В	ПКГО	средним	годовым	барометрическим	давлением	является	998	гПА.
Средняя	температура	воздуха,	обеспеченностью	0,95	—	15	градусов	Цельсия.	Обеспеченность	0,98	

—	19	градусов	Цельсия.
Средняя	максимальная	температура	воздуха	наиболее	тёплого	месяца	—	16,9	градусов	Цельсия.
Абсолютная	максимальная	температура	воздуха	—	29	градусов	Цельсия.
Средняя	суточная	амплитуда	температуры	воздуха	наиболее	тёплого	месяца	—	6,2	градуса	Цельсия.
Средняя	месячная	относительная	влажность	воздуха	наиболее	тёплого	месяца	—	82	процента.
Средняя	месячная	относительная	влажность	воздуха	в	15	ч	наиболее	тёплого	месяца	—	75	процен-

тов.
Количество	осадков	за	апрель-октябрь	—	652	мм.
Суточный	максимум	осадков	за	апрель-октябрь	—	207	мм.
Преобладающее	направление	ветра	за	июнь-август	—	ЮВ.
Минимальная	из	средних	скоростей	ветра	по	румбам	за	июль	—	0	м/с.

Источник: nostroy.ru

ПОГОДА
в Петропавловске-

Камчатском
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ГОСТИНИЦЫ  КАМЧАТКИ
Гостиница Адрес Телефон Кол-во 

номеров
Без 

«звёзд» Две Три

Петропавловск проспект Карла 
Маркса, 31а

+7 (4152) 25–25–25 
+7 (4152) 25–25–80 77 +

YU Hotel Виталия Кручины, 
38а 

+7 (41531) 7–27–27 
+7–914–021–27–27 28 +

Эдельвейс проспект Победы, 27 +7 (4152 29–50–00
+7 (4152) 29–60–00 29 +

Авача Ленинградская, 61 8–800–250–73–31 
+7 (4152) 427–331 96 +

Гейзер Топоркова, 10 +7 (4152) 22–82–29 
+7 (4152) 41–95–70 40 +

Начальник 
Камчатки Ленинградская, 14а +7 (4152) 346–500 11 +

Командор Советская, 74 +7 (4152) 40–00–46 
+7–963–830–00–46 16 +

Атмосфера Вилюйская, 15 +7–963–833–66–15 
+7 (4152) 33–66–15 3 +

Арсеньев Арсеньева, 1 +7 (4152) 21–54–44 32 +

Пеликен Восточное шоссе, 7/6 +7 (4152) 330–245 10 +

Три лыжи Советская, 48 +7–999–020–02–90 8 +

Фиона Подстанционная, 5а, 
Елизово

+7 (41531) 6–18–74
+7 (41531) 7–39–56 45 +

Партизаночка Партизанская, 31 +7–908–496–83–73 14 +

Dolce Vita Топоркова, 5/1 8–800–222–77–41 12 +

Постоялый 
двор Ватутина, 1 +7–962–290–46–06 

+7 (4152) 23–40–44 8 +

Полёт Звёздная, 10/7, 
Елизово +7 (41531) 9–93–15 36 +

Кречет с. Паратунка, 24 км +7–929–456–18–23 
+7 (41531) 4–41–35 22 +

Дом Кутха Горького, 16 +7–924–585–10–03
 +7 (4152) 30–47–47 8 +

Привокзальная Звёздная, 5 +7–961–960–90–81 12 +

Абажур Кутузова, 12 +7 (4152) 44–49–25 
+7 (4152) 34–11–40 6 +

Амто Ленина, 32 +7–924–686–00–31, 
+7–924–585–00–22 7 +

Арт-отель Виталия Кручины, 3 +7 (41531) 7–36–04 
+7 (41531) 7–14–43 17 +

Камчатка Магистральная, 46 +7 (4152) 31–13–24 8 +

Sweet Home 
Kamchatka Войцешека, 3а +7 (4152) 30–35–55

+7–914–626–14–03 6 +

Apart-Hotel Топоркова, 6/5 +7–962–280–00–08 10 +

Тайны 
Камчатки

Елизова, 6, с. 
Паратунка +7–914–999–88–99 17 +
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«Развитие внутреннего и въездного туризма сегодня 
является стратегической задачей, которая поставлена 
руководством страны, губернатором Камчатского края. 
Но все мы понимаем, что движение вперёд в любой 
отрасли невозможно без профессиональных кадров, 
специалистов своего дела. Именно от них зависит 
уровень сервиса, который получают отдыхающие на 
полуострове, благодаря их работе у туристов в целом 
складывается мнение о регионе. Конкурс профессио-
нального мастерства, который мы в этом году впервые 
проводили на Камчатке, призван проверить уровень 
компетенций работников отрасли, повысить престиж 
сферы туризма, привлечь в туризм молодёжь», – рас-
сказала руководитель агентства по туризму и внешним 
связям Камчатского края Елена Стратонова.

Лучших выявили среди экскурсоводов (гидов) и ме-
неджеров по въездному и внутреннему туризму. Кон-
курс включал в себя проверку теоретических знаний 
участников и выполнение ими практических заданий, в 
том числе на иностранном языке, а также экспертную 
оценку профессиональных компетенций участников. 

Победителем конкурса в номинации «экскурсовод 
(гид)» стала Оксана Соболевская. Второе место у Ека-
терины Кузнецовой. Третье место заняла Татьяна Бут-
нор. В номинации «менеджер по въездному и внутрен-

Лучшие
в туризмеВ Камчатском крае прошел реги-

ональный этап Всероссийского 
конкурса «Лучший по профессии 

в индустрии туризма 2019 года», в кото-
ром приняли участие 9 конкурсантов.

нему туризму» первое место у Юлии Мишиной, второе 
– у Алисы Григорьевой, а третье – у Елены Булатовой.

Победителям и призерам по каждой номинации 
были вручены дипломы и денежные сертификаты. За 
первое место – по 50 тысяч рублей, за 2 место – по 30 
тысяч рублей, за 3 место – по 10 тысяч рублей.

Кроме того, решением конкурсной комиссии из 
числа победите-
лей был определен 
участник, который 
представит Кам-
чатский край в фе-
деральном этапе 
в с е р о с с и й с к о г о 
конкурса «Лучший 
по профессии в ин-
дустрии туризма». 
Им стала Оксана 
Соболевская.

Источник: kamgov.ru
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Горнолыжный спорт — как проходит подготовка трасс 
к соревнованиям?

Подготовка трасс к соревнованиям проходит,  грубо го-
воря, круглый год. Летом ведём работы по планировке и 
расчистке трассы. А наступает пора морозов — начинаем 
искусственное оснежение, потому что современные со-
ревнования требют именно искусственного снегообразо-
вания. Там, где такого нет — старты не проводятся, даже 
российского уровня. Потому что это уже другой уровень 
снега, другие скорости, другая техника. Поэтому мы прак-
тически весь сезон снег подсыпаем. Вот сейчас чемпионат 
России прошёл — практически всю зиму сыпался снег. 

Помимо этого, на соревнованиях высокого уровня де-
лается водяная инъекция — к системе снегообразования 
подключаются шланги, с другой стороны — специальные 
трубы, снег промораживается ещё сантиметров на сорок, 
становится как бетон. На ногах в простой обуви не усто-
ять, судьи работают в «кошках». Вот настолько жёсткий и 
скользкий снег. 

Также нужно огромное количество оборудования для 
проведения соревнований — начиная от вешек, которые 
устанавливаются на трассе заканчивая приспособлени-
ями для судей. 

Но все эти аспекты работают в комплексе, конечно. За 
неделю до соревнований приезжает судейская бригада, 
которая начинает уже непосредственную подготовку к 
соревнованиям.

Что самое неожиданное было на прошедших сорев-
нованиях?

К счастью, на прошедших соревнованиях неожидан-
ностей не было, разве что с погодой не повезло в один 
из дней, был очень сильный ветер, на час задержали 
соревнования. Но всё прошло на высоком уровне, всё 
в штатном режиме, очень понравилось. Президент фе-
дерации и делегат международной федерации лыжного 
спорта крайне положительно отзывались о проведении 
соревнований. 

Были ли прошедшие соревнования показательными, 
в том числе и для самой базы?

Конечно, очень показательные. Последние соревно-
вания проводились здесь девятнадцать лет назад. Но 
тогда и требования были совершенно другие. И к безо-
пасности, и к снежному покрову. Сейчас же требования 
заставляют проводить подготовку на более высоком 
уровне. Огромный перечень условий устанавливается по 
отношению к безопасности, подготовке склона, жёстко-

Крутой спуск с горы, горячее дыхание, адреналин и скорость — если ваша вече-
ринка не похожа на нечто подобное, то даже не пытайтесь меня звать, потому 
что во главе сегодняшнего разговора горнолыжный спорт как он есть. О том, что 

представляет Камчатка на международной арене, сложной подготовке к чемпио-
нату России и красоте склонов мы поговорили с директором школы Олимпийского 
резерва Виктором Богуном.

Снежный адреналин 

горы Морозная



сти склона. И мы показали, что можем проводить сорев-
нования согласно всем международным стандартам. Это 
было показательно для всего российского горнолыжного 
сообщества, соревнования такого уровня ещё не прово-
дились на Камчатке.

Планируется ли модернизация трасс к грядущим со-
стязаниям?

Планируется доработка некоторых моментов.Нужно ко-
е-где расширить трассы, сделать между ними проезды. 
Есть над чем работать. Из глобального — нужно сделать 
трассу для туристов, которая разгрузит нам соревнова-
тельные склоны. Это будет некрутая трасса именно для 
отдыхающих, любителей горных лыж. Потому что суще-
ствующие трасы весьма круты. Соответственно, они не 
для всех туристов. Будущая же трасса будет выполнена 
серпантином, уклон не более четырнадцати-шестнадцати 
градусов. То есть, она будет комфортной для свободного 
катания. А длина будет — два километра восемьсот ме-
тров.

Опишите прошедшие соревнования тремя словами. 
Красиво, качественно, высокоуровнево. Красота и ка-

чество были во многом обеспечены сетями на трассах, 
работающими как элемент оформления, так и как  обе-

спечение очень важной на состязаниях подобного уровня 
безопасности.

Что самое главное в любом спортивном состязании?
Само состязание (смеётся). 
Отходил ли прошедший турнир от этой истины? Состя-

зание состоялось?
На любом спортивном соревновании основное — это 

результат спортсмена, который тот показывает, завоева-
ние более высокого места. Для этого, конечно, должна 
быть качественная подготовка. Сами спортсмены очень 
хорошо оценили подготовку трасс, самих соревнований. 
Хотели бы ещё сюда вернуться.

Оцените турнир в целом. Расскажите о плюсах и ми-
нусах.

С моей точки зрения было задействовано огромное ко-
личество людей, различных организаций и не зря. Очень 
неплохо сработано в комплексе. В любом мероприятии, 
конечно, есть какие-то недочёты, которые будут учтены 
на следующих соревнованиях. 

Что можете сказать о будущих соревнованиях?
У Федерации есть желание провести здесь очень се-

рьёзные старты, Кубок Дальнего Востока. Собирается 
очень много спортсменов из Европы, с азиатских стран, 
при этом сильные. Здесь рейтинг соревнований высок. 
Это будут более ответственные соревнования, чем про-
шедшие чемпионат и первенство России.

Беседовали Роман Дугин и Захар Кашапов
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РТО 001448
Закрытое Акционерное Общество «УТЕС»
РТО 012135
Краевое государственное автономное учреждение
«Центр спортивной подготовки Камчатского края»
РТО 021147
Общество с ограниченной ответственностью 
«НАВИКАМ-ТРЭВЕЛ»
РТО 020730
Общество с ограниченной ответственностью 
«ГОРНАЯ ТЕРРИТОРИЯ»
РТО 020799
Общество с ограниченной ответственностью 
«Дружба»
РТО 021137
Общество с ограниченной ответственностью 
«Камчатка Плэнет»
РТО 021203
Общество с ограниченной ответственностью 
«КАМЧАТКА-ГЛЭМПИНГ»
РТО 020260
Общество с ограниченной ответственностью 
«Камчатский медведь»
РТО 020685
Общество с ограниченной ответственностью 
«Камчатский трофей»
РТО 021335
Общество с ограниченной ответственностью 
«Лососёвый Рай»
РТО 020587
Общество с ограниченной ответственностью 
«Мир Вулканов»
РТО 021177
Общество с ограниченной ответственностью 
«Путешествия по Камчатке»
РТО 020709
Общество с ограниченной ответственностью «Сигма»
РТО 020376
Общество с ограниченной ответственностью 
«ТУРОПЕРАТОР «РЕГИОНКАМТУР»
РТО 020776
Общество с ограниченной ответственностью 
«ТУРФИРМА «КАМЧАТСКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ»
РТО 021173
Общество с ограниченной ответственностью 
«Центр Рыбалки и Туризма на Камчатке»
РТО 020696
Общество с ограниченной ответственностью 
«Шнайдер Камчатка»
РТО 021098
Общество с ограниченной ответственностью 
Туристическая Компания «Открытые двери Камчатки»
РТО 020185
Общество с ограниченной ответственностью «Адерс»
РТО 000562
Общество с ограниченной ответственностью 
«Альпика Плюс»

РТО 017793
Общество с ограниченной ответственностью 
«Балуй»
РТО 008808
Общество с ограниченной ответственностью 
«БИГ - РИВЕР»
РТО 015628
Общество с ограниченной ответственностью 
«Великое путешествие»
РТО 015904
Общество с ограниченной ответственностью 
«Видение Камчатки»
РТО 020160
Общество с ограниченной ответственностью 
«ВИН Трэвел»
РТО 018602
Общество с ограниченной ответственностью 
«Витязь-Тревел»
РТО 020237
Общество с ограниченной ответственностью 
«Вкус Камчатки»
РТО 000544
Общество с ограниченной ответственностью 
«ВУЛКАН»
РТО 009845
Общество с ограниченной ответственностью 
«Гранд»
РТО 000159
Общество с ограниченной ответственностью 
«Дилижанс-Камчатка»
РТО 020055
Общество с ограниченной ответственностью 
«ЖАКАН ПЛЮС»
РТО 002831
Общество с ограниченной ответственностью 
«Затерянный мир»
РТО 018714
Общество с ограниченной ответственностью 
«Инджой Камчатка»
РТО 019151
Общество с ограниченной ответственностью 
«Ист Трэвел»
РТО 018953
Общество с ограниченной ответственностью
«Камтур»
РТО 021343
Общество с ограниченной ответственностью 
«Камфототур»
РТО 014083
Общество с ограниченной ответственностью 
«КАМЧАТВИЗИТ»
РТО 020320
Общество с ограниченной ответственностью 
«Камчатка Вип Тур»
РТО 012681
Общество с ограниченной ответственностью 
«Камчатка Дискавери»

ТУРИСТИЧЕСКИЕ ФИРМЫ КАМЧАТКИ
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РТО 018254
Общество с ограниченной ответственностью 
«КАМЧАТКА КОМФОРТ»
РТО 017440
Общество с ограниченной ответственностью 
«КАМЧАТКА КУТХ ТРЭВЕЛ»
РТО 019890
Общество с ограниченной ответственностью 
«Камчатка путешествие»
РТО 010430
Общество с ограниченной ответственностью 
«Камчатка трэвел групп»
РТО 005052
Общество с ограниченной ответственностью 
«Камчатка-Экспедиции»
РТО 018671
Общество с ограниченной ответственностью 
«Камчатская Фактория»
РТО 019904
Общество с ограниченной ответственностью 
«Камчатская Юрта»
РТО 013806
Общество с ограниченной ответственностью 
«КАМЧАТСКОЕ БЮРО ПУТЕШЕСТВИЙ»
РТО 020119
Общество с ограниченной ответственностью 
«КАМЧАТТРЭВЕЛ»
РТО 004000
Общество с ограниченной ответственностью «Край»
РТО 012498
Общество с ограниченной ответственностью 
«Кречет-Тур»
РТО 014229
Общество с ограниченной ответственностью 
«Малая Ипелька»
РТО 019144
Общество с ограниченной ответственностью 
«маленькая Камчатка»
РТО 003949
Общество с ограниченной ответственностью 
«Омега турс»
РТО 018632
Общество с ограниченной ответственностью 
«Орлан Камчатка»
РТО 002407
Общество с ограниченной ответственностью 
«Пасифик Нетворк»
РТО 011489
Общество с ограниченной ответственностью «Полюс»
РТО 002350
Общество с ограниченной ответственностью 
«ПРОМЫСЛОВИК»
РТО 020192
Общество с ограниченной ответственностью 
«Реальная Камчатка»
РТО 016157
Общество с ограниченной ответственностью 
«РЕД РИВЕРЗ»
РТО 020015
Общество с ограниченной ответственностью 
«Сан Трэвел Камчатка»

РТО 018856
Общество с ограниченной ответственностью «Тайга»
РТО 020188
Общество с ограниченной ответственностью 
«Тайны Камчатки»
РТО 002861
Общество с ограниченной ответственностью 
«ТРАВЕРС-ТУР»
РТО 009406
Общество с ограниченной ответственностью 
«Тревел Пасифик»
РТО 016600
Общество с ограниченной ответственностью 
«ТРЭВЕЛ КАМЧАТКА»
РТО 002905
Общество с ограниченной ответственностью 
«Туристическая компания «ОДИССЕЙ»
РТО 018339
Общество с ограниченной ответственностью 
«Туристическая компания Край вулканов»
РТО 020308
Общество с ограниченной ответственностью 
«Туристическая Компания Сердце Камчатки»
РТО 002954
Общество с ограниченной ответственностью «Ургуй»
РТО 012881
Общество с ограниченной ответственностью 
«Утгард»
РТО 016467
Общество с ограниченной ответственностью 
«Фаворит Трэвел Камчатка»
РТО 013411
Общество с ограниченной ответственностью 
культурно-спортивный оздоровительный 
комплекс «Марал»
РТО 006765
Общество с ограниченной ответственностью 
Туристическая компания «Камчатинтур»
РТО 000143
Общество с ограниченной ответственностью 
Туристическая компания «Камчатка-Тур»
РТО 017108
Общество с ограниченной ответственностью 
Туристическая компания «Снежный край»
РТО 005356
Общество с ограниченной ответственностью 
Фирма «Пурга»
РТО 010206
Региональная общественная организация 
«Камчатское краевое общество охотников 
и рыболовов»
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СЛУЖБА ДОСТАВКИ АЗИАТСКОЙ 

И ЕВРОПЕЙСКОЙ КУХНИ

Традиционный	
с	гребешком

Традиционный	
с	лососем

Филадельфия

Мистик	грин Калифорния	
блэк	абсолют

Лосось	
«сяке»	яки

Гребешок	
«хотатэ»	
темпура

Лосось	
«тори»	яки

Краб	
«кани»	яки

Гейша Радуга

Самурай

Угорь	
«унаги»	яки

Суси-нигири
с	гребешком

Суси-нигири
с	тунцом

Суси-нигири
с	креветкой

Тануки

Асахи

Калифорния	
с	креветкой

Камчатка

Канада Лав
Калифорния	
грин	абсолют

МозаикаЯсай
220р / 100г 200р / 100г

400р / 240г

500р / 240г 500р / 240г

550р / 220г

490р / 200г

500р / 220г 550р / 220г

500р / 240г 470р / 240г

590р / 240г

550р / 220г 115р / 30г 115р / 30г 115р / 30г

430р / 240г

450р / 240г

460р / 240г

450р /240г

450р / 240г 420р / 240г480р / 250г

370р / 190г360р / 240г

Различные роллы и суси

Мы готовим, чтобы освободить ваше время для отдыха!

343-143
343-144



ГавайскаяОхотничья

ВегетарианскаяСобери	сам

Грибная Деревенская

Морепродукты

Острая	
«с	перчиком»

Мясная

Закрытая	
«Стафф	
с	ветчиной»

415р / 32см385р / 32см

275р / 32см220р / 32см

350р / 32см 380р / 32см

440р / 32см

305р / 32см

360р / 32см450р / 580г

г. Петропавловск-
Камчатский, ул. Пограничная, 42/3

Пицца (32 и 42 см в диаметре)

Более подробное меню узнавайте
 у оператора по телефонам

При первом заказе через приложение - скидка 20%

Кимчи

Фо

220р / 500 мл

Ромен
350р / 500мл

350р / 500мл

Том	Ка
490р / 500мл

Супы

Цыпленок	
на	водорослях

Свинина	
тонкацу

Креветка	
темпура	
с	овощами

550р / 300г

410р / 250г

550р / 200г

Горячие блюда

Оригинальные	

сухарики	
с	фирменным	
соусом

Оригинальные	
чипсы
с	фирменным	
соусом

200р / 1 шт

150р / 1 шт

Закуски
к пиву И МНОГОЕ ДРУГОЕ!

при самовывозе - 10%
в день рождения - 15%

СКИДКИ!

Греческий

Саппоро

Цезарь	с	
курочкой

320р / 200г

400р / 200г

320р / 200г

Салаты

Мы готовим, чтобы освободить ваше время для отдыха!

343-143
343-144

Чука
260р / 200г

murakami-san.ru, 
murakamisan41
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«Берингия» — 
это головокружительная 
гонка на собачьих упряжках  
на огромную дистанцию, 
основанная в таком далёком 
и, одновременно с тем, 
близком 1990 году. 
Тридцать лет истории, 
увлекающей не только 
жителей края, 
но и многочисленных гостей.

«Берингия» - 
это и гиннесовский рекорд, 
и сложные суровые маршруты. 
Это настоящее приключение.  
При всём при этом, гонка 
является не только спортивным 
мероприятием, а ещё  
и ставит перед собой задачи 
по сохранению объектов 
культурного наследия, 
развитие национальной 
культуры, традиционного 
уклада жизни народов Севера. 

beringia41.ru

БЕРИНГИЯ

Губернатор Камчатского края 
Владимир Иванович Илюхин и легендарный 
каюр Притчин Андрей Николаевич

Алексей Юрьевич Войтов, председатель 
оргкомитета по подготовке и проведению 
камчатской традиционной гонки 
на собачьих упряжках «Берингия»

Основная	цель	всей	гонки	—	сохранение	и	про-
должение	традиции	гонки	на	собачьих	упряжках	
и	продолжение	развития	ездового	спорта	в	Кам-
чатском	крае.	
Не	так	давно	отгремела	очередная	гонка,	при-

ютившая	гостей	из	Москвы,	Карелии,	Хабаровска,	
и	далекой	Швейцарии.	
Тридцать	лет	–	очень	внушительный	срок,	по-

этому	 по	 инициативе	 Губернатора	 Камчатского	
края	 Владимира	 Ивановича	 Илюхина	 началась	
работа	над	проектом	по	созданию	музея	Берин-
гии.	 Стоит	 отметить	 что	 Правительство	 Камчат-
ского	края	на	протяжении	пяти	лет,	координирует	
подготовку	 и	 проведение	 камчатской	 традици-
онной	 гонки	 на	 собачьих	 упряжках	 Берингия.	
Благодаря	им	 гонка	Берингия	 становится	более	
близка	и	интересна	для	многих	жителей	и	гостей	
Камчатского	края.
«Общественность	 Камчатки	 подключилась	 к	

работе	по	созданию	музея,	посвящённого	тради-
ционной	камчатской	гонке	на	собачьих	упряжках	
«Берингия».	 С	 предложением	 поддержать	 этно-

культурный	проект	в	оргкомитет	гонки	обратился	
известный	 в	 крае	 общественный	 деятель	Артур	
Белашов	-	 человек	 с	 активной	 гражданской	по-
зицией,	искренне	любящий	Камчатку,	посвятив-
ший	 свою	 жизнь	 делу	 изучения	 и	 сохранения	
историко-культурного	наследия	народов	Севера.	
Он	 является	 основателем	 портретной	 галереи	
«Скрижали	 Камчатки»	 и	 Музея	 истории	 право-
славия	 на	 Камчатке,	 действительным	 членом	
Русского	географического	общества,	занимается	
книгоизданием	 и	 публицистикой.	 Почти	 30	 лет	
возглавляет	 Фонд	 компенсации	 (в	 пользу	 на-
родов	Севера).	Нам	приятно,	что	инициативу	по	
созданию	 музея	 «Берингия»	 поддержал	 столь	
уважаемый	 на	 Камчатке	 человек,	 обладающий	
богатым	 опытом	 музейной	
деятельности	 и	 глубокими	
знаниями	 по	 истории	 наше-
го	 края,	 -	 рассказывает	 со-



Артур Белашов, руководитель 
проекта по созданию 
«Музея Берингии»

Александр Печень, 
основатель и руководитель 
гонки с 1990 по 2010 годы

трудник	Аппарата	Губернатора	Камчатского	края	
Ольга	 Кузнецова,	 -	 Уже	 больше	 года,	 при	 под-
держке	Правительства	Камчатского	края	ведётся	
работа	 по	 созданию	 музея	 Берингии.	 В	 рамках	
подготовки	и	проведения	гонки	«Берингия	2019»	
при	 оргкомитете	 была	 создана	 группа	 «Музей»	
для	продолжения	работы	над	проектом.	
Когда	мы	начали	работу	над	проектом,	с	тру-

дом	понимали,	 что	 такое	музей	 «Берингии».	Но	
сейчас,	 после	 финиша	 гонки	 «Берингия	 2019»,	
можно	сказать,	что	это	будет	не	просто	музей,	это	
будет	дом	Берингии,	где	гости	и	жители	Камчат-
ского	края,	смогут	прочувствовать	дух	Севера,	и	
на	 некоторое	 время	 попасть	 в	 эту	 уникальную	
стихию	под	названием	Берингия.	
В	этом	году	в	рамках	гонки	Берингия	2019	мы	

провели	конкурс	«История	камчатской	традици-
онной	 гонки	 на	 собачьих	 упряжках»	 для	 сбора	
информации,	фотоматериалов	и	экспонатов,	для	
формирования	 общей	 коллекции	 берингийских	
экспонатов.
Проделанная	работа	действительно	принесла	

свои	результаты.	По	всему	маршруту	гонки	были	
представлены	 экспозиции	 по	 истории	 камчат-
ской	традиционной	гонки	на	собачьих	упряжках	
«Берингия».	Каждое	село	в	силу	своих	возможно-
стей	показало	насколько	жители	ценят	и	сохра-
няют	историю	о	гонке	разных	лет.
Нам	удалось	пополнить	музейную	коллекцию	

экспонатами,	 историческими	 материалами	 (это	
биографии	 участников	 гонки,	 протоколы,	 фото-
материалы	 о	 гонке	 Берингия	 разных	 лет,	 пере-
данными	 бывшими	 участниками	 гонки	 Берин-
гия,	 их	родственниками,	 а	 также	 стоит	 отметить	
работу	районных	музеев,	школ	и	администраций	
сельских	 поселений,	 которые	 приняли	 участие	
в	 конкурсе.	 Мы	 привезли	 большую	 коллекцию	
детских	 рисунков	 о	 «Берингии»,	 и	 с	 уверенно-
стью	можем	 сказать	 о	 том,	 что	 интерес	 к	 гонке	
сохраняется	и	растет.	По	 всему	маршруту	 гонки	
участники	 конкурса	 были	 награждены	 грамота-
ми	оргкомитета,	полиграфической	продукцией	и	
памятными	подарками	за	участие	в	конкурсе.
Изначально	 «Берингией»	 занимался	 одно-

имённый	 экспедиционный	 клуб,	 основателем	
и	 руководителем	 гонки	 «Берингия»	 был	 Алек-
сандр	Печень.	Именно	он	 сделал	Камчатке	та-

кой	 подарок,	 возрождение	 физического	 и	 ду-
ховного	 здоровья	 Севера.	 Приятно	 осознавать	
какой	глубинный,	живительный	процесс	был	за-
пущен	30	лет	назад.	Именно	в	январе	1990	года,	
с	 телеэкрана	 на	 всю	 страну	 было	 заявлено	 о	
старте	камчатской	гонки	на	собачьих	упряжках,	
там	же	родилось	название	гонки	«Берингия»,	по	
названию	 суши,	 10	 тысяч	 лет	 назад	 соединяю-
щий	Азию	и	Америку.	
Теперь	гонка	проходит	под	эгидой	Правитель-

ства	Камчатского	края.	И	действительно	многое	
поменялось.	 Теперь	 это	 большой	 формат,	 мас-
штаб	проведения.	Акцент	делается	на	организа-
ции	 старта	 и	финиша	 соревнований.	Обеспече-
ние	 тоже	 совсем	 другое	 идёт,	 появилось	 много	
спонсоров.	И	очень	хочется,	чтобы	не	было	этого	
деления	на	«до»	и	«после»,	чтобы	традиции	оста-
вались	традициями,	привлечь	как	можно	больше	
поклонников	Берингии	в	наш	проект,	 чтобы	со-
хранить	историю	камчатской	традиционной	гон-
ки	на	собачьих	упряжках.
Что	касается	музея	Берингии,	то	сейчас	ведёт-

ся	работа	над	проектом	здания,	выбором	места	
где	будет	строиться	наш	дом	Берингии.	Это	про-
цедура	 долгая,	 задумывается	 очень	 высокотех-
нологичное	здание,	это	не	будет	просто	скучной	
экспозицией	 и	 демонстрацией	 экспонатов.	 Это	
будут	и	интерактивы,	и	звуковое	сопровождение.
«Берингия»	 становится	 не	 просто	 гонкой,	

объединяющей	 всё	 вокруг.	Теперь	 это	 памятник	
истории,	работа	над	которым	
ведётся	каждый	день,	потому	
что	 помнить	 историю	 такого	
уникального	 ежегодного	 со-
бытия	необходимо.
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Берингия-92. Участники гонки

Каюр Владимир Родивилов

Каюр Вячеслав Кутегин

с. Эссо. На старте собачья упряжка Участник гонки Владимир Радивилов с дочерью

Каюр Юрий Кушнарёв Победитель Павел Лазарев

Каюр Леонид Омытчевау Каюр А. Житков

Берингия-91
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Куренков Николай

БЕРИНГИЯ
Гончие Псы на ночном небосводе,
Но «Берингия» в слепящем снегy;
Всё пространство кричит о свободе, 
Только люди и хаски за счастьем 

бегут...

Ещё не забыты домашние нарты
С камчатской берёзы, 

совсем без гвоздей, 
Тундра и сопки без реперной карты,
Где впереди ни жилья, ни людей...

Все там: на старте или на финише, 
Где праздник весёлый с прологом света; 
Ещё сотни миль до рекордов Гиннеса,
А до весны совсем близко где-то...

От Эссо к Оссоре разметка этапов,
А радость и драмы там не поделены,
На льду не побиты собачьи лапы,
И первые пары в пути не потеряны.

Звёзды на небе во власти «Дыры»,
А здесь кусок мяса, дежурные ласки 
И лёгкие нарты до скользкой горы, 
Послушные в стае «ведущему» хаски.

Но дальше - усталость, заведомый сбой, 
И разделяют каюры собачью участь, 
Бегут по дистанции тоже порой,
Без сил уже к вечеру все, измучась... 

А хаски выходят из строя, ложатся,
И витаминов даже с икрой не просят; 
Ветеринару со стрессом справляться,
Чтоб на финиш три пары бросить...

Случаются в гонке - морозы и слякоть,
И по-другому не часто бывает,
Лапы приходится в варежки прятать,
А кто победит - и священник 

не знает.

Есть силы в команде и азарт до порога, 
Смелый возьмёт приз заветной победы,
С гончими псами, по древнему следу
Покорится каюру от предков 

его дорога...

Так и солнце в кругу Зодиака проходит,
И всё время сжигает в летящей плазме,
А гороскопами дарит по звёздной... 

погоде, 
Всем двенадцать призов, 

бесконечно разных...

Усть-Камчатск Палана

Ковран

ЭссоЭссо

Экспонаты музея Оссора

Экспонаты музея Берингии
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Памир — самая высокая горная система на террито-
рии бывшего СССР. Находится она в Центральной 
Азии преимущественно на территории четырех 

государств: Китая, Афганистана, Пакистана и Таджи-
кистана. Добраться до неё с отрезанной от всего мира 
Камчатки кажется непросто, но… возможно. 

Машину со всем снаряжением для путешествия при-
шлось отправлять контейнером - это вышло в половину 
бюджета всей экспедиции. Но билеты куплены, маршрут 
намечен и спустя каких-то полгода сборов мы в Новоси-
бирске, где ждёт наш Toyota Land Cruiser 80. В том же 
Новосибирске ждала машина второго экипажа, 
которую заранее купили и перегнали с Красно-
дара. Третья машина к нам присоединилась уже 
в Алматы. Теперь все в сборе. В путь.

Осознание того, что предстоит огромный, 
полный приключений маршрут, пришло не сра-
зу. За окном автомобиля совершенно чужой, но, 
вместе с тем, такой притягательный пейзаж и в 
какой-то момент ты понимаешь, что находишься 
где-то очень далеко от дома, на другом конце 
света и это происходит с тобой на самом деле, а 
не просто ещё одна картинка с экрана телеви-
зора, что смотришь сидя на диване.

Перед нами проплывали бескрайние степи 
Казахстана, а привыкший к Камчатке глаз всё 
искал сопки и вулканы. Проносились мимо бе-
лоснежные и величественные пики Тянь-Шаня, 
зелёные манящие долины, усыпанные пасущи-
мися овечками, лошадками и осликами словно 
изысканный торт – лакомствами. Принимаешься 
считать их каждый раз, словно засыпаешь, но 
не можешь закрыть глаза, потому что сон, мечта, 
иллюзия и явь — они здесь, перед тобой, у твоих 
ног. 

Колёса вращаются, а следить за дорогой уже 
невозможно. Горные серпантины полностью за-
хватывают внимание. Пропасти вместо обочин 
вызывают дрожь в коленях. Над головой камен-
ные гиганты – четырёх- и пятитысячники. Чтобы 
увидеть их недостаточно поднять взгляд, нужно 

запрокинуть голову. А под ногами бездна, на дне которой 
мчатся полноводные реки.

В этом суровом краю, почти отрезанном от всего мира, 
живут особые люди. Простые в своих желаниях. Небога-
тые, но образованные. Гордые и независимые. Говорить 
на четырёх языках – здесь норма. Через реку – неспокой-
ный Афганистан. А сами памирцы отделяют себя от тад-
жиков. В чем-то они правы – это два совершенно разных 
народа.

После была снова Киргизия. Серьёзная поломка, 
авантюра в Монголии и нескучная дорога домой. Но об 
этом – в другой раз.

Камчатка - 
Памир - 
Монголия. 2017

Монгольская степь с улепетывающими 
баращками и козликами

Озеро Искандеркуль. 
Высота над уровнем моря 2195 м
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Расскажите о мерах предосторожности при занятиях 
активными видами спорта в горной местности. Что сле-
дует предпринять, как обезопасить себя?

В России именно туристы-энтузиасты осваивали новые 
туристические районы, совершали первые переходы пе-
ревалов, вершин, рек, рисовали карты и делали подроб-
ные описания маршрутов. Они же организовывали первые 
контрольно-спасательные службы при турклубах и, ни для 
кого не секрет, что корпус спасателей -фундамент МЧС 
России - формировался из людей, вышедших из спортив-
ного туризма.

Туризм - это и физическая подготовка, и патриотиче-
ское воспитание, и формирование здорового духа нации, 
и подготовка кадров для армии и службы спасения. Но в 
настоящее время мы констатируем, что количество не-
организованных групп год от года растёт, а количество 
происшествий с неподготовленными туристами не стано-
вится меньше. В адрес МЧС России регулярно поступают 
сообщения, типа «Завершить маршрут самостоятельно не 
можем, один участник травмирован, требуется помощь». 
Конечно, мы незамедлительно организовываем поиско-
во-спасательную операцию. Но, зачастую, это удалённые, 
труднодоступные районы и наша помощь приходит не так 
быстро, как хотелось бы пострадавшим. Да, и погодные 
условия не всегда позволяют действовать оперативно.

Одна из причин - рост популярности удалённых, трудно-
доступных, диких районов для путешествий, другая - низ-

кий уровень соблюдения элементарной техники безопас-
ности на маршруте.

Туристы, зачастую, переоценивают свои возможности, 
подвергают риску свои здоровье и жизнь. Отправляются 
так далеко, откуда выбраться самостоятельно не могут. Не 
учитывают своё физическое состояние при составлении 
нитки маршрута. Без надлежащего снаряжения и подго-
товки пытаются преодолеть серьёзные природные пре-
пятствия и совершить сложные восхождения. Передви-
гаются в тёмное время суток по опасным участкам. При 
этом не имеют ни спутниковой, ни радиосвязи, ни хорошей 
медицинской аптечки. Все эти обстоятельства оставляют 
туристу всё меньше и меньше шансов на благополучный 
исход путешествия.

В настоящее время тургруппы обязаны регистрировать 
свои выходы в поисково-спасательных формированиях. 
Но, во-первых, они этого не делают и не несут никакой 
законодательной ответственности. Во-вторых, запретить 
туристу выйти на маршрут по причине неподготовлен-
ности, по погодным и иным условиям структуры МЧС не 
имеют права.

Происшествия с альпинистами на Камчатке происходят 
редко, намного реже, чем в других регионах, где есть вы-
сокие горы, популярные для массовых восхождений. Дело 
в том, что на полуострове не так уж много технически 
сложных альпинистских маршрутов, большинство марш-
рутов на наши вулканы достаточно простые.

Чаще происшествия происходят на обычных попу-
лярных маршрутах, где ходит много туристов. Чем более 

В России люди всегда ходили, и будут ходить в походы. Туризм в нашей стране и особенно на Камчатке является 
наиболее популярным видом активного отдыха у населения. Пик развития самодеятельного пешего, водного,   
горного туризма и альпинизма пришёлся на 60-70 годы XX века, когда в походы и просто на природные 

экскурсии ходили все: школьники, студенты, работающая молодёжь. Самодеятельный туризм стал образом жизни 
целого поколения. Как сделать свое увлечение максимально безопасным? На вопросы редакции «Камлайф» 
отвечает пресс-секретарь ГУ МЧС России по Камчатскому краю майор внутренней службы Ю.Ф. Ананьева.

Отдыхайте безопасно
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популярен маршрут, тем чаще происходят трагедии. Ли-
дерами по происшествиям являются наши «домашние» 
вулканы: Авачинский, Козельский и Корякский, распо-
ложенные неподалеку от Петропавловска-Камчатского. 
В основном, Авачинский вулкан. Каждый год спасатели 
проводят там поисковые работы или оказывают помощь. 
Многие подобные случаи заканчиваются трагически. 
Так, в декабре 2010 года девушка и молодой человек в 
пургу решили прокатиться на снегоходе до Авачинского 
перевала - найти их тела удалось только через полгода 
в результате масштабной поисковой операции. Двумя го-
дами позже все тот Авачинский унес жизнь сразу троих 
туристов - парня, который потерялся, выйдя в пургу из 
домика, и двух девушек, отправившихся его искать. В це-
лом, за последние несколько лет на этом вулкане погиб-
ли порядка 10 человек. Даже на невысоком и, казалось 
бы, очень простом для восхождения вулкане Козельский 
случаются происшествия.

А причина одна - люди просто не готовы к таким марш-
рутам. Большое значение играет погода. Поэтому перед вы-
ходом на маршрут надо узнавать метеопрогноз и учитывать 
его. Принимать во внимание и то, активен ли сейчас вулкан, 
другую информацию. Все это очень влияет на безопасность 
путешествия. Поэтому всем приезжим туристам, которые 
не знакомы со спецификой полуострова и камчатскими 
маршрутами, спасатели советуют брать местного гида-про-
водника, который знает особенности вулканов. В горах 
важно не только их состояние в настоящий момент -надо 
знать, например, была ли прошедшая зима снежной или 
нет. Это позволит понять, началось ли уже таяние снега на 
Камчатке. Если да - то, в частности, есть угроза камнепадов. 
Местные проводники постоянно ходят по этим маршрутам 
и знают все тонкости. Если нет возможности взять гида, то 
мы настоятельно рекомендуем обратиться в поисково-спа-
сательный отряд. Наши спасатели прекрасно изучили все 
камчатские маршруты, к тому же гиды после путешествий 
дают нам актуальную информацию - в каком состоянии 
снег, переправы, маршруты на вулканах.

Очень часто туристы, приходящие к нам регистриро-
ваться, отказываются от своих планов совершить вос-
хождение, прислушавшись к нашим предостережениям о 
том, что именно сейчас на этом 
маршруте небезопасно, что вул-
кан проявляет активность, на-
блюдается постоянное дрожа-
ние, сыплются камни. Запретить 
такое путешествие мы никому 
не можем, можем только реко-
мендовать.

Какие меры безопасности 
следует предпринять, чтобы 
участвовать в сплавах макси-
мально комфортно?

Чтобы сплав по реке не обер-
нулся трагедией, следует помнить 
и выполнять следующие правила 
по технике безопасности:

- до выхода на маршрут не-
обходимо обязательно зареги-

стрировать свой тур в Центре управления в кризисных 
ситуациях ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Сделать это можно несколькими способами:
1) по электронной почте: reg@41.mchs.gov.ru;
2) по факсу: +7 (4152) 42-10-84;
3) лично, обратившись в ЦУКС ГУ МЧС России по Кам-

чатскому краю по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, 
ул. Тундровая, 6;

Как совершить восхождение безопасно:
- не рекомендуется совершать самостоятельное вос-

хождение на вулканы Камчатки. Оптимальное решение 
- помощь местных туроператоров или проводников.

- Перед стартом зарегистрируйте свой маршрут в 
ЦУКС ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

- до старта необходимо проверить состояние 
здоровья и уровень физической подготовки. Сложность 

маршрута должна соответствовать вашим возможно-
стям и уровню подготовки.

- список снаряжения зависит от уровня сложности 
путешествия. К обязательным пунктам относятся: GPS-

навигатор, спутниковый телефон, вода, аптечка.
- слушайте гида, выполняйте все требования ин-

структора, не уходите в «самоволку».
- не идите друг за другом строго гуськом: камень, по-

летевший от ноги впередиидущего, настигнет и второго 
в строю. Необходимо соблюдать дистанцию в несколько 

десятков метров, идти параллельными линиями или 
зигзагом.

- идите аккуратно, чтобы не сбить качающийся 
камень. Если все-таки он полетел вниз, кричите об этом 

всей команде.
- придерживайтесь запланированного маршрута. 

Помните, что возможно схождение лавины или камне-
пад.

- выбирайте правильную экипировку. Чтобы снизить 
нагрузку на суставы, возьмите с собой палки для 

трекинга. Не забудьте очки с УФ-защитой.
- будьте готовы к встрече с медведем. Положите в 

легкодоступный карман рюкзака шумовой патрон или 
перцовый газовый баллончик.

53



Техника безопасности во время стоянок
Необходимо:
- крепко привязать лодку к деревьям или кустам 

независимо от того, осталась она на воде или вытащена 
на берег, так как порыв ветра может сбросить её в реку,

- не оставляйте надутую до предела лодку на берегу, 
следите за нагревом резиновой поверхности лодки в 
солнечные дни,

- не отлучайтесь из лагеря без средств защиты 
(фальшфейер, сигнальные ракеты и т.п.);

- не оставлять пищу, пойманную рыбу или остатки 
еды у палаток (домиков).

- не употребляйте спиртные напитки непосредственно 
перед сплавом и во время сплава по воде.

4) заполнив заявку на сайте ГУ МЧС России по Камчат-
скому краю.

Также, сотрудники ЦУКС ГУ МЧС России по Камчатско-
му краю предоставляют консультации по заполнению 
маршрутного листа по тел.: +7(4152) 30-10-98. Проконсуль-
тироваться о состоянии и сложности маршрута, выбору 
снаряжения, составления нитки маршрута возможно у 
оперативного дежурного краевого поисково-спасатель-
ного отряда по тел.: +7(4152)41-03-95.

Готовясь к сплаву, следует подготовить необходимое 
снаряжение: спасательный жилет, одежду и обувь по по-
годе, шлем и лучше закрытую лодку;

- если вы осуществляете сплав под руководством 
опытного гида-проводника, строго следуйте всем его ин-
струкциям;

- всё время во время сплава находитесь в спасатель-
ном жилете, который должен быть застегнут на все име-
ющиеся застежки; лямки жилета необходимо протянуть 
между ног - застегнутый таким образом спасательный 
жилет в случае опрокидывания лодки не соскользнет с 
человека и позволит ему остаться на поверхности воды;

- держитесь на расстоянии устойчивой голосовой связи 
с лодкой, плывущей впереди, внимательно слушайте со-
общения о предстоящих препятствиях и передавайте их 
плывущим в следующей лодке;

- не отделяйтесь от общей группы, не сообщив об этом 
руководителю или товарищам;

- плывите как можно дальше от завалов и отдельных 
деревьев, лежащих поперёк реки, и 
ни в коем случае не хватайтесь за них 
руками;

- в самых опасных местах прово-
дите лодку вручную вдоль отмельного 
берега;

- не вставайте в лодке в полный 
рост, не передвигайтесь в ней во вре-
мя движения;

- не наступайте йогами на баллоны 
лодки,

- не подходите к берегу на боль-
шой скорости,

- при падении в воду или перево-
рачивании лодки, не пытайтесь схва-
тить лодку, даже на глубоком месте. 

Попытайтесь выбраться на близлежащий берег,
- имейте при себе в непромокаемой упаковке спички 

для разведения костра при ЧС и репелленты.

Насколько сложна подготовка к собственной безо-
пасности? Распишите памятку туриста касательно заня-
тий активным спортом летом.

Главное управление МЧС России по Камчатскому краю 
напоминает основные правила безопасного поведения 
при занятии экстремальными видами спорта. Для того, 
чтобы не получить травму или не нанести вред здоровью, 
помните:

- используйте полный комплект снаряжения, необ-
ходимый для выбранного вами вида экстремального 
спорта, а в особенности - надежное защитное снаряже-
ние. Ведь даже популярный пейнтбол, цены на который 
сегодня вполне приемлемы, при отсутствии защитного 
снаряжения может обернуться серьезными травмами 
головы и шеи.

- выбирайте программы себе по силам. Ведь даже вну-
три экстремальных видов спорта существуют программы 
разной сложности, рассчитанные на новичков, любителей 
и профессионалов соответственно.

- вы должны быть в хорошей спортивной форме. Пре-
жде чем начать заниматься экстремальным видом спорта, 
уделите хотя бы несколько недель для того, чтобы приве-
сти в порядок свою спортивную форму, если в этом есть 
необходимость. Для этого существует ежедневная зарядка 
и еженедельные занятия в спортзале.

- занимаясь экстремальным спортом в составе органи-
зованной группы и под руководством инструктора, подчи-
няйтесь требованиям инструктора. Инструктор наверняка 
знает больше чем вы, а игнорирование его требований 
может создать проблемы не только лично Вам, но и всей 
группе.

- для занятия экстремальными видами спорта выби-
райте только надежные фирмы и инструкторов. Конечно, 
их услуги стоят недешево, но они позволят Вам сохранить 
здоровье, а возможно и жизнь. Кроме того, обучаясь у ис-
тинных мастеров своего дела, Вы будете совершенство-
вать свои навыки быстрее.

- при нахождении в горах, не отклоняйтесь от заранее 
выбранного маршрута, не забывайте о том, что в горных 
районах Камчатки может сойти лавина!
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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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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
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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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уютная атмосфера, 
вкусная еда,
умеренне цены,
хорошее 
обслуживание

Ждем вас в

кафе
"Три 
медведя"

34-02-11
П-К, ул. Абеля, 6
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МАСТЕРСКАЯ

СУВЕНИРНАЯ

и бисера

Изделия из кости

г. П-Камчатский
ул. Тигильская, 10

moroshka71@mail.ru
amnel.ru

Дегустация блюд 
из лосося 
и дикоросов

МАСТЕР-
КЛАССЫ

8-900-443-9570
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Предметный  
указатель

Министерство	спорта	Камчат-
ского	срая	стр. 18-19
Камчатский	краевой	объеди-
нённый	музей	стр. 34-35
МЧС	России стр. 52-54

ТУРИЗМ
Камчатский	клуб	фридайвинга	
и	подводной	охоты	стр. 16-17
«Восток-тур»	стр. 27
ООО	«Камчатский	медведь»	
стр. 31
Гора	Морозная	стр. 32
«Эссо-тур»	стр. 47
«Камчадал»	стр. 49-50
Туристическая	компания	«Кам-
чатDREAMТур»	стр.62
ООО	«Промысловик»	стр. 67
«Сирена-тур»	стр. 73

ПРОЖИВАНИЕ
Баня	«Отдых	плюс»	стр. 15
База	отдыха	«Южная»	стр. 29
Лесной	дом	«Horse»		стр. 31
Гостиница	«Гейзер» стр. 39
Парк-отель	«Северные										
приключения»	стр. 46
Частное	имение	«Горячий	
ключ»»	стр. 51
Гостиничный	комплекс													
«Парамушир-тур»	стр. 55
Гостевой	таунхаус	стр. 56-58
База	отдыха	«Костёр»	стр. 59
Гостиница	«Постоялый	двор»	
стр. 60

ПИТАНИЕ
ООО	«Корякморепродукт»	 
стр. 2-3

Ресторан	корейской	кухни	
«Korea	House»	стр. 11
ЗАО	«Мясокомбинат	Елизов-
ский»		стр. 21
Служба	доставки	азиатско	 	и	
европейской	кухни	«Мурака-
ми-сан»	стр. 40-41
Кафе-шашлычная	«Три	медве-
дя»	стр. 66
Кафе-бар	«Hans»  стр 68

СУВЕНИРЫ
ИМ	Гечес	КК	(камни)		стр. 38
Сувенирная	матерская	«Амнэл»	
стр.	69

СНАРЯЖЕНИЕ
Магазин	«Старт»	стр. 20
Магазин	«Пилигрим»	стр.	63-65
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Тел/факс: 
+7(4152) 23-49-74
+7909-832-0555

СИРЕНА-ТУР 
Туры 
по Командорским островам

Военно-исторические туры 
по Курильским островам

Туры по Авачинскому заливу

Наблюдение 
за млекопитающими 
и птичьими базарами

ул. 50 лет Октября, 
7/1, оф. 57
www.sirena-kamtour.com  
E-mail: 
searenavulcan@mail.ru  
ICQ: 257-333-515
WhatsApp 89098320555




