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                  Туристический маршрут «Усть-Камчатск – Нижне-Камчатск» 

Введение  

Туристический маршрут «Усть-Камчатск – Нижне-Камчатск», 

разработанный ученицей МБОУ СШ №2, призван сыграть важную роль в 

заполнении мировоззренческого «вакуума» в головах современных школьников, 

знакомить с достопримечательностями и уникальными местами родной земли. 

Цель моего маршрута заключается в формировании экологической 

культуры. Ведь ни для кого не секрет, что экологическая проблема остается 

одной из наиболее острых глобальных проблем современного человечества. 

Актуальность работы. Сегодня много говорится о том, что уровень 

культуры в России крайне низкий. Потерянными и забытыми остаются 

общечеловеческие ценности: добро, красота, любовь к Отечеству. Одним из 

способов подняться на вершину духовно-нравственного, гражданско-

патриотического развития является изучение истории  родного края, природы 

своей малой Родины. Надо любить тот уголок нашей страны, где ты родился и 

живешь, надо знать его, быть его патриотом.  

Задачи исследовательской работы: 

 Воспитывать духовно-нравственные качества учащихся, любовь к малой 

Родине.  

 Формировать экологическую культуру школьников, бережное отношение к 

природе, ответственности за сохранение и умножение национальных 

ценностей. 

 Вовлечение учащихся в проектирование экскурсионных маршрутов для 

школьников и молодежи. 

 Популяризация детских экскурсий и путешествий. 
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Глава 1. Внутренний туризм в России 

Туризм позволяет решать задачи обучения, воспитания и образования в 

комплексе. Это создает возможности повышения физического и духовного 

потенциала школьника, уровня знаний и умений, удовлетворения потребностей 

детей в самовыражении и творчестве, общении с людьми и природой.  

Так как туризм многогранен, существует множество его классификаций. 

Можно выделить несколько критериев для классификации туризма: по способу 

организации поездки; по продолжительности; по дальности поездки и т.д. Под 

школьным туризмом понимается туристская деятельность обучающихся, 

выходящая за рамки учебных программ. 

Туризм – прекрасное и эффективное средство воспитания здорового и 

закаленного человека. Пусть он не дает такого развития мускулатуры, как другие 

виды спорта, но зато здоровью туриста могут позавидовать многие. Ему не 

страшно промочить ноги, он не боится простудиться на ветру, промокнуть под 

дождем. Туризм закаляет так, как ни один другой вид спорта. 

Занятия туризмом вырабатывают у человека ряд очень ценных качеств. 

Турист умеет правильно ходить, развести огонь, сварить кашу, правильно 

ориентироваться и не заблудиться в лесу, быстро починить одежду. 

В туристических походах школьников оживают и получают совершенно 

новое звучание многие знания, полученные на уроках географии, биологии, 

математики, астрономии, которые подчас усваиваются формально и остаются 

обременяющим память балластом, негодным ни к какому употреблению. Но 

туризм – это не только средство физического и прикладного воспитания. Велика 

роль туризма в нравственном и духовном воспитании, социализации и развитии 

коммуникативных качеств подростков. 

Туризм – средство расширения кругозора и обогащения духовной жизни 

подростков. В туристическом походе вырабатывается умение преодолевать 

трудности, ребята учатся коллективизму не на словах, а на деле. Регулярное 

занятие туризмом вырабатывает у подростков сознательную дисциплину, 

настойчивость, ответственность. 

Контакты, которые устанавливаются в походе, способствуют пониманию 

и установлению сотрудничества между участниками похода. Данная концепция 

определяет основные цели, задачи, идеи развития детско-юношеского туризма. 

В ней рассматриваются вопросы организации группы, выбор маршрута и другие 

вопросы, связанные с организацией походов. 

В России туристская деятельность признана одной из приоритетных 

отраслей экономики и государство содействует туристской деятельности,  

создает благоприятные условия для ее развития. В мае 2020 президент России 

В.В. Путин предложил включить развитие внутреннего туризма в 

общенациональный план действий по нормализации деловой жизни страны. 

А в начале 2022 года правительство запустило программу развития 

школьного туризма, об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Ее 

главная цель - познакомить школьников с историей родного края в рамках 

небольших путешествий. 
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Глава 2. Программа и описание маршрута 

«Усть-Камчатск – Нижне-Камчатск» 

Тип маршрута: Кольцевой 

Протяженность маршрута: 36 км 

Продолжительность маршрута: 3 дня 

Способ передвижения: пеший 

Программа маршрута:  

1 день Усть-Камчатск – Нижне-Камчатск 

8.00 - 8.30 - сбор. 

8.30 - отправление на автобусе из Усть-Камчатска до точки начала 

маршрута (28 км трассы Усть-Камчатск - Ключи). 

9.10 - прибытие на точку, начало движения. До места ночлега 18 км, время 

движения 8 часов, остановки каждые 3-4 км. 

15.10 - прибытие. Место - оз. Красиковское. 

15.00-18.00 - размещение, ужин, отдых. 

 

2 день: Нижне-Камчатск. Экскурсия к Успенской церкви, посещение 

могилы В.А. Попко, занятия по спортивному туризму, рыбалка на р.Радуга. 

8.00- 8.30 - подъем, завтрак. 

8.30 - 9.30 - рыбалка на р.Радуга. 

10.00 - 11.30 - экскурсия к Успенской церкви, обзорная экскурсия к р. 

Радуга. 

13.00- 14.00 - экскурсия на могилу В.А. Попко 

14.00 - 15.30 - занятия по спортивному туризму. 

3 день: Нижне-Камчатск – Усть-Камчатск 

6.00-7.30 - подъем, сбор. 

7.30 - выход. Общее расстояние 17,3 км, остановки каждые 3-4 км. 

15.00 - прибытие, трансфер до п. Усть-Камчатск 
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Карта маршрута: 

 
 

 
1. Первый привал. 

2. Стоянка «у домика охотника». 

3. Оз. Двойное. 

4. Привал на вершине сопки. 

5. Привал на смотровой площадке. 

6. Гостиница. 

Описание маршрута. Развитие туризма в Усть-Камчатском 

муниципальном районе нужно рассматривать в комплексном развитии всей 

Камчатской туристской зоны в целом.  

Усть-Камчатск - один из знаковых объектов туристической 

инфраструктуры Камчатки. 
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Мы предлагаем вам экологический маршрут Усть-Камчатск – Нижне-

Камчатск. Маршрут рассчитан на три дня и начинается он непосредственно из 

поселка Усть-Камчатск. 

Поселок Усть-Камчатск расположен на восточном побережье Камчатки. 

Люди живущие здесь занимаются рыболовством и переработкой даров моря. 

Здесь суровые условия и очень сильная влажность, температура воздуха в 

среднем за год 0°C. Опасными соседями - вулканами можно любоваться прямо 

из окон домов. Камчатская природа здесь проявляет себя во всей красе: горы, 

океан, река, лес. Неподалеку от поселка расположено Нерпичье озеро с богатой 

фауной. Название указывает на обилие нерпы. Живут в его водах и разные виды 

рыб, особенно лосось и сельдь, тут много чаек, тупиков и других птиц. 

Давайте обратимся к почти трёхсотлетней истории этого замечательного 

поселения. Датой его образования считается 14 октября 1741 года. Раньше на его 

месте находился Нижне-Камчатский острог. 

В начале XIX века иркутский губернатор издал указ о переводе 

большерецких казаков в устье реки Камчатки для содержания караула. Новый 

населенный пункт приобрел статус официального казачьего поселения. Назвали 

это место Усть-Приморском, а в 1910 году переименовали в Усть-Камчатск. 

Помимо исторических мест в Усть - Камчатском районе прекрасная 

природа. Она многогранна, с сотнями полутонов, оттенков. Ее красоты 

ощущаешь всем телом: глазами — красоту пейзажей, ногами — замысловатость 

форм застывшей лавы, руками — холод воды горных ручьев и рек. 

Таким образом, как раз и хотелось бы привлечь к отдыху на природе в 

красивейшем и исторически значимом месте. Почему бы и нет? 

День первый. Итак, нулевая точка маршрута - автостанция. Мы 

приглашаем вас в комфортабельный автобус, который доставит нас на 28 

километр дороги Усть-Камчатск - Ключи, где начнётся пеший маршрут, 

экологическая тропа. 

   Протяжённость маршрута составляет 18 км по пересечённой местности. 

Это удивительные места, отличающиеся особой природной красотой, 

богатством растительного и животного мира. Нас ждёт первое препятствие – 

крутая сопка. Первые километры – это преодоление  преграды: подъём в сопку и 

спуск с неё. 

Утро - идеальное время, чтобы насладиться свежестью утреннего воздуха 

и звенящей тишиной.  Сразу вспоминаются строки замечательного камчатского 

поэта Г.Г.Поротова (1, с. 51): 

                                              Гляжу, любуюсь со скалы 

   Суровой красотой Камчатки. 

Кружа вверху, парят орлы, 

         К подножью жмутся куропатки. 

В распадках гордые берёзы 

Корнями встали на гранит. 
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Здесь коронуются морозы, 

Здесь песня Севера звенит. 

  Лес в сопках смешанный: ольховые и кедровые стланники, низкорослые 

берёзовые рощи, редкие лиственничники, на пути встречаются кусты рябины. 

Если вы выбрали осень для путешествия, то можно полакомиться сладкими 

вкусными ягодами этого замечательного растения. Средние высоты в районе 

маршрута 250 – 300 м. 

Первая стоянка «у подножия сопки» (15 минут). Следующий отрезок 

маршрута проходит по болотистой местности срединного урочища реки Радуга. 

Река Радуга названа так казаками за ее причудливые изгибы русла, которые в 

некоторых местах чуть ли не соприкасаются друг с другом. Эти русла - 

неправильные и неполные полуокружности - и ассоциировались в сознании 

казаков и промысловиков с природным оптическим явлением, которое известно 

в народных говорах под названием «Радуга», что означает по-старославянски 

«Ра» - солнце, а «дуга» - часть окружности. 

Сложность прохождения маршрута по болоту сглаживается красотами, 

открывающимися взору. На безымянном озере громким кличем нас встречает 

стая лебедей-кликунов. Эти величественные гордые птицы будто приветствуют 

нас (1, с. 56). 

                                                Предзакатной порой 

                                                Над Камчаткой - рекой 

                                                Пролетает тоскующий лебедь. 

                                                Я в раздумье стою.   

                                                Стоном душу мою 

                                                Одинокая птица теребит. 

                                                                 Г.Г. Поротов 

  На болоте в разные сезоны года можно подкрепиться ягодой морошкой, 

которую называют «болотным янтарём», «арктической малиной» – летом, 

клюквой – осенью.  

Вторая стоянка «у домика охотника» нас ожидает после переправы через 

реку. За время остановки можно насладиться потрясающими видами на озеро 

Двойное. Небо отражается в спокойной чаше необычного водоёма. Как 

маленькие вертолётики, парят над водной гладью разноцветные стрекозы. 

Далее наш путь лежит через сопки, покрытые берёзовым лесом.  

Преодолев сложный участок – подъем в сопку, мы делаем третий привал 

«на вершине сопки». 

Березовые леса на склонах сопок также являются кладовой природных 

яств. Здесь летом можно встретить черемшу и дикий чеснок, щавель и 

ароматную сныть, полакомиться чудесными плодами камчатской жимолости, 

которую называют «северным виноградом», а если повезёт, найти полянку с 

ароматной вкуснейшей княженикой. А ещё на склонах сопок можно отыскать 

чёрную и оранжевую сарану, корни которой богаты белком. Камчадалам сарана 

заменяла хлеб.            
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Последний четвёртый привал ожидает нас в 6-ти км от Нижне-

Камчатска.  Отрезок маршрута с небольшими изменениями высот. Преодолевая 

густые заросли кустарников и деревьев, выходим к берегу озера Красиковское, 

что расположено в 1,5 км от Нижне-Камчатска в чаше зелёных сопок, под 

охраной седого вулкана Шивелуч. Место сказочное. Приезжайте! 

   Ещё немного, и мы в Нижне-Камчатске, размещаемся в лагере. 

Давайте узнаем интересные факты об этом поселении. Нижне-Камчатск — 

исчезнувший город в России. Находится  в нижнем течении 

реки Камчатки (отсюда название города), в 30 км от современного Усть-

Камчатска - ныне Усть-Камчатский район Камчатского края. 

Основан как Нижне-Камчатский острог в 1713 году. Город с 1783 по 

1822 гг. В середине XIX века пришёл в упадок, в 1968 году прекратил 

существование. 

В судьбе Нижне-Камчатска отразилась непростая история освоения 

Дальнего Востока. В XVII веке русские казаки-землепроходцы стали первыми 

исследователями этих земель. Их прибытие было связано с чисто практическими 

задачами: узнать, что собой представляют эти края, построить тут остроги, чтобы 

укрепить восточную границу России. 

Нижне-Камчатский острог был основан впервые в 1697 году Владимиром 

Атласовым. Он нашел место в устье реки Еловка, что впадает в р. Камчатку, и 

поставил тут несколько деревянных сооружений. Через несколько лет зимовье 

перенесли ближе к подножию Горелой сопки (Ключевской вулкан), в 1706 году 

огородили его частоколом. Через семь лет по инициативе приказчика Ивана 

Енисейского острог опять переехал ниже по реке. На этот раз тут построили 

бревенчатые стены с башней. В пяти километрах воздвигли церковь Николая 

Чудотворца - первую на Камчатке. Вокруг стали селиться люди. В исторической 

литературе основание острога относят к 1713 году, т. е. к моменту построения 

башни и церкви. 

Став одним из самых крупных острогов Камчатки, он служил 

перевалочной базой для экспедиций, направлявшихся в Тихий океан и на Аляску. 

Так, в 1728-1729 годах именно здесь базировалась Первая Камчатская 

экспедиция под руководством Витуса Беринга. Знаменитый исследователь 

поневоле дал толчок последующим событиям, кардинально изменившим судьбу 

поселения. 

Чтобы груз экспедиции не остался в Большерецке перед началом штормов, 

Беринг распорядился перевезти его в Нижне-Камчатский острог. Для этого были 

наняты местные жители, ительмены, которые перевезли груз на свои батах 

(лодках) и собачьих упряжках. За это Беринг обещал на год освободить их от 

ясака и известил об этом якутские власти. Но, то ли извещение не дошло до них 

(что немудрено при тогдашних способах сообщения), то ли власти решили 

поступить по-своему, но в 1731 году они предъявили камчадалам все их 

задолженности. В ответ на это, не получившие освобождения от налога, жители 

взбунтовались. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
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Возглавил этот бунт Федор Харчин. Возмущение восставших вылилось в 

разгром и сожжение поселения. Поселение было фактически уничтожено. После 

этого застраивать его заново оказалось сложнее, чем выстроить новый острог в 

другом месте, что и было осуществлено. Новое поселение начали строить у 

Ажабачьего (Шантальского) озера ниже по реке Радуга и назвали 

Нижнешантальским. А на месте прежнего острога потом стал развиваться 

поселок Ключи. 

Нижнешантальский был переименован в Нижний Камчадальский острог в 

1732 году, а через 10 лет его стали называть Нижне - Камчатским. Острог был 

укреплен частоколом, имел башню и четыре бастиона. В 1783 году, при 

Екатерине II, Нижне-Камчатск поменял свой статус и стал уездным городом. 

Чуть позже у него появился и герб. Он представлял собой щит, разделенный на 

две половины. В верхней части находился герб Иркутска, а в нижней был 

изображен кит на голубом фоне. 

В 1737 году была построена и в 1741 году освящена о. Ермолаем 

(Ивановым) Нижне-Камчатская Успенская церковь. Удивительно, что этот 

деревянный храм сохранился по сей день. 

В XIX веке старые укрепления потеряли свое назначение и постепенно 

разрушились. Как опорный торговый пункт городок тоже перестал интересовать 

купцов, с ними ушел и достаток, поселение стали покидать люди. В середине 

века здесь было около 20 домов, жители занимались огородничеством и охотой, 

ловили рыбу, тем и жили. И в последующие годы население городка не 

превышало 230 человек. В таком виде Нижне-Камчатск переступил порог ХХ 

века и в 1968 году прекратил свое существование, оставив, тем не менее, о себе 

долгую память. 

День второй.  

Вас ожидает  

 посещение храма Успения Божией Матери  

 посещение могилы героя Великой Отечественной войны В.А. Попко. 

 занятия по спортивному туризму (инструктор Беляева А.А.). 

 увлекательная рыбалка на пятнистого лосося - гольца, редкую и очень 

вкусную рыбу. 

Успенская церковь Нижне-Камчатского острога - единственный в регионе 

памятник деревянной архитектуры начала 18 века.  

Церковь Успения Божией Матери, выстроенная в 1864 году и является чуть 

ли не единственной культовой постройкой на полуострове Камчатка, дошедшей 

в превосходном виде до наших дней. «Успение» - слово, носящее глубокий 

духовно-философский смысл, и означает дословно «усыпание (усыпление)», т.е. 

погружение в такое состояние души и тела, когда наступает спокойствие и 

блаженство. Это состояние не означает смерти, оно ближе к духовному 

бессмертию. 

В Успенской церкви богослужения совершались до 1920-х годов. Затем 

она была разграблена. Впоследствии в ней размещались склад, сарай, 

содержались упряжные собаки и олени, мастерская и даже клуб. По рассказам 
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старожилов Нижне-Камчатска, вся серебряная посуда, иконостас, подсвечники, 

иконы, церковные украшения были погружены на две подводы и увезены в тайгу 

в неизвестном исправлении. Куда? Это главная тайна церкви Успения, не 

разгаданная до сих пор. Существует народная быль, что церковные 

драгоценности и реликвии увезли старообрядцы и спрятали в тайге. Эта быль 

имеет много оснований: старообрядческие общины, возникшие на Камчатке 

несколько веков назад, никогда не навязывали свою веру, а наоборот, чаще ее 

скрывали от окружающих. Старообрядцы никому не мешали, сами жили 

уединенно, в труднодоступных местах, скитах, лесных избушках. 

В 1993 г. благодаря усилиям группы энтузиастов церковь была 

восстановлена. Однако из-за снега и дождей конструкция старинного храма 

начала расползаться. В 2012 г. группа местных специалистов проделала 

большую реставрационную работу. Этот важный памятник истории был 

полностью отремонтирован: перекрыта кровля, заменены полы внутри, 

поставлен новый иконостас, изменено внутреннее убранство церкви. 

В пределах историко-архитектурного комплекса находится могила 

командира войсковой части Витольда Адольфовича Попко - объект культурного 

наследия регионального значения. 

Витольд Адольфович Попко родился в г. Ленинграде 25.01.1917 года в 

семье рабочего Путиловского завода. В 1938 году окончил Ленинградское 

военное училище, был командиром взвода, начальником полковой школы. 

В годы Великой Отечественной войны до августа 1944 г. воевал в составе 

7-й Гвардейской дивизии в должностях начальника штаба полка, командира 

полка, начальника оперативного отдела 7-й Гвардейской дивизии. 

В августе 1944 г. В.А. Попко был вызван в ЦИК КПСС и направлен в 

правительственную командировку во 2 Польскую армию, где он командовал 28 

пехотным полком 9-й Польской пехотной дивизии. В декабре 1944 года В.А. 

Попко получил звание полковника (в 27 лет). 

В начале 1945 г. 9 Польская пехотная дивизия попала в окружение, 

командир дивизии попал в плен и В.А. Попко принял командование дивизией на 

себя и вывел её из окружения. 

Закончил войну полковник В.А. Попко в Праге 10 мая 1945 года, однако и 

после Победы 9-я Польская пехотная дивизия вела борьбу с бендеровскими 

бандами. В 1946 году Польское правительство обратилось в ЦК КПСС с 

просьбой оставить В.А. Попко и ряд офицеров дивизии в Польской армии. ЦК 

дал согласие, Однако В.А. Попко отказался принять польское подданство и в 

ноябре 1946 года вернулся на Родину. 

В августе 1948 года Главное управление кадров Министерства обороны 

СССР направило В.А. Попко на Камчатку, где он был командиром в/части 47127 

в с. Нижне-Камчатск. С 1945 г. Витольд Адольфович занимал генеральские 

должности, а в сентябре 1951 г. материал на присвоение ему звания «генерал-

майор» был направлен из ДВО Министру обороны. 

За боевые заслуги перед Родиной и Польской Народной республикой В.А. 

Попко был награжден многими наградами: имел два ордена Красной звезды, 
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орден Отечественной войны I степени, Крест Грунвальда, Серебряный Крест 

Виртути Милитарий, Золотой Крест Заслуги, Знак Грунвальда, советские и 

польские медали. 

Полковник Витольд Попко – великий войн и замечательный человек. 

Известно, что он отказался разбирать Успенскую церковь (объект культурного 

наследия регионального значения) чтобы построить для своих воинов теплое 

жилье. Тем и спас церковь от окончательного разорения. Несомненно, в 

советские времена такое решение требовало смелости. 

В.А. Попко трагически погиб на р. Камчатке возвращаясь с заседания бюро 

Усть-Камчатского райкома партии. 

      День третий. 

Обратный путь проходит по уже знакомому маршруту.  

           

          Заключение 

Разработанный туристический маршрут будет способствовать 

формированию бережного отношения к природе, потому что пройти по 

маршруту «Живая сила Камчатки» и остаться равнодушными к красоте нашей 

малой Родины, невозможно, а этот факт в свою очередь формирует еще одну 

задачу – воспитание духовно-нравственных качеств и патриотических чувств 

подрастающего поколения. 

Список источников и использованной литературы: 

1. Поротов, Г.Г. Ветер жизни: сборник / Г.Г. Поротов – Петропавловск-

Камчатский: Дальневосточное книжное издательство Камчатское 

отделение, 1986.  - 71 с. 
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Приложение 1 

                Смета туристического маршрута «Усть-Камчатск – Нижне-Камчатск» 

                                                     (группа – 10 человек) 

№ 

п/п 

Наименование 

расходов 

Стоимость 

(ед.) 

Кол-во 

участников 

Расчет Сумма 

(руб.) 

1. Проезд 

Петропавловск-

Камчатский – Усть-

Камчатск – 

Петропавловск-

Камчатский  

7960,00 10 7960,00*10 79600,00 

2. Сопровождение  500 10 500*10 5000,00 

3.  Трансфер до места 

отбытия  

300 10 300*10 3000,00 

 ИТОГО 87600,00 (восемьдесят семь тысяч шестьсот 

рублей) 
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       ЗАЯВКА 

на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса 

«Моя малая родина: природа, культура, этнос» 2022г. 
 

 

Название работы: Экологический маршрут «Усть-Камчатск – Нижне-Камчатск». 

 

Номинация: Экогид. 

 

Полное название образовательной организации, в которой выполнена работа:  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа 

№2 п. Усть-Камчатск". 

 

Муниципальный район: Усть-Камчатский 

 

Фамилия, имя участника: Александрова Виктория 

 

Фамилия имя отчество руководителя: Эльдяшева Занда Олеговна 

 

Контактный телефон руководителя: 8-996-259-22-19 

 

Электронная почта руководителя: ezanda86@mail.ru 

                                                                                                                            


