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аждый отпуск мы с Ларисой куда-нибудь выезжаем. Притом ста-

раемся уехать как можно дальше от дома, от работы, от телевизора и про-
чей мирской суеты. В этот раз посчастливилось удрать аж за двенадцать 
тысяч километров от Санкт-Петербурга в восточном направлении. Туда, 
где есть памятник с табличкой «Здесь начинается Россия». Место это 
называется Камчаткой. Помню, в мои школьные годы так называли самую 
последнюю парту в классе.  

Провели мы на Камчатке весь военно-санаторный период с 16 авгу-
ста по 5 сентября. Думаю, что нам очень даже посчастливилось. Военным 
пенсионерам в отличие от активных офицеров до сих пор сохраняются 
привилегии советского периода: бесплатный проезд в любую точку России 
вместе с женой, а также крупные скидки на санаторное лечение. 

Сразу же скажу, что камчатский санаторий Паратунка – особый. 
Впервые в подобном лечебном заведении мы не встретили людей старше 
семидесяти лет. Почему? Все очень даже просто: Камчатка – не для стари-
ков. Уж больно она сурова, хотя и прекрасна. Мы в этом воочию убеди-
лись. 

О том, как проходил наш отпуск, расскажут фотографии, которые мы 
прокомментируем: 

В центре столицы Камчатского края, 
городе Петропавловск-Камчатский, 
возвышается памятник двум апо-
столам: Петру и Павлу. Сделан он в 
старинной русской архитектурной 
манере 19-го века. Мы так и дума-
ли, глядя на него, что он из того 
времени. Оказалось, отлили его в 
2003 году. Хорошо он смотрится. 
Так и хочется к нему возвращаться 
взглядом, притягивает он к себе 

своей простотой и искренностью. Смотрят апостолы прямо на Тихий океан, 
до кромки которого пара сотен метров. Так и стоит он, обдуваемый под 
шум волн суровыми камчатскими ветрами. 

Осмотрев город, мы решили совершить морскую прогулку на катере. 
Нам пообещали к тому же и рыбалку. Как же можно было не согласиться! 
К тому же это была для нас первая встреча с Тихим океаном, силу которого 
мы почувствовали, как только вышли из бухты.  
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Первой морской достопримеча-
тельностью Камчатки оказалась 
скала под названием «Женское сча-
стье». Почему, догадайтесь по фото-
графии сами. Во всяком случае, три 
женщины, которые плыли с нами, 
тут же воспользовались советом ка-
питана нашего судна и на счастье 
кинули в направлении скалы не-
сколько монет. Пара из них застряла 
в расселине скалы. Женщины явно 

были рады этому и что-то между собою оживленно обсуждали. Я прислу-
шался. Одна из них прошептала: «Я бы назвала эту скалу «Мужской си-
лой». Мне показались оба названия справедливыми. 

Из достопримечательностей, за-
помнилась еще скала под названи-
ем «Бабушка». Действительно, если 
приглядеться, то это лицо старой 
женщины с провалами вместо глаз. 
На голове у нее над густой при-
ческой, косынка. Так, во всяком 
случае, я это вижу. Мы сделали 
остановку у этой скалы и попробо-
вали поймать обещанную нам кам-
балу. К сожалению, безуспешно, 

хотя, позднее наши санаторные друзья хвалились большим уловом имен-
но в этих местах.  

С нами на прогулке был молодой правовед из Москвы.  Он стал для 
нас тоже достопримечательностью Камчатки, поскольку в 2016 году посе-
тил этот край уже семь раз. Он с радостью прилетает сюда в командиров-
ку, оперативно решает свои юридические вопросы и отправляется на фо-
тоохоту за медведями, на поиск лососей, поднимается на вулканы. В об-
щем, стал камчатским наркоманом, как мы в шутку его окрестили. Он на 
это не обижался. Здесь многие Камчаткой заболевают навсегда. 
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После очередной остановки, нам, 
наконец-то чуть-чуть повезло с 
рыбной ловлей. Почему чуть-чуть? 
Этот огромный и несъедобный 
бычок, называемый здесь мор-
ским чертом, стал единственным 
трофеем. Вид у него, действитель-
но, устрашающий. Капитан судна 
пояснил, что он забирается на глу-
бину до 500 метров, все сжирая на 
своем пути. У нашего трофея в зу-

бах оставалась небольшая рыбка, которая еще трепыхалась. Мы этих двух 
обитателей морских глубин отпустили. Нас все равно ждала уха, заранее 
приготовленная экипажем из лосося. На свежем воздухе, да под «Камчат-
ское №1», как называется местное пиво, все это выглядело совсем непло-
хо. 

На обратном пути, разморенные 
ухой и внезапно проглянувшим 
солнышком, мы устроили фотосес-
сию. От самой морской прогулки 
осталось двойственное впечатле-
ние. С одной стороны, побывали 
впервые в прибрежных водах Ти-
хого океана. Где-то неподалеку в 
бухте Вилюченской находились 
огромные подводные лодки-
ракетоносцы. Как нам сказали, они 

могут практически сразу же уходить в море в подводном положении пря-
мо из своей базы. Глубины там сразу же большие.  

Заметили мы касаток. Жаль, правда, что не удалось их сфотографи-
ровать, видели только плавники время от времени появлявшиеся над во-
дой. Видели также нерп и птичий базар. 

Разочаровало чуть-чуть то, что рыбалка, как таковая, не удалась. А, 
впрочем, черт с этим морским чертом. 

 
Фотографии и видео можно посмотреть по адресу: 
https://yadi.sk/d/ZYhUirjXutDkK 

Юрий Лебедев 
Сентябрь 2016 года 
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