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Паспорт экскурсионного маршрута по историческому центру
Петропавловска-Камчатского
Район
маршрута:
Центральная
часть
Петропавловск-Камчатского
городского округа
Ключевые точки:
- Центральная площадь им. В.И. Ленина
- Памятник Василию Завойко
- Памятник святым апостолам Петру и Павлу
- Стела «Город воинской славы»
- Мемориальный комплекс «Братская могила защитников г. Петропавловска
от нападения англо-французской эскадры в 1854 г.» и памятник- часовня
- Памятник святителю Николаю Чудотворцу
- Памятник «Слава», сооруженный в честь успешной обороны г.
Петропавловска от нападения англо-французской эскадры в 1854 г. (сопка
Никольская)
- Памятник героям III батареи лейтенанта А.П. Максутова, сооруженный в
честь успешной обороны г. Петропавловска от нападения англо-французской
эскадры в 1854 г. (сопка Никольская)
- Макет «Смертельной» батареи лейтенанта А.П. Максутова (сопка
Никольская)
- Памятник в честь столетия со времени обороны ПетропавловскаКамчатского в 1854 г (сопка Никольская)
- Памятник воинам Советской Армии - освободителям Курильских островов
в 1945 г
- Памятник английскому мореплавателю Чарльзу Кларку
- Памятник французскому мореплавателю Жану Франсуа Г ало де Лаперузу
- Памятник Витусу Берингу
Информация о районе (природные, климатические особенности,
инфраструктура):
Экскурсия знакомит с жизнью города с момента его основания экспедицией
мореплавателя Витуса Беринга, военными историческим прошлым
Петропавловска-Камчатского. Это возможность полюбоваться Авачинской
бухтой и отдать дань почёта защитникам Петропавловска от англо
французской эскадры 1854 года и воинам-освободителям Курильских
островов 1945 года. Климат города - умеренный морской. В летнее время,
проходящее недалеко от восточного побережья Камчатки, Курило-Камчатское
течение оказывает охлаждающее влияние на климат Петропавловска, в июне
и первой половине июля часто наблюдаются холодные туманы и моросящие
дожди. Зимой же благодаря влиянию Тихого океана в городе почти не бывает
сильных морозов, температуры ниже - 1 5 ° С ..—19°С наблюдаются не каждый
год и всего несколько дней. Нередко циклоны с океана приносят тёплый
влажный воздух, поэтому даже в январе и феврале случаются оттепели, когда
температуры повышаются до +3 - +5°С.
Уровень сложности: некатегорийный маршрут

Протяжённость и время прохождения маршрута:
Общая протяжённость: Зкм
Общее время: 2 часа
- Центральная площадь им. В.И. Ленина Памятник Василию Завойко
Памятник Завойко в Петропавловске-Камчатском. В День народного
единства, в год 160-летия героической обороны Петропавловска от англо
французских захватчиков, в центре Петропавловска-Камчатского на берегу
Култучного озера состоялось торжественное открытие памятника первому
генерал-губернатору Камчатки адмиралу Василию Степановичу Завойко
(1809-1898 года).
- Памятник святым апостолам Петру и Павлу
В центральной части Петропавловска-Камчатского на Озерновской косе
расположился шестиметровый бронзовый памятник святым апостолам Петру
и Павлу, которые считаются святыми небесными покровителями города.
Памятник был установлен под патронатом Благотворительного фонда
Николая Чудотворца и открыт 16 октября 2005 года в рамках празднования
300-летия православия на Камчатке.
- Стела «Город воинской славы»
Почетное звание Российской Федерации «Город воинской славы» было
присвоено Петропавловску-Камчатскому 3 ноября 2011 года. Из Указа
Президента России: «За мужество, стойкость и массовый героизм,
проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость
Отечества, присвоить г. Петропавловску-Камчатскому почетное звание
Российской Федерации «Город воинской славы».
В связи с этим в центре города была установлена стела с изображением герба
Петропавловска-Камчатского и текстом Указа Президента России о
присвоении краевой столице этого звания.
Отделан памятник натуральным гранитом, привезенным с Балтийского
месторождения Санкт-Петербурга. Для монтажа стелы в Петропавловске было
завезено 300 тонн гранита и 5 тонн бронзовых изделий.
Вместе с насыпным холмом и постаментом высота памятника достигает 17
метров — это одна из самых высоких стел в России. Все эти объекты находятся
на открытых пространствах, неподалеку от моря и для того, чтобы памятники
казались более возвышенными, в типовой проект были внесены изменения, и
стелу поставили на пьедестал. В других городах они более приземленные и не
такие высокие.
- Мемориальный комплекс «Братская могила защитников г. Петропавловска
от нападения англо - французской эскадры в 1854 г.» и памятник - часовня
Построить часовню предложил на свои средства Петропавловский купец,
надворный советник А. Ф. Филиппеус. Построена была часовня в 1885 г. и в
том же году ее освятили во имя благоверного князя Александра Невского и
святых мучениц Веры, Надежды и Любви. Здание часовни было деревянное из
лиственничного леса, бесколокольное, обшитое сверху тесом.

В ходе русско-японской войны (1904— 1905) японцы неоднократно пытались
высадиться на берегах Камчатки. 30 июля — 10 августа 1905 г. в Авачинскую
губу вошли два японских эсминца «Сума» и «Идзума», обстрелявшие город из
корабельных пушек, в результате чего были повреждены здание уездного
управления и часовня на Братской могиле. Только в 1912 г. обратили внимание
на разрушенную часовню. Ее отремонтировали, конструкция памятника
насколько проста, настолько и изящна. Стены его восьмигранны, по четырем
сторонам с боков поставлено по небольшой колонне. В братских могилах
захоронены как защитники города, так и англичане, и французы, тела которых
были подобраны после заключительного сражения.
- Памятник святителю Николаю Чудотворцу
Памятник Николаю Чудотворцу является уникальным. Он олицетворяет
написанную в древности икону «Никола Мажайский». В центре города 19
декабря 2008 года состоялась церемония открытия памятника. Этот день был
выбран совершенно не случайно, так как именно 19 декабря православные
христиане отмечают день Николая Чудотворца. Скульптуру установили рядом
с Никольской сопкой за Камчатским театром драмы и комедии. Рядом
расположена часовня, которая является памятником.
- Памятник «Слава»
Памятник сооруженный в честь успешной обороны г. Петропавловска от
нападения англо-французской эскадры в 1854 г. (сопка Никольская)
Памятник выполнен из чугуна в виде профилированного по краям
четырехгранного шатра с зубчатой маковкой в форме венка с крестом. На
стенах северной и южной эдикул изображены восьмиконечные кресты и
лавровые венки. С восточной стороны надпись: «Памяти павших при
отражении англо-французского флота и десанта 20 и 24 августа 1854 года». В
западной эдикуле -дата изготовления памятника — 1881 г. Этот монумент —
один из старейших в комплексе мемориальных и надгробных сооружений
Никольской сопки. Интересна его история. По некоторым сведениям, идея
постройки памятника возникла в 1878 г. в связи с 24-летней годовщиной
Петропавловской обороны. В традиционных торжествах по этому случаю
принял участие пришедший в порт корвет «Баян» под флагом контрадмирала
О. Р. Штакельберга. Единственным напоминанием о героическом сражении
был тогда лишь некрополь в центре Петропавловска с братскими могилами
победителей и побежденных. Так родилась мысль о сборе средств на
сооружение достойного памятника во славу русского оружия. Предложение
военных моряков было поддержано в Петербурге. Морское министерство
заказало проект своему техническому комитету, и в короткое время памятник
был изготовлен. 29 ноября 1880 г. заключил контракт со строительной частью
Санкт-Петербургского порта.
Однако по различным причинам он был установлен в Петропавловске не в
1881 г., как указано на монументе, а годом позднее. Согласно инструкции,
памятник надлежало установить на Петропавловской косе, рядом с проходом
в Малую гавань, где некогда сражался фрегат «Аврора». Конструкция,
состоявшая из 37 фрагментов, была смонтирована специальной командой и
установлена на косе 30 июля 1882 г.

Памятник стоял на косе более 50 лет и как героический символ Петро
павловска запечатлен на многих рисунках, фотографиях, кадрах первой
советской кинохроники. В связи с началом строительства порта в годы
Великой Отечественной войны монумент был перенесен на склон Никольской
сопки.
- Памятник героям III батареи лейтенанта А.П. Максутова, сооруженный в
честь успешной обороны г. Петропавловска от нападения англо-французской
эскадры в 1854 г. (сопка Никольская)
В 1954 году в день столетия победы над англо-французскими захватчиками на
Никольской сопке состоялось торжественное открытие памятника. На верхней
плоскости четырехгранного цоколя покоилось орудие, развернутое ко входу в
Авачинскую губу. По углам массивного кубического основания памятника
были установлены четыре тумбы, украшенные бронзовыми медальонами и
соединенные якорными цепями. Монумент был сооружен военными моряками
по проекту художника Ю. Анилова и старшего лейтенанта М. Толмачева.
- Макет «Смертельной» батареи лейтенанта А.П. Максутова (сопка
Никольская)
От памятника Героям III батареи лейтенанта А.П. Максутова идет узкая
бетонная дорожка, ведущая к бухте и легендарному перешейку, где на краю
обрыва стоит, как и в 1854 г., героическая «Смертельная» III батарея
лейтенанта Александра Максутова. Позиция батареи восстановлена
судоремонтниками Петропавловска. Ее орудия отлиты на верфи в точном
соответствии с пушкой времен обороны, хранящейся в Камчатском краевом
объединенном музее.
- Памятник воинам Советской Армии - освободителям Курильских островов
в 1945 г.
Последние страницы Второй мировой войны писались на Тихом океане. Одна
из этих страниц связана с освобождением Курильских островов.
Курильская десантная операция Вооруженных сил СССР против японских
войск во время Второй мировой войны (18 августа - 1 сентября 1945 г.) была
проведена с целью овладения Курильскими островами. Замыслом советского
командования предусматривалось внезапно высадить морской десант на
северо-западе острова Шумшу и нанести основной удар в направлении
военно-морской базы Катаока, овладеть островом и использовать его в
качестве плацдарма для последующей очистки от сил противника других
островов гряды. Установлен памятник в августе 1946 г. в годовщину
освобождения Курильских островом.
- Памятник английскому мореплавателю Чарльзу Кларку
Этот памятник находится на улице Ленинской, в центре ПетропавловскаКамчатского. В России это единственный памятник, который напоминает о
третьей кругосветной экспедиции под руководством Джеймса Кука. Чарльз
Кларк участвовал в первом и втором кругосветном путешествии Кука, а в
третьем плавании был его помощником. После того, как Кук погиб, Кларк
возглавил экспедицию. Когда корабли направлялись к берегам Чукотки, в
апреле 1779 года они зашли в Петропавловскую гавань, чтобы пополнить
запасы продовольствия и воды.

Чарльз Кларк умер 22 августа 1779 года в Беринговом море, от легочной
чахотки. Его последняя воля была - похоронить его на Камчатке, в деревне
Паратунка. В этой деревне он побывал в апреле 1779 года. Когда в 1804 году
русские корабли «Нева» и «Надежда» под командованием И.Ф. Крузенштерна
совершали первое кругосветное путешествие, моряки установили на могиле
Кларка деревянный памятник. В 1818 году П. Рекорд, в то время начальник
Камчатки издал указ, в соответствии с которым памятник был перенесен в
центр города. В 1913 году представители Английской коллегии
Великобритании установили нам могиле Кларка гранитный обелиск. В этом
виде памятник сохранился и сейчас. На фасаде памятника написано: «Памяти
капитана королевского флота Чарльза Кларка, который скончался 22 августа
1779 года в возрасте 38 лет и чье тело покоится под этим камнем». На северной
грани памятника сделана надпись: «Этот офицер совершил несколько
путешествий, посвященных открытию новых земель под командою капитана
Кука, всемирно известного мореплавателя, и доставил его прах после того, как
капитан был убит дикарями. Он умер в море после отважной попытки
пробиться сквозь льды, лежащие перед Беринговым проливом».
- Памятник французскому мореплавателю Жану Франсуа Г ало де Лаперузу
Находясь в Петропавловске-Камчатском, городе, который является морским
портом, совсем не удивительно видеть памятники мореплавателям. Потому
одним из самых первых памятников, которые были установлены в городе,
является монумент мореходу из Франции Жану-Франсуа Г ало Лаперузу.
Мореплаватель был в этом месте во время своего кругосветного путешествия
в 1787 году. Жители города хорошо встретили моряков и всячески оказывали
им помощь. Именно это он писал в своих благодарственных и восторженных
письмах послу из Франции в Санкт-Петербурге. Данные письма так и хранятся
сейчас, а архиве института истории.
К сожалению, во время его похода случилось трагедия. Два корабля на
которых шли моряки подплывали к берегам Австралии, когда связь с ними
прекратилась. Долгое время о судьбе десятков человек не было ничего
известно. И только спустя 34 года останки кораблей были найдены
совершенно случайно на архипелаге Вера-Крус.
Памятник им был установлен в Петропавловске-Камчатском в 1843 году. По
инициативе французского правительства по высочайшему разрешению из
столицы, властям Камчатки передали чертежи памятника. Именно здесь он
был изготовлен и установлен между двумя сопками — Никольской и
Сигнальной.
Таким он простоял до 1854 года, когда во время осады порта англо
французская эскадра разрушила памятник. Его восстановили силами учёного
поляка Б.И. Дыбовского в 1882 году. Но уже через 10 лет мореплаватели с
крейсера «Забияка» на каменное основание старинного памятника установили
округлый камень, цепи и якорь. И именно такой вариант власти Камчатки
перенесли на улицу Ленинскую в 30-е годы прошлого столетия.
- Памятник Витусу Берингу
Памятник установлен в честь мореплавателя Витуса Беринга — руководителя
Первой и Второй камчатской экспедиции. Необходимость в месте для зимовки

экспедиционной команды послужила поводом для закладки ПетропавловскаКамчатского в 1740 году. Впервые памятник упоминается Фредериком
Уильямом Бичи (британский морской офицер, путешественник, полярный
исследователь), в 1827 году посещавшим порт Пертопавловска-Камчаткого:
« ...в саду губернатора находится памятник нашему соотечественнику
капитану Клерку. Он находится на одной стороне широкой дорожки,
покрытой гравием в конце аллеи. На другой стороне стоит памятник в честь
Беринга».
Во время предыдущего посещения порта Бичи не упоминает данный
памятник, что даёт основания предположить, что памятник Берингу был
установлен в это время.
В последующие года по различным причинам памятник неоднократно
переносился — сперва на территорию Петропавловского городского собора,
далее в 1930-е года памятник размещён напротив кинотеатра «Полярная
звезда» (ныне — улица Ленинская). На нынешнее место памятник установлен
согласно распоряжению исполкома Петропавловского горсовета от 16 октября
1945 года.
Окончание маршрута
Рекомендуемый период (время года): круглогодично
Рекомендуемый возраст детей для прохождения маршрута: 7-18 лет
Перечень объектов, требующих повышенных мер безопасности
(рекомендации для их прохождения):
- крутые берега возле макета «Смертельной» III батареи лейтенанта А.П.
Максутова;
- автомобильные дороги.
Рекомендовано:
- соблюдать безопасное расстояние возле обрывистых участков;
- соблюдать правила дорожного движения.
Возможность оказания медицинской помощи на маршруте с указанием
адресов ближайших медицинских учреждений:
Руководитель группы должен иметь аптечку и владеть навыками оказания
первой помощи.
Камчатская краевая детская больница
Адрес: ул. Орджоникидзе, 7, Петропавловск-Камчатский
Телефон:8 (415) 223-04-21
Особенности питания и питьевого режима на маршруте:
Питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости и бутилированная, по
качеству и безопасности должна отвечать требованиям, предъявляемым к
питьевой воде.

Способ подъезда к началу маршрута и отъезда с его конечной точки:
Общественный транспорт
Способ аварийного выхода с маршрута, в том числе в случае ЧС:
Карета скорой помощи
Взаимодействие с территориальным органом Министерства РФ по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям (ЧС) и ликвидации
последствий стихийных бедствий по соответствующему субъекту РФ на
случай ЧС.
На данном маршруте не предусмотрено
Специальное снаряжение (при необходимости): Не требуется

