
Камчатские зарисовки 

Долгие сборы, путешествия в виртуальном мире остались позади. 
Провозгласив в нашей жизни новый виток спирали, мы поехали 
прокручиваться в ней независимо от жизненных ситуаций. Под девизом «За 
туманом на край Земли» наша команда полетела туда, откуда начинается 
Россия. Мы отправились на Камчатку. Все члены команды люди очень 
взрослые, многие пенсионного или предпенсионного возраста: Роза Циль, 
Людмила Васильева, Елена Овчинникова, Марина Никитина, Ольга 
Шибанова, Флорида Аминева, Сергей Шведов, Вячеслав Киселев и автор 
этих строк Нурзиля   Гельманова. 9 человек - 9 «безумных» пенсионеров под 
руководством мастера спорта Циль Розы Абдуловны, поехали завоевывать 
новое пространство. Все они - туристы, прошли Кавказ, Памир, Карпаты, 
Саяны, Алтай. Мои попутчики, люди, вполне умещающиеся в рамках моих 
понятий о жизни. Они часто «зашкаливают», им постоянно надо уноситься 
ввысь, подобно духу, окунуться в чужую страну, и, конечно, хлебнуть почем 
фунт лиха. Постоянная потребность увидеть новый мир, пожить в палатке, 
соприкоснуться к новому, неизведанному несет их неведомо куда. Не 
согласные с тем, что диктует жизнь, они хотят взглянуть еще раз туда, что 
там, за горизонтом... 

Итак, повержена наша слабость. Нагруженные, счастливые, мы летим на 
самый край Земли. Мой внутренний голос не дает покоя. Моей радости что-
то мешает. Прислушиваюсь, что же меня тревожит?.. Все окружающее 
пространство бросает вызов моей памяти. Хочется плакать и смеяться. Все-
таки мы отправились в это путешествие. Мы летим в Москву. Откуда скоро, 
очень скоро приедем на Камчатку. Это не тревога, это просто волнение. 

Москва. Красивая, шумная, безумная. Бесконечный поток людей, все 
идут, едут куда-то, все торопятся. Самое потрясающее - это то, что ты 
одинока в этом бесконечном людском потоке. Упала..., никто не поможет, 
встать придется самой, идешь медленно - отодвинут, чтобы не мешала, плохо 
тебе - это только твои проблемы. Чувство бесконечного одиночества в этой 
толпе сжимает изнутри, от него знобит. Деваться некуда, необходимо 
доехать до Домодедово, пройти все формальности, сдать багаж, найти 
соответствующие двери, коридоры и попасть в самолет. И вот мы идем на 
посадку в самолет, который нас доставит в Петропавловск-Камчатский. 

8 часов полета на Боинге-777 и мы в  аэропорту города 
Петропавловска-Камчатского «Елизово», центра Камчатского края, до 
которого отсюда почти 30 километров. Взгляд упирается в горизонт, где 
громоздились затухшие вулканы. Здравствуй Камчатка! Мы приехали, 
встречай нас!  
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Добро пожаловать на Камчатку 

Я опутана мыслями, куда смотреть, что запомнить, о чем думать, о чем 
мечтать. От того, что голова бесконечно крутится вокруг шеи, я, кажется, 
подустала, голос внутри меня стих, и очень хочется спать. Все перепуталось: 
уфимское время, перевод часов назад в московское, потом вперед на 8 часов - 
камчатское время. Сна нет, но усталость чувствуется. Внутри все стихло в 
ожидании встречи с Камчаткой. 
 

 
 

Стелла «Здесь начинается Россия» 
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Петропавловск-Камчатский. Город два дня был окутан туманом. 
Наконец-то он рассеялся. Сияют снежные вершины Вилючинского, 
Корякского, Авачинского вулканов, освобождаясь от тумана, они 
возвысились перед нашим взором, показывая свое величие. Знакомимся с 
городом, с людьми.  

 

 

 
 

Панорама  города Петропавловск-Камчатский с г.Мишенная сопка 
 

 

Петропавловск-Камчатский, расположенной вдоль Авачинской бухты 
протянулся с севера на юг вдоль прибрежной равнины. На площади 
комфортно расположились памятники Ленину и первоверховным апостолам 
Петру и Павлу – небесным покровителям города.  
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Памятник первоверховным апостолам Петру и Павлу – небесным 
покровителям города Петропавловск-Камчатский 

Умытые, ухоженные стоят на площади, сохранились как осколки 
ушедших эпох. В этом городе не дадут упасть, подхватят несколько рук, 
помогут, расскажут, покажут, подвезут, выслушают. Удивляет открытость, 
искренность людей. В городе очень комфортно. Далековата Камчатка. 
Времени пока не подвластно вытравить менталитет советского человека, 
сформировавшего за последние десятилетия. 200000 жителей 
Петропавловска-Камчатского очень гостеприимные, чрезвычайно 
приветливые, любят свой город и трудятся в этом необыкновенном краю. 

Начальная точка нашего маршрута - Мутновская геотермальная 
электростанция (ГеоТЭС). К ней мы едем вначале на автобусах через город 
Елизово и поселок Термальный. В Термальном расположены Нижние 
Паратунские горячие источники. В одном из них – Медвежьем углу мы и 
открыли свой камчатский купальный сезон. Здесь два бассейна: маленький с 
очень горячей водой и большой, заполненный теплой водой. У этого 
источника есть хозяин, вернее, хозяйка. Поэтому посещение источника 
платное, для пенсионеров 50 % скидка. В хозяйственном блоке  есть 
раздевалки, душ, туалет, несколько гостиничных  номеров, которые на 
выходные бывают, как правило, заняты, на открытом воздухе оборудованы 
мангалы, барбекю. Посетители в основном из городов Петропавловска и  
Елизово. 
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Один из Нижних Паратунских горячих источников - Медвежий угол 
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В Термальном нас ожидал арендованный внедорожник, который и 
доставил нас на ГеоТЭС. 

 
К начальной точке маршрута 

 
Мутновская ГеоТЭС самая большая из такого рода станций, что 

построены в нашей стране. Она расположена у подножия вулкана 
Мутновский. На территории как самой электростанции, так и прилегающих 
участках  на поверхность выходит множество термальных источников. 

При  въезде  на ГеоТЭС  установлен шлагбаум и стоит охрана: 
пересекать территорию станции нельзя, режимный объект. Но нормальные 
герои всегда идут в обход. Вот и мы обошли станцию по периметру и вышли 
в жилую зону. Поразило: часть домов в руинах – следы землетрясения. На их 
фоне роскошно смотрится здание гостиницы, где расположилось общежитие 
и небольшая столовая. Отсюда хороший обзор всей ГеоТЭС. 
 

 
Гостиница Мутновской ГеоТЭС 
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Мутновская геотермальная электростанция 

 
В термальной воде обнаружены термофильные водоросли, по склонам 

есть выходы голубой глины. 
 

 
«Народный» курорт вблизи Мутновской ГеоТЭС 

 



 8 

Здесь одно из самых больших геотермальных месторождений в мире. 
Пять минут солнце светит, следующие 5 минут сплошное «молоко»: туман 
заполняет все ущелье. Повсюду из Земли выходит кипяток - 
гидротермальные растворы. Горячий раствор, выходя на земную 
поверхность, выделяет много пара и разнообразных газовых эманаций 
(истечение, излучение), которые, соприкасаясь с воздухом, конденсируют. 
Поэтому здесь всегда влажно. Повсюду термальные воды выходят на 
поверхность и продолжают кипеть. Все это сопровождается шумом. 
Впечатление будто ты находишься в аэропорту, где взлетают реактивные 
самолеты. Снег, водопады, пар, горячая земля, рельеф, покрытый буйной 
растительностью, создают неповторимый колорит камчатской природы. 
Дыхание, вздохи Земли приобретают визуальную картину, их видно, 
слышно, они пахнут. 

Вблизи ГеоТЭС и одного из термальных источников мы и обустроили 
свой базовый лагерь. Напротив нашего лагеря у  подножья сопки 
Скалистой, на поверхность выходят Дачные горячие источники. Данное  
место еще называют «Малой долиной гейзеров», которое  представляет 
собой активное фумарольное поле (фумарола – место выхода вулканического 
газа), горячие газы которого проходят сквозь воду холодного ручья, 
нагревают его и, в ряде случаев, создают эффект фонтанирования. Здесь вы 
увидите маленькие гейзеры, небольшие резервуары с термальной водой, 
кипящие лужицы, цветные грязи.  

 

 
Малая долина гейзеров (Дачные источники)  

 
Термальные источники «живут» семьями. Самые большие в виде облака 

уходят далеко в небо. Звук их напоминает рев мотора самолета. Другие 
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поменьше, напоминают работу экскаватора. Остальные большие и маленькие 
(детки) - булькают, фыркают, шипят, пыхтят, издают совершенно 
необъяснимые звуки, клубы пара как от дыма сигарет, до дыма большого 
пожара, тянутся в небо. Все стенки окружающих скальных пород 
раскрашены в красные, зеленые, желтые цвета. Такую же окраску имеют 
склоны гор, их впоследствии мы увидим в самом кратере вулкана. На наших 
глазах видно как образуются минералы из железа, меди, серы. 

 

 
Фумарольный выход 

 
С базового лагеря нам предстояло в радиальных выходах совершить 

восхождения на вулканы Мутновский и Горелый. 
 
Вулкан Мутновский. От нашего лагеря до вулкана 18 км. На всем пути 

перед нашим взором встают пейзажи вулканической деятельности. 
Активность вулкана выражена фумарольной деятельностью, при которой 
выделяется огромное количество энергии в виде выбросов вулканических 
газов и множества горячих источников. Земля дышит. Ее дыхание слышно 
повсюду. Этот потрясающий мир совсем не такой, как написано в учебнике.  

 
Мутновский вулкан состоит из нескольких конусов, слившихся в 

единый массив. Заглянув в кратер вулкана, ты теряешь реальность. То, что 
там, напоминает преддверие ада. Если есть ад он, наверное, очень похож на 
кратер кипящего вулкана.  
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На склоне вулкана Мутновский, спуск с кратера. 

 
Обратный путь пришлось пройти в тумане, в полной темноте с 

фонарями. В лагерь мы пришли глубокой ночью. Все хорошо, что хорошо 
кончается. 

Вулкан Горелый.  

        С Мутновской ГеоТЭС идем по уже знакомой дороге в направлении 
вулкана Горелый. До него 12 км, которые мы прошли мы за 3 часа. Но 
подъем на сам вулкан занял около 6 часов. Погода была пасмурная, 
видимость плохая. Вулкан представлен кальдерой и сложным 
стратовулканом (стратовулкан - слоистый вулкан). Вершина его обрамлена 
цепочкой из 11 кратеров, а на склонах имеется до 30 побочных шлаковых 
конусов. По склону и у подножия конусов видны небольшие потоки 
затвердевшей лавы и вулканические бомбы  (обломки застывшей лавы). 

 
Многочисленные фумарольные выходы сернистых газов говорят о том, 

что вулкан Горелый действующий и  находится в активной фазе извержения.  
        

В некоторых кратерах залегают озера, бирюзовый цвет которых вызван 
присутствием растворенных солей.  
        

Подъем на вулкан Горелый начинается с северо-восточной стороны, и 
технически он несложен. Поднявшись на конус, обошли кратер с запада. 
Вершина осталась справа от тригонометрического (геодезического) пункта.  

 



 11 

 
 
Под тригопунктом приготовили обед. Ели молча, оглядываясь и 

прислушиваясь. Окружающий мир был потрясающим. Обед на вершине 
вулкана - он очень вкусный и неповторимый, если даже состоит из каких-то 
пакетиков, кусочка сала, чеснока. Пообедав, осмотревшись, мы, 
переполненные красотой и величием природы, продолжили наш маршрут.  

 

 
Вулкан  Горелый 
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Пар, выбивающийся с кратера, был незначительный, но неприятный 
запах серы напоминал, что надо идти. Очень осторожно, чтобы не 
надышаться, мы пошли на спуск по южному склону вулкана Горелый. То и 
дело ныряли в овраги, пересекали реки застывшей базальтовой лавы, не 
могли оторвать взгляда от безжизненного лунного пейзажа. Свежие следы 
медведей возвращали в реальный мир, и мы, решив судьбу не испытывать, 
торопливо шагали по склону г. Пемзовой.  

Погода изменилась, небо посветлело. Спускались по снежнику. В душе 
все пело и плясало. 

 
После прогона по вулканам предстоял длинный пешеходный переход 

от геостанции к Войновским источникам, бухте Жировая и к Жировским 
источникам, а далее через перевал Тенуева посещение Вилючинских 
источников с выходом на трассу пос.Термальный – Мутновская ГеоТЭС. 

Маршрут проходил вокруг вулкана Вилючинский и был тяжелым. 
Крутые подъемы и спуски, горные реки, труднопроходимые «джунгли», 
медведи и рюкзаки весом  20 кг  были нашими попутчиками по всему 
переходу.   Мы  шли,  шли,  падали,  вставали,  дальше шли,   в обнимку  друг  
с другом переходили горные реки.  

 

 

 
Нас окружала неповторимая природа Камчатки. Она здесь испытывала 

нас на прочность. Успокаивала мысль, чего мы хотели, то  и получаем. За 
каждым поворотом перед нашим взором открывался новый мир. 
Многочисленные горные породы, минералы, древние кальдеры, лунный 
пейзаж, под ногами огнедышащая Земля будоражили взор, туманили мозги. 
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Мы чувствовали себя первооткрывателями. 
 
Усталые, переполненные впечатлениями, на третий день   вышли в бухту 

Жировая, где нас ждали новые впечатления, новые встречи. Бухта Жировая  - 
одно из живописнейших мест Камчатки, она расположена между мысами 
Крутым и Раздельным. Со скал в бухту ниспадает  несколько водопадов. 

 
Самым ярким впечатлением было от рыб, идущих на нерест. 

Многочисленные рыбьи «полки» сплошным потоком, впритык  друг к другу 
двигаются вперед и только вперед. Миграция на нерест рыбного потока 
наводит на самые разные мысли. Это стоит видеть, хотя бы раз в жизни. 
Каким же инстинктом, ответственностью наделила природа этих живых 
существ нашей планеты. Это же уму не постижимо - так торопиться на 
смерть, чтобы дать потомство! Попытка понять, сравнить их с остальными 
живыми существами нашей голубой планеты, вызывает слезы, 
необыкновенную благодарность «Создателю», и бесконечную гордость за 
тех, кто продолжает род. 

 

 
Рыба идет на нерест 

 
На этом фоне рыбалку сдерживала только чистка рыбы и приготовление 

икры.  Рыбачить можно было не только удочкой, но и  просто руками. 
В долине реки Жировая расположены две группы термальных 

источников (Войновские и Жировские), которые известны с давних пор и 
служили местом лечения и отдыха рыбаков и охотников. Жировские горячие 
источники расположены в 15 км от берега океана, Войновские - находятся в 
12 км. 
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Без слов 

Бухта Саранная.  
На целую неделю мы уехали на бухту Саранная. Наш путь лежал с  

морского причала Петропавловска  на арендованном нами катере  через 
Авачинскую бухту и далее в Тихий океан на юг вдоль восточного побережья 
Камчатского полуострова. В течение 3 часов мы глазели на прибрежные 
скалы и кекуры (одиноко торчащие скалы, образованные путем 
выветривания), такие как стражи города Петропавловска - скалы Три Брата.  
 

Нас угораздило войти в бухту Саранная во время отлива, воды было 
мало, прибрежные камни обнажились и катер не смог близко подойти к 
берегу. Тогда один из членов команды катера в гидрокостюме по пояс в воде 
переправил нас на резиновой лодке на берег, сделав при этом несколько 
рейсов.  

 
Собственно бухт как таковых две:  Большая и Малая Саранные, в них 

впадают одноименные короткие речки, в долинах которых располагаются 
также одноименные озера - Большое и Малое Саранные.  Озера приливные, 
это значит, что во время прилива огромные массы воды заходят в озера, а при 
отливе выходят. Понятие прилив - это бег бесконечных волн. Волны бегут 
одна за другой, чтобы столкнуться, с шумом скинуть воды на прибрежные 
камни. Итак, целый день, потом еще и еще. 
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Высадка на берег 

 
Свой лагерь мы разбили на берегу мелководного потока, вытекающего из 

Большого  Саранного озера, у впадения его в океан. Местные рыбаки 
называют этот поток лиманом. Вода в нем солоноватая на вкус. 
        Напротив нас в океане виден остров Старичков (Стариков) (с ударением на 
первый слог), который входит в состав природного парка "Налычево" и является 
особо охраняемой природной территорией, высадка на него запрещена. 
Остров объявлен памятником природы для сохранения птичьих базаров и 
создания условия для спокойного гнездования и размножения птиц.  

И так, впереди целая неделя.  
Недалеко от нас расположился палаточный лагерь. Он оказался 

археологической экспедицией. К вечеру, как только они нас увидели, пришли 
знакомиться. Потом мы ходили к ним в гости, нам показали многочисленные 
обсидиановые наконечники, нуклеусы, ножи, скребки и другие предметы 
древнего быта жителей Камчатки (мезолит). Общения заканчивались далеко 
за полночь. 

Мы первый раз  лицом к лицу с притихшим Тихим океаном. По поводу 
и без повода бежим на берег океана. Приходим все вместе, иногда по 
одному. Бескрайный Тихий океан сегодня совсем не тихий. На прибрежной 
полосе ковер из ламинарий (морской капусты). Темно-коричневые, 
коричневые, свежие, совсем зеленые ламинарии прибоем полощутся в 
прибрежной зоне. Здесь же можно встретить крабов, морских ежей и других 
обитателей океана. От шума прибоя не устаешь, сидеть можно бесконечно. 
Каждый из нас провел на берегу океана не один час. Слушая океан, 
чувствуешь его величие, его бескрайные просторы и его неповторимую 
красоту. 
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Тихий океан, бухта  Большая Саранная 

Океан нас кормил, приносил свои дары в виде крабов, морских ежей, 
ламинарий. Мы сами ловили рыбу, угощали нас и рыбаки крабами, рыбой, 
икрой. 

 
Крабный квартет 

Вставали рано, чтобы встретить восход солнца. Солнце, озаряя 
поверхность океана, красным светом медленно поднимается, и все 
пространство тихо заполняет светом. Так на территорию России приходит 
новый день. 
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Восход над океаном 
Сплав (р.Быстрая).  
Мне удалось принять участие в туре со сплавом по реке Быстрой, 

которая прорезала Восточный хребет. 160 км речного пути  (третья 
категория) с многочисленными порогами мы прошли за 3 дня. Самой 
впечатляющей была рыбалка. С лодки мы ловили гольца, кижуча, горбушу, 
кету, форель. Рыба клевала, наловили много. Параллельно с нами рыбачили 
и медведи. За три дня 4 матухи с двумя детьми и еще 3 самца. В общей 
сложности 15 особей. Не могу сказать, что встреча с мишками вызывает 
удовольствие. Каждый раз затихали, держали наготове фальшфейеры. Один 
обнаглел, вышел прямо в лагерь. Так осталось непонятным, кто больше 
испугался мы или мишка. Каждый поворот реки открывал новые пейзажи, 
отличная погода помогала созерцать эту красоту. Потрясающий сплав. До 
сих пор в голове возникают различные эпизоды: пороги, огромный поток 
воды, медведи-рыбаки и захватывающая рыбалка. 

Поселок Эссо расположен в 550 км к северу от Петропавловска, центр 
Быстринского района. Дорога идет по центральной части Камчатки. К 
востоку от нее расположен Восточный хребет, к западу - Срединный. 
Хорошая асфальтированная дорога и комфортабельный автобус открывают 
взору неповторимые пейзажи Камчатки. Вулканы Корякский, Вилючинский, 
Авачинский и далее Вашкажеч снова встали перед нами, сопровождая нас  в 
путешествии.Поселок Эссо известен своим этнографическим музеем, 
который является хранителем культурного и духовного наследия народов 
Камчатки.  
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Этнографический музей в поселке Эссо 

 

 
Этническое стойбище Чау-Чив в поселке Эссо  
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Экспонаты музея знакомят с культурой, хозяйственной деятельностью 
коряко-нымыланов, эвенков. Интерьеры, экспонат музея воссоздают 
реальную картину жизни и быта народов Камчатки. 

Многочисленные термальные источники в Эссо хорошо оборудованы и 
даруют туристам необыкновенную радость. Источники все в частных руках, 
окружены со всех сторон туристическими одно, двух этажными домами.                                

Хозяевами домиков, в которых мы остановились, оказались выходцы из 
Учалинского района Республики Башкортостан. Амина с мужем Виктором, 
их сыновья и мы - уфимские туристы,  встретились  как  близкие  
родственники,   и   выпили   не  одну  чашку  чая, вспоминая наш далекий 
край (велика, ты, моя Россия). Мы пришли к выводу, что на самом деле 
Земля наша еще «круглее», чем кажется, иначе как бы мы встретились на 
краю Земли с земляками? Сколько было радости, смеха, разговоров, 
воспоминаний. Мне казалось, что мы ехали в Эссо, в первую очередь, чтобы 
встретиться с нашими земляками, а уж потом были экскурсии, встречи в 
музее. 

В музее нас угощали блюдами национальной кухни камчадалов. 
Лепешка с кусочками лосося, салат из голубики и красной рыбы, фиточай с 
местными травами. Рыбные котлеты, грибы белые, грузди соленые, 
маринованные, жаренные и многочисленные другие салаты были очень 
вкусные. Девушки в национальной одежде, говорящие на чистом русском 
языке, угощали, отвечали на наши вопросы, блистали своей экзотичной 
красотой и приветливостью. 

Концерт на площади был посвящен  юбилею Быстринского района. 
Многие первый раз видели вживую танцы коряков, эвенов, слышали 
горловое пение. Музыку, ее особенности не расскажешь, но все настолько 
было неожиданным и прекрасным, присутствующие туристы, среди которых 
было много иностранцев: французов, итальянцев, японцев и др. смотрели с 
огромным интересом и симпатией. 

Халактырский пляж  - эта береговая линия Тихого океана, покрытая 
черным песком. Он    протянулся на 30 км вдоль восточного побережья 
Камчатки, ширина составляет 300-500 метров. Халактырские скалы над 
уровнем моря возвышаются на 70 метров. Черный песок - эта   застывшая 
вулканическая лава, под воздействием волн, воды превратившаяся в песок, 
непривычного, черного цвета. Минеральный состав представлен титаном и 
другими редкими металлами.    В солнечную погоду черный песок 
раскаляется до 40-50-ти градусов. Уникальный вулканический песок 
встречается    всего в нескольких точках нашей планеты. Предполагается, что 
его запасов на Халактырском пляже хватит на 200 лет освоения. Неплохой 
подарок в век развития   новых технологий. Этот берег океана совсем рядом с 
Петропавловском.  

Это было прощание с Тихим океаном. Он был очень неспокойный. С 
грустью мы побывали на Тихом океане еще раз. Наше путешествие 
закончилось по Камчатке на титановских песках. Мы побывали поистине на 
самом краю Земли. Бирюзовая волна плескалась у наших ног. Белая пена 
диких волн Тихого океана пыталась достать нас на берегу, лопухи морской 
капусты продолжали полоскаться в водах совсем не Тихого океана 
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вперемешку с пеной. Прогулка по пляжу, отдых закончился на ягодной 
поляне, где росла очень крупная голубика и незнакомая нам ягода - шикша. 

Эпилог 

Наше путешествие закончилось. Поход за туманом на край Земли стал 
памятью. Когда иду по улице моего города, взгляд упирается в горизонт, 
невольно ищет знакомые купола вулканов. С фотографий на нас смотрят 
наши новые друзья, знакомые и просто попутчики, вызывая улыбку, 
благодарность, тихую грусть, знакомые пейзажи снова зовут в этот 
чудесный край, которая называется Камчатка. 

Встречал, организовывал трансфер  и провожал нас Кириллов Виктор 
Иванович (КирИванович). В туристской среде Камчатки хорошо известный 
человек. Им разработаны и описаны  многие туристские маршруты по 
Камчатке. Мы по его книгам ходили, ориентировались. Его квартира стала 
местом наших посиделок, песенных вечеров.  
 

 
Прощальный вечер у КирИвановича 
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Виктор Иванович преподает в Петропавловском университете, 
печатается, автор туристских путеводителей,   рассказов, очерков  и наш 
большой друг. Необыкновенно щедрый души человек - камчадал. 
Выражаем ему искреннюю благодарность за гостеприимство, за песни, за 
советы, дружбу. 

Наши земляки Амина и Виктор, уехавшие по комсомольской путевке в 
советское время, украшают этот далекий мир своим проживанием. 
Дружные, радостные, гостеприимные с детьми и внуками стали коренными 
жителями и встречают всех, кто приезжает в Эссо из Башкортостана как 
родственников. Примите нашу благодарность и самые лучшие пожелания. 

Рамиль из Стерлитамака служил на Камчатке и остался там. Более 20 
лет работает в порту. Бесконечная его радость встрече с нами до сих пор 
согревает наше воспоминание. Здоровья тебе, друг, и удачи. 

Доброжелательные молодые ребята-рыбаки, которые мы встретили на 
тихоокеанском берегу, встречали нас широченной улыбкой, с удивлением 
знакомились, угощали экзотичными блюдами из икры крабов, просто 
икрой и рыбой, приходили попить чайку с нами, с удивлением слушали 
наши рассказы о деятельности вулканов, рассматривали коллекции из 
минералов и горных пород. Желаем удачи на просторах океана, здоровья. 
Оставайтесь такими, какие вы есть. 

Членом нашей команды был Сергей из Москвы, он с уфимцами 
прошел не один сложный маршрут в горах Таджикистана. На его плечи 
легли многочисленные заботы по организации быта, ремонту техники, 
палаток, рюкзаков.  
 

 

Сергей Шведов 
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Сергей автор самых ярких фотографий. Спасибо тебе и бесконечная 
благодарность, что вытерпел все наши противоречия, капризы, «бабские 
страсти» в виде слез и ворчаний. 

Вы все настоящие туристы! У вас столько навыков, опыта, туристских 
умений, я горжусь вашим мужеством, неугомонностью, стремлением к 
новым вершинам, новым туристским маршрутам. 

Далекая Камчатка! Ты стала ближе. Мы увезли с собой самые яркие 
впечатления и воспоминания. Многие из нас осуществили свою мечту. Мы 
тебя полюбили навсегда. Будем следить за твоим каждым вздохом, 
огненным дыханием. 
 

Авачинская бухта, Три брата 

Если вы еще не были на Камчатке, обязательно съездите в этот 
удивительный далекий новый мир! 

Нурзиля  Гельманова, 
г.Уфа. 

 
 

 
 


