Проект «ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ»
«Вилючинск от А до Я».
История одним абзацем

Артиллерийские береговые батареи
Вилючинск. Город у порога океанских глубин. – Петропавловск-Камчатский, 2008. – С. 5.
«Летом 1936 года здесь проводятся изыскания для выбора места под
строительство береговых артиллерийских батарей. По замыслу советских военных
стратегов того времени по всему дальневосточному побережью СССР должна пройти
линия обороны, которую позже историки назовут «Вал Сталина». В этот сталинский
вал были включены и подходы к городу Петропавловску-Камчатскому, а также к
будущей базе военно-морского флота в Авачинской губе, место для которой выбрали
топографы и другие специалисты. 17 июля 1936 года приказом Наркома обороны СССР
было утверждено строительство 100-миллиметровой артиллерийской батареи на
мысе Станицкого. Она вступила в строй 17 августа 1938 года. Немногим позже вошли
в строй аналогичные батареи разных калибров на мысах Казак, Изменный и
Безымянный».
Береговые артиллерийские батареи на мысах возведены в 1938 – 1939 гг. Воинские
части, их обслуживавшие, размещались в посёлках Богатырёвка, Станицкого и Казак.
Сейчас мы можем видеть лишь следы былой деятельности людей в этих местах.
Вилючинск (название)
«Камчатка разными народами обитаема»: материалы ХХIV Крашенинниковских чтений. –
Петропавловск-Камчатский, 2007. – С.34.
«Или взять тот же Вилючинск, который со всех точек зрения было бы лучше
назвать Тарьинском, по имени бухты Тарья, на берегах которой он расположен. Ибо в
случае возвращения бухте её исконного названия от С.П. Крашенинникова не убыло бы,
а вот историческая справедливость была бы восстановлена полностью».
Это частное мнение В.Е. Быкасова, научного сотрудника Института вулканологии и
сейсмографии ДВО РАН. А вам хотелось бы переименований и возвращений к старым
названиям?

Вилючинский вулкан
Нечаев А. М. Камчатка. Царство вулканов. – М.; Петропавловск-Камчатский, 2008. – С.
158.
«Стратовулкан, расположенный на тихоокеанском побережье Южной Камчатки.
Последнее крупное извержение произошло около 10 тыс. л.н. Позднее магма выступила
на поверхность в ареальной зоне в 7 – 14 км к северу от вулкана. В начале 1957 года над
вершиной вулкана были отмечены струи газа. Правильный конус Вилючика изборождён
барранкосами. По крутым, местами обрывистым, склонам часто сходят обломочные
лавины, переходящие в грязевые потоки». «Вулкан Вилючинский возвышается над
окрестными хребтами, как одинокий «князь».
Романтично. Авача и Вилючик смотрят друг на друга с разных сторон Авачинской
бухты, примерно на одинаковом расстоянии от неё в 30 км. Этот красавец высотой 2173 м
дал название нашему городу, но на территории Вилючинского городского округа не
находится. Может и к лучшему…

Волости Петропавловского уезда
Краеведческие записки. – Петропавловск-Камчатский, 2011. – Вып. 13. – С. 42.
«На Третьем Камчатском областном съезде, проходившем в Петропавловске с 11
по 27 октября 1920 г., было принято решение о новом разделении Петропавловского
уезда на волости. Этот вопрос рассматривался на съезде
24 октября 1920 г.
Петропавловский уезд был разделён на 18 волостей [8, л.55]:
… - Паратунская. Сёла: Паратунка, Мякижа, Тихая, Гондатиевка, Завод, Тарья».
Сёлам ещё долго предстояло входить в Петропавловский район (уезд), как и вновь
появившимся посёлкам. Да и первое название нашего города Петропавловск-Камчатский50 (1968 – 1994 гг.).

Гарнизонный храм святого апостола Андрея Первозванного
См.: Вилючинская газета. – 2002. - № 51. – С. 3.
«Выбор Небесного покровителя для базы подводных лодок не случаен, именно флаг
святого Андрея гордо реет на флагштоке грозных субмарин, именно под Андреевским
стягом ныне военные моряки несут свою нелегкую службу. …21 сентября этого года в
храм на вечное хранение торжественно была передана икона с частицей мощей
святого праведного воина Феодора Ушакова, адмирала флота Российского,
Непобедимого, который является еще одним Небесным Покровителем военных
моряков».
Рыбачинский храм стал первым на Дальнем Востоке, официально получившим
статус гарнизонного. Завесой Царских врат в нём служит флаг с голубым Андреевским
крестом, как в Морском соборе города Кронштадта. Это крест в форме латинской буквы
«Х», на котором, по преданию, был распят святой Андрей Первозванный.

Голец Крогиус
Токранов А.М. Названы их именами. – Петропавловск-Камчатский, 2008. – С. 112.
«В честь Ф.В. Крогиус в 1993 г. назван узкоэндемичный вид гольца Salvelinus
krigiusae, обитающий только в небольшом оз. Дальнем, расположенном вблизи
Авачинской бухты на юго-восточном побережье Камчатки, а также слизистый
споровик, паразитирующий на большинстве видов лососевых рыб Камчатки».
Известный российский ихтиолог, доктор биологических наук, лауреат
Государственной премии СССР, Фаина Владимировна Крогиус (1902 – 1989) вместе с
мужем Е.М. Крохиным много лет занималась изучением лососей. Им удалось создать на
этом маленьком озере научный и культурный центр с хорошей библиотекой и
лабораторным оборудованием. Оно стало, пожалуй, одним из наиболее изученных в
мире пресноводных водоёмов
Госпиталь
См.: Морской сборник. – 2008. - № 6. – С. 57 – 60.
«История 1560-го военного госпиталя восходит к концу 30-х годов ХХ столетия,
когда с началом базирования в бухте Крашенинникова подводных лодок ТОФ в целях
медицинского обеспечения подводников был развернут 308-й базовый лазарет. Врачи и
медицинский персонал лазарета внесли посильный вклад в достижение победы над
милитаристской Японией. В августе-сентябре 1945 г. в его стенах проходили лечение и
реабилитацию советские воины, получившие ранения в ходе Курильской десантной
операции. Боевой опыт и традиции, заложенные врачами лазарета далеких сороковых
годов, были сохранены и приумножены медиками госпиталя послевоенного поколения».

В 1958 году был сформирован 1560-й военно-морской госпиталь на 50 коек, который
из-за отсутствия специального помещения располагался на первом этаже здания штаба
флотилии. В апреле 1979 года переехал в своё первое собственное здание, построенное
по типовому проекту центральной больницы. А с 2007 года прославленное лечебное
заведение представляет собой госпитально-поликлинический комплекс и имеет
возможности для успешного решения сложных задач по сохранению и укреплению
здоровья моряков-подводников, членов их семей и ветеранов ВМФ.

Гости американские
См.: Морской сборник. – 2006. – № 9. – С. 6.
«На Камчатке командующий 7-м флотом ВМС США вице-адмирал Д. Гринерт
совершил протокольные визиты командующему группировкой на северо-востоке РФ
вице-адмиралу В. Гаврикову и губернатору Камчатской области М. Машковцеву,
осмотрел многоцелевую атомную подводную лодку «Самара» и малый ракетный
корабль «Мороз». Во всех местах пребывания для командующего 7-м флотом была
приготовлена широкая культурная программа».
Да, жаль, что прошли времена вот таких гостей, и испортились отношения между
нашими странами. Но не всё потеряно, а уж «культурную программу» наш флот всегда
сможет обеспечить.

Дальнее озеро
Илюшкина Л.М. Памятники природы Камчатки. – Петропавловск-Камчатский, 2008. –
С. 50.
«Памятник природы находится в бассейне р. Паратунки. Нерестовое оз. Дальнее
ледникового происхождения расположено на высоте 29 м над уровнем моря. Питание
озера смешанное: подземное и от атмосферных осадков. По очертанию это
прямоугольник, вытянутый с севера на юг. Его основные параметры: длина – 2,5 км,
средняя ширина – 54 м, длина береговой линии – 6,1 км, площадь зеркала – 1, 36 км²,
площадь бассейна – 11,3 км², максимальная глубина – 60 м, средняя глубина – 31,5 м.
Озеро окружено парковым каменноберёзовым лесом, живописного кедрового(Pinus
pumila) и ольхового (Alnus fruticosa) стлаников и типичным камчатским
высокотравьем. Район оз. Дальнего относится к ландшафтам повышенной
эстетической ценности».
Как всё точно и академично! Даже про эстетику. Так и захотелось срочно проверить
про одно ли место мы с вами думаем и читаем. Про него ли сказано: «Неповторимой
красотой чарует Дальнее». С другой стороны, зато точно знаешь где, какой длины,
площади, глубины вся эта очаровывающая неповторимость.
Древние антропогенные ландшафты
«О камчатской земле написано…»: материалы ХХIII Крашенинниковских чтений. –
Петропавловск-Камчатский, 2006. – С. 274 – 279.
«Исследовательские работы по выявлению древних антропогенных ландшафтов
в районе г. Вилючинска начались автором [В.С. Шевцов, член Камчатского отделения
Русского географического общества] с 14 июня 1991 г. в составе Тарьинской экспедиции,
снаряженной Елизовским музеем политической географии. С этого времени положено
начало систематического сбора информации по древнекультурным памятникам и
археологическим предметам с территории этого современного города. Все
выявленные памятники истории и культуры выделены в Тарьинскую группу

памятников, в основу изучения которых были положены геоморфологические и
палеогеографические методы исследований. Кроме того, в качестве индикаторов
географического распространения древних поселений использовались раковинные
кучи».
Данные исследования позволяют прояснить вопросы истории заселения древним
человеком территории современного ВГО. Историко-культурными памятниками,
расположенными в черте города, интересовались ранее ученые Н.Н. Диков, В.Н.
Малюкович, А.К. Пономаренко и др. Общая площадь земель, занятых под памятниками
археологии составляет по г. Вилючинску 17 тыс. м². Где располагаются стоянки? На берегу
м. Неводчикова, в южной части предгорья м. Казак, в бухте Турпанка, а одна прямо в
центре г. Вилючинска. Для Елизовского и Вилючинского музеев собраны коллекции
артефактов, внешний облик которых соответствует тарьинской культуре. Минеральный
состав находок: базальт, халцедон, диорит, обсидиан, песчаник.

Заповедник местного значения
Камчатка: прошлое и настоящее: материалы ХХI Крашенинниковских чтений.
Петропавловск-Камчатский, 2004. – С. 189 – 192.
«Большое значение для сохранения уникального уголка природы имеют
документы, принятые Камчатским облисполкомом.
В 1958 г. участок на побережье озера, принадлежащий Камчатскому отделению
ТИНРО (Тихоокеанский институт рыбного хозяйства и океанографии), был объявлен
заповедником местного значения, что позволяло обеспечить благоприятные условия
для экспериментальных научно-исследовательских работ на оз. Дальнем и сохранить в
естественном состоянии типичный для восточного побережья Камчатки природный
ландшафт».
В настоящее время территория оз. Дальнего испытывает большую антропогенную
нагрузку. Необходимо создание условий устойчивого природопользования, т.е.
«организация такого использования природных ресурсов и свойств геосистемы в целом,
при котором осуществляется устойчивое развитие региона и в течение длительных
периодов времени сохраняется достаточный для этого природно-ресурсный потенциал».
Как часто мы начинаем активно бороться за сохранность природных объектов, когда им
уже нанесён непоправимый ущерб и остаётся лишь вздыхать и разводить руками.
Удобная позиция неравнодушия лишь на словах. Особенно прискорбно, когда её
занимают лица, в непосредственные обязанности которых входит решение экологических
вопросов.
ЗАТО, границы
См.: Вилючинская газета. – 2010. - № 7. – С. 29.
«Границы ЗАТО охватывают территорию более 341,24 кв.км, в т.ч. земли
обороны – 223 кв.км, морские акватории – ок.50 кв.км, природоохранного назначения –
4,6 кв.км».
Территория не слишком большая, в основном занята военными объектами. Как
сказала одна героиня фильма-сказки: «Жаль королевство у нас маловато. Развернуться
негде».
Казаки - Вилючинское станичное казачье общество
Камчатского отдельного казачьего общества
Уссурийского войскового казачьего общества
(отдельный Камчатский казачий круг Уссурийского казачьего войска)
См.: Вилючинская газета. – 2015. - № 31. – С. 7-8.
«Основными задачами станичного казачьего общества являются:

- возрождение казачества, обеспечение единства, защита гражданских прав и свобод,
чести и достоинства казаков и членов их семей;
- участие в реализации единой государственной политики возрождения и развития
российского казачества, исходя из исторических традиций и современных
потребностей государства, обеспечение реализации программ государственной
поддержки казачьих обществ;
-организация и обеспечение исполнения казаками станичного казачьего общества
взятых на себя обязательств по несению государственной, муниципальной и иной
службы;…».
Велика роль казачества в освоении Камчатки, присоединении ее к Российскому
государству. Потомки первых казаков, пришедших на полуостров, живут здесь и сейчас.
Есть и приезжие из других регионов. Создание станичного общества в Вилючинске,
регистрация его Устава говорят об активной жизненной позиции людей, желании быть
полезными, стремлении возродить традиции предков, передать их молодёжи.

Межнациональные отношения
См.: Вилючинская газета. – 2015. - № 51. – С. 15.
«Вилючинск – многонациональный город, на его территории проживают
представители более 70 народов и народностей, это при том, что численность
населения всего 22 с половиной тысячи человек. Вилючинцы гордятся тем, что в
нашем городе нет межнациональных распрей, что горожане уважительно относятся
к культурному наследию и традициям каждого народа. Вилючинск – территория
дружелюбия и толерантности».
Это подтверждается активной деятельностью на территории ВГО КРОО Центр
национальных культур г. Вилючинска, КРОО Союз культуры азиатских республик, родовых
общин народов Севера, регулярным проведением национальных фестивалей и
праздников. Интересно, что на территории Вилючинского городского округа граждане,
включенные в перечень коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока представлены следующими национальностями: алеуты – 3 чел., ительмены – 59
чел., камчадалы – 25 чел., коряки – 31 чел., кумандинцы – 1 чел., нанайцы – 22 чел., нивхи
– 3 чел., ульчи – 3 чел., чукчи – 14 чел., шорцы – 2 чел., эвены – 5 чел., эскимосы – 6 чел.,
якуты – 7 чел. (Данные взяты из «Вилючинской газеты» за 2014 год). Существует
муниципальная программа «Реализация государственной национальной политики и
укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе» до 2020 года.
Хочется верить, что город и дальше будет территорией «дружелюбия и толерантности»
Микрорайоны города Вилючинска
См.: Вилючинская газета. – 2002. - № 15. – С. 3.
«В целях упорядочения наименований жилых микрорайонов и районов города
Вилючинска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Восточному району города Вилючинска присвоить наименование – жилой район
«Рыбачий».
2. Западному району города Вилючинска присвоить наименование – жилой район
«Приморский».
3. Микрорайонам жилого района «Приморский» присвоить следующие
наименования:
3.1. Микрорайону I присвоить наименование – улица Спортивная.
3.2. Микрорайону Iа присвоить наименование – улица Мира.
3.3. Микрорайону II присвоить наименование – улица Кронштадтская.

3.4. Микрорайону IIа присвоить наименование – улица Приморская.
3.5. Микрорайону III присвоить наименование – улица Победы.
3.6. Микрорайону IV присвоить наименование – микрорайон Центральный.
3.7. Микрорайону V присвоить наименование – микрорайон Северный».
Данное постановление, подписанное главой города А.Б. Маркманом, отменяло
решение исполкома горсовета Петропавловска-Камчатского-50 от 25.12.87 № 3с и
закрепляло хорошо знакомые нам наименования. А в 2011 году будет новый документ за
той же подписью, более детальный, где добавятся наименования: южный район города –
заводской поселок Сельдевой, северо-западный – промышленная зона Приморская, югозападный – посёлок сельского типа Ягодный. А далее для каждого района перечисляются
названия всех ныне существующих улиц.

Могила адмирала Прайса
Камчатка: прошлое и настоящее: материалы ХХI Крашенинниковских чтений.
Петропавловск-Камчатский, 2004. – С. 101 – 105.
«Отправными точками поисков стали отдельные фразы из воспоминаний
участников событий с русской стороны, опубликованные в английской печати письма
офицеров кораблей британской части объединенной эскадры, вахтенные журналы
фрегатов и пароходо-фрегата, а также достаточно хорошее знание истории бухты
Крашенинникова и ее самой. После сопоставления выбранных для анализа фактов
стало ясно, что контр-адмирал Прайс был погребен на мысу в районе современного
Вилючинского микрорайона Сельдевая, и место может быть локализовано с
точностью 50 – 100 м. …В расчет принимались технические характеристики пароходофрегата «Virago», дважды ходившего в бухту Крашенинникова с траурной миссией,
моменты съемки с якоря и постановки на якорь, глубины якорных стоянок, погодные
условия в бухте, выполненные во время стоянки мероприятия, расположение
географических объектов в бухте, некоторая историческая информация, связанная с
бухтой, свидетельства очевидцев и воспоминания старожилов. В итоге все сошлось на
одной точке».
Ещё одна гипотеза события Петропавловской обороны от англо-французской
эскадры 1854 года, касающегося судьбы английского контр-адмирала Дэвида Пауэлла
Прайса. Её высказывает человек, хорошо известный жителям нашего города, - Завражный
Юрий Юрьевич, писатель-краевед, бард, бывший военный. Во-первых, он пытается
разобраться в причинах рокового выстрела, оборвавшего жизнь командующего эскадрой.
Во-вторых, обращение автора к документам тех лет позволяет выстроить доказательную
базу факта похорон Прайса на мысе Неводчикова. Так ли необходимо что-то выяснять по
прошествии стольких лет? Ответом на этот вопрос служат размышления автора «о
человеческой памяти и человеческой совести».

Морской Завод
См.: Морской сборник. – 2004. – № 3. – С. 68 – 70.
«К началу 90-х годов на заводе трудилось более 5 тыс. чел. Завод имел 4 плавучих
дока, причальную стенку длиной 550 м, мощное крановое оборудование, собственные
плавсредства. Общая площадь производственных помещений составляла около 49
тыс. м², количество основного технологического оборудования – более 1150 единиц.
Имелись специализированные производства: доковое, корпусно-сварочное-котельное,
слесарно-механическое, трубопроводное, электро-ремонтное, КИПиА, ремонта РЭВ,
СЭУ, АУ, ПУ и многие другие. Их деятельность обеспечивали два ремонтных цеха,

энергохозяйство, оснащенные необходимой техникой лаборатории (ЦЗЛ, метрологии,
вибрации и шумности, РХЛ, РБЛ), а также объекты развитой социальной сферы».
Остаётся только с сожалением вспоминать времена до распада СССР. За ним
последовали сокращение ВМФ, падение интереса к трудовой деятельности в районах
Крайнего Севера, сворачивание производственных программ, отток квалифицированных
рабочих кадров. Многие предприятия просто не выжили в новых экономических
условиях. Но Завод выстоял. И хочется надеяться, что нынешние перемены способствуют
его дальнейшему процветанию. Но главная основа трудовых достижений судоремонтного
предприятия – это люди: славные трудовые династии, опытные специалисты высокой
квалификации.

Музей Боевой славы
См.: Вилючинская газета. – 2016. - № 7. – С. 2.
«Там много раритетов, экспонатов и литературы, экспозиция основана на
исторических вещах: например, компас с подводной лодки, прошедшей кругосветку,
фуражка первого командующего флотилией и тому подобное».
Военный музей расположен в закрытой зоне на территории БМК в Рыбачьем и
доступен сегодня только военным морякам и солдатам. Думаю, нашлось бы немало
горожан, желающих его посетить.

Музей подводного флота
См.: Вилючинская газета. – 2016. - № 7. – С. 1.
«Клуб «Юный корабел» был открыт 11 лет назад. Мы хотели не только научить
детей строить модели кораблей, но и с их помощью создать музей истории нашей
флотилии, основанной в 1938 году, и всего подводного флота России».
Музей находится в ДОФе в Рыбачьем. Практически все модели судов сделаны
руками ребят из «Юного корабела» под руководством Ефима Михайловича Шварцмана.
«Народная дружина Вилючинского городского округа»
Местная общественная организация
См.: Вилючинская газета. – 2016. - № 11. – С. 3.
«Народная дружина Вилючинского городского округа является добровольным,
основанным на членстве, местным общественным объединением, созданным с целью
участия в охране общественного порядка в Вилючинском городском округе во
взаимодействии с органами внутренних дел (полицией) и иными правоохранительными
органами, органами государственной власти и органами местного самоуправления».
Люди постарше ещё помнят свои «выходы» на дежурство в составе общественной
народной дружины, будучи представителями предприятия, учреждения или учебного
заведения. Пришло время возобновления деятельности. Штаб находится на Мира, 16. А
командиром общим собранием 12.10.2015 г. сроком на 5 лет избран Френтий Дмитрий
Сергеевич.

Опорные пункты милиции
См.: Вилючинская газета. – 2000. - № 6. – С. 2.
«Правопорядок в нашем городке по сравнению с другими городами и весями
Камчатки, да и России в целом, на высоком уровне. Примеров и свидетельств тому
каждый может найти множество. Свою лепту в поддержание его вносят службы
правопорядка, в том числе – участковые инспекторы. Отдел внутренних дел
подготовил информацию о границах участков, ответственных за поддержание

правопорядка в них и об адресах опорных пунктов, куда можно обращаться в случае
беды».
В Приморском – 6, в Рыбачьем – 5 участков. Может, кому-то из читателей помогли
работавшие тогда участковые: сержант Евдокимов Ю.Б., ст. прапорщик Никишин А.Ю.,
мл. лейтенант Аникин А.Е., лейтенанты Ермишин А.В., Гузенко В.А., Стеценко А.Н., ст.
лейтенанты Камалов А.Ю, Тихонов Е.В., майор Фуражнин Б.В., капитан Кононков А.В.

Памятные места
Верные долгу и Отечеству: материалы ХХVII Крашенинниковских чтений. –
Петропавловск-Камчатский, 2010. – С.62 – 64.
«Еще в 1908 г. военный генерал-губернатор В. Флуг писал: «Тареинскую бухту (с
1967 г. – бухта Крашенинникова) следует сохранить для военной гавани, которая в
недалеком будущем должна быть оборудована». Но только в 1938 г. пришли сюда
первые подводные лодки, началось строительство береговой базы. За прошедшие годы
моряки-подводники вписали яркие страницы в летопись российской истории, об этом
рассказывают улицы и памятники нашего города».
Каждый город имеет свои значимые места, куда народ собирается чествовать
достойных, помянуть павших. Молодой город Вилючинск не исключение. В Рыбачьем –
это Площадь Героев-подводников, бюст Героя Советского Союза Н.А. Вилкова, обелиск «В
память погибшим морякам». В Сельдевой – памятное место заводчан «Тем, кто насмерть
стоял в грозной битве с фашизмом. 1941 – 1945гг.». В Приморском – Площадь Славы,
Поклонный Крест на въезде в город. Имеются памятные знаки на территории воинских
частей. Не важно, только один памятник в городе или их много, главное – помнят ли о них
люди.
Плавучая АЭС
См.: Вилючинская газета. – 2012. - № 35. – С. 3.
«ПАТЭС на базе плавучего энергоблока «Академик Ломоносов» спроектирована в
соответствии с современными требованиями по обеспечению ядерной и радиационной
безопасности. …Площадка размещения головной ПАТЭС в г. Вилючинске Камчатского
края выбрана с полным учетом сейсмических условий района размещения,
возможности возникновения цунами, других факторов природного и техногенного
характера, способных оказать воздействие на объект такого типа».
ПАЭС должна была начать работать в 2015-2016 гг. Но в Вилючинск она «не хотела».
Нарушил договорные обязательства ОАО «ПО «Севмаш» (г. Северодвинск) и заказ
передали на ОАО «Балтийский завод» (г. Санкт-Петербург), потом обанкротился ЗАО
«Межпромбанк» и акции «Балтийского завода» передали ОАО «Объединенная
судостроительная корпорация»… Камчатка отказалась от проекта, т.к. встали
дополнительные проблемы строительства, обслуживания, установки и т.д. По последним
данным Чукотка пока ещё не дождалась обещанной станции.

Поход Памяти
См.: Морской сборник. – 2013. - № 9. – С.62-72.
«На Тихоокеанском флоте состоялся военно-морской исторический Поход
Памяти, который был посвящен Дню Победы, 200-летию со дня рождения адмирала
Г.И. Невельского и 282-й годовщине Тихоокеанского флота. На борту БДК «Ослябя» в
море выходили восемь ветеранов Великой Отечественной войны и военной службы.
Возглавил эту группу председатель Совета ветеранов Тихоокеанского флота капитан
1 ранга в отставке Л. Абрамов. …Посещение Вилючинска было, пожалуй, самым

желанным пунктом захода кораблей – у каждого с этим далеким краем связано что-то
свое, сокровенное. А вот когда еще доведется побывать в здешних местах – большой
вопрос».
В сентябре 2013 года состоялся восьмой Поход Памяти в новейшей истории ТОФ, но
впервые шёл отряд кораблей, которому предстояло решить ряд задач боевой подготовки,
и был сделан заход на Камчатку. За 26 суток плавания корабли преодолели более 4 тыс.
миль и посетили 7 портов. Вилючинск – единственное военно-морское объединение, в
котором побывали участники похода. Они посетили музей, крейсер «Георгий
Победоносец», корабль «Маршал Крылов», возложили венок на площади Героевподводников.

Пропускной режим, инструкция
См.: Вилючинская газета. – 2000. - №12. – С. 2.
«…2. В контролируемую зону ЗАТО г. Вилючинска входит вся территория,
установленная Указом Президента РФ от 2 июля 1999 года № 865.
…4. Въезд (выезд) граждан и транспортных средств в контролируемую зону ЗАТО г.
Вилючинска осуществляется через КПП «Паратунка», а также может
осуществляться морем через «Гражданский пирс» и пирс «Тарья», где КПП
выставляется при прибытии плавсредств, доставляющих пассажиров и транспорт».
Полный текст Инструкции всё раскладывает по полочкам: кто? что? как? и почему?
Жителям закрытого городка всё привычно. Вот только не подходят уже давно
«плавсредства» с пассажирами к гражданскому пирсу, да КПП «Паратунка» и мост перед
ним выглядят по-иному. А режимная комиссия была образована еще в 1973 году и
продолжает исправно выполнять свои функции.

Рыбная промышленность (история)
Веков связующая нить: материалы ХХII Крашенинниковских чтений. –
Петропавловск-Камчатский, 2005. – С.128 – 132.
«В далёком июне1941 г. на территории будущего Вилючинска располагались:
- Авачинский рыбокомбинат – крупнейшее в то время рыбоперерабатывающее
предприятие. Он имел свой промысловый флот, рыбозаводы, рыболовные базы;
- колхоз им. Сталина (бух. Сельдевая) располагал обширными рыболовными
участками от р. Кирпичной до м. Казак, также имел свой промысловый флот и 6480 га
земли;
- колхоз «Вилюй», за ним было закреплено семнадцать рыболовных участков на
рр. Вилюй, Малая Саранная, оз. Вилюй, Большое Саранное, в бух. Саранной, в районе о.
Старичков. Колхоз имел свой флот и 2744 га земли. Занимался животноводством и
овощеводством;
- в Старой Тарье было организовано подсобное хозяйство тыла, в ведении
которого находились скотный двор, огороды, парники и рыбозавод № 8».
В годы Великой Отечественной войны Камчатке необходимо было не только
снабжать действующую армию рыбной продукцией, но и прокормить себя, т.к.
сократились поставки с большой земли. Мобилизация увела основную массу мужчин с
рабочих мест. Их заменили женщины. И не было: «ой, не могу», да «никогда не сумею».
Мудрость народная говорит так: «Глаза боятся, а руки делают». Как и в мирное время
ловилась и перерабатывалась рыба, выращивались овощи, собирались дикоросы, велось
домашнее хозяйство и растились дети. Все жили и работали в ожидании Победы.

Рыбоконсервный завод – первый на Камчатке

Гаврилов С.В. Вдоль камчатских берегов: (Транспортное и рыбопромышленное
освоение охотско-камчатского побережья в конце 19 – первой трети 20 вв.). –
Петропавловск-Камчатский, 2003. – С. 412.
«В начале лета 1899 г. она [компания «Камчатское торгово-промышленное
общество»] получила право аренды в Авачинской губе на берегу б. Тарьи двух участков
земли общей площадью четыре десятины с протяженностью по берегу в 400 саженей
сроком на десять лет. Условия аренды были такими же, как и у фирмы «Семенов,
Демби и К°» – пионера отечественной рыбопромышленности на о. Сахалин.
КТПО обязывалось возвести на участках промысловые сооружения стоимостью
не менее 40 000 руб. в течение первого года аренды оно должно было платить в казну
пошлины и производить ежегодно не менее 50 000 пудов рыбопродуктов».
Планы были огромные, денег потрачено много, завод имел самое лучшее на тот
период оборудование, были привезены иностранные специалисты. Но итоги первого же
года работы оказались печальны. Завод был закрыт. В 1903 году оборудование было
переправлено в новое помещение в Усть-Камчатске. Но работать предприятие так и не
начало, затем было ликвидировано. Вам ничего не напоминает этот широкий
неудавшийся проект?

Соединение атомных подводных лодок
См.: Морской сборник. – 2002. – № 8. – С. 17-19.
«В феврале 1967 г. была издана директива начальника Генштаба ВС СССР о
создании в составе эскадры, базирующейся на Камчатке, соединения атомных
подводных лодок. А спустя полгода – 31 июля – по приказу командира эскадры
сформировано управление нового соединения. Этот день считается днем рождения
соединения АПЛ, которое и сегодня решает ключевые задачи по обеспечению
обороноспособности России на Тихом океане».
Частенько лодки Тарьинской бухты в печати называют «домашними», «городскими»,
и в суете будней мы перестаем акцентировать внимание на той ответственности за
мирную жизнь огромной страны, которая лежит на плечах подводников Рыбачьего. В
газетных репортажах это называют «героические будни». Но для людей, не связанных с
подводным флотом, сложно до конца понять такой образ жизни, его трудности и
романтику, ожидание и радость встреч.

Станицкого мыс
Мартыненко В.П.
Камчатский берег: историческая лоция. – ПетропавловскКамчатский, 1991. – С. 38.
«…расположен в юго-западной входной части Авачинской губы и служит одним из
главных ориентиров при заходе в нее. Назван в честь капитана 2-го ранга Ф.Е.
Станицкого, начальника Камчатки в 1822-1828 годах. Название мысу дано,
предположительно, командиром английского военного фрегата «Блоссом» капитаном
Ф.В. Бичи, заходившим в Петропавловский порт в 1826 и 1827 годах. На карте
штурмана И.Ф. Елагина (1740 г.) мыс был обозначен под названием Каюмы. Возможно,
это слово якутского происхождения и переводится, как «скалы», «высокий скалистый
обрыв»…Вплоть до конца ХIХ века чаще употреблялось [это]название мыса,..».
Про посёлок и береговые батареи на мысе мы прочитали чуть ранее. Интересен он
ещё своим маяком.
Тихоокеанская океанографическая экспедиция (ТОГЭ-4)
См.: Морской сборник. – 2014. - № 10. – С.89-92.

«…на Камчатке появилось соединение из 4-х кораблей, каких до этого не видели
моря и океаны. Впервые в мире на их надстройках располагалось невиданное ранее
количество разного рода антенн и устройств. Никто даже в штабе Камчатской
флотилии не знал ни об их предназначении, ни о поставленных перед ними задачах.
Необычный вид кораблей дополнялся наличием на их палубах вертолетов. Не сказать,
что эти четыре корабля («Сибирь», «Сучан», «Сахалин» и «Чукотка») появились
скрытно. Да, все антенны перед уходом из Ленинграда были сняты, все, что могло
раскрыть их примерное использование, было укрыто, вертолеты ожидали посадки гдето вдали от европейских глаз. Тем не менее, переход их Северным морским путем
должен был создать интригу – таковы были негласные условия «холодной войны».
Командовал ТОГЭ-4 капитан 1 ранга Юрий Иванович Максюта – опытный и
решительный командир, моряк и вместе с тем – психолог, ученый и романтик. Именно
под его руководством срочно купленные у Польши рудовозы стали симбиозом военных
кораблей, наземных измерительных пунктов и научных лабораторий.
Соединение под совершенно нейтральным и мирным названием сыграло большую
роль в развитии поселения, ставшего одной из составных частей будущего города
Вилючинска, – рядом со Старой Тарьёй начал строиться посёлок Советский. И первая
улица получила название – улица Мира.

Финансовое управление администрации ЗАТО города Вилючинска
Смышляев А.А. Ясак и деньги: финансовые органы Камчатки: история и современность.
– Петропавловск-Камчатский, 2006. – С. 119.
«13 января 1969 года приказом по Камчатскому областному финотделу
приступил к обязанностям заведующего горфинотделом г. ПетропавловскаКамчатского-50 (Второй Петропавловский горфинотдел) Александр Сергеевич
Беркалов... С этой даты начинается история Вилючинской городской финансовой
службы».
Финансы, финансы… Тяжко приходится городу и жителям, когда они «поют
романсы». Поэтому очень важно, чтобы «платёжные и распределительные» функции
были в руках у профессионалов своего дела, опытных и честных.
Цунами 1952 года
Сафонов Н.И. Вилючинские самоцветы. – Петропавловск-Камчатский, 2013. – С. 136 –
142.
«5 ноября 1952 года ровно в 4 часа по местному времени жителей
Петропавловска-Камчатского разбудило землетрясение: больше пяти минут
ощущались сильные толчки. Потом они постепенно ослабли и прекратились… Два
миллиона рублей было выделено Правительством страны Камчатской области на
расходы, связанные с бытовым устройством жителей пострадавших территорий».
В 1953 г. после цунами оставшиеся жители из бухты Саранной переведены в
Сельдевую, в колхоз им. Сталина. Из «Справки о нанесенном ущербе в связи с
землетрясением по колхозу «Вилюй»…»: «…Погибло людей – 21 человек». Очень грустная
статистика. Время от времени вулканы, цунами, ураганы напоминают человеку, что он
далеко не «царь природы». Но сколь велико в нём стремление к жизни, познанию…

Эколого-краеведческий центр «Кристалл»
Ветер веков в парусах России: материалы ХХ Крашенинниковских чтений. –
Петропавловск-Камчатский, 2003. – С. 98 – 99.

«Полагаем, что наш эколого-краеведческий центр «Кристалл» занимается
важнейшими задачами: воспитанием любви к родному краю, приобщением к познанию
краеведческого материала. У природы и общества – одна судьба. Их будущее зависит
от каждого из нас. Защита природы – дело совести и долг каждого.
Все эти мероприятия способствуют формированию дружбы между детьми,
раскрывают их творческий потенциал и прививают им навыки коллективного дела и
взаимовыручки, формируют экологическое сознание и бережное отношение к природе».
Центр был создан в 1996 году Антониной Алексеевной Пахомовой, заслуженным
учителем РФ, преподавателем географии СШ № 9, великим энтузиастом своего дела.
«Кристалл» объединил педагогов, руководителей экологических групп. Учащиеся
проводили многочисленные исследования, создавали проекты, участвовали в краевых
конференциях и Всероссийских конкурсах, ходили в походы и проводили экологические
субботники. Центр продолжает жить, но уже менее активно.

