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«Народ, лишенный исторической памяти, 
превращается в пыль, которую носит ветер 
времени. Память – преодоление времени, 
преодоление пространства. Память – основа 
совести и нравственности», – Д. Лихачев.

Цели и задачи проекта:
Содействие духовно-нравственному, патриотическо-
му воспитанию молодежи в духе любви к своему От-
ечеству через изучение истории Камчатского края, 
Дальнего Востока на основе национальных, культур-
ных и военно-исторических традиций России.
   
Увековечение подвига Камачтцев в годы Великой От-
ечественной войны, исследование событий Второй 
мировой войны и Курильской десантной операции, 
проведение поисковых работ по установлению имен 
и мест захоронения погибших. 
    
Овладение расширенными историческими, геогра-
фическими, экологическими знаниями о Российском 
Дальнем Востоке, о Камчатском крае, Курильских 
островах, как территории, которые играли огромную 
роль в формировании государственной границы Рос-
сии (XVIII-XX в.).

    www.kurilstour.ru
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История 
Курильской десантной операции

Курильская десантная операция, начавшаяся 18 августа 1945 года, — со-
ставная часть стратегической операции советских войск по разгрому воо-
руженных сил Японии на Дальнем Востоке и в Северо-Восточной Азии. Ее 
особенностью явилось проведение операции самостоятельно, без непо-
средственного взаимодействия с войсками 2-го Дальневосточного фронта, 
при подавляющей численности японцев на Курильских островах.

Курильская десантная операция была беспрецедентной по трудности под-
готовки и проведения. Для операции привлекались части Камчатского обо-
ронительного района и Петропавловской военно-морской базы: 138-й, 373-й, 
302-й стрелковые полки, 428-й гаубично-артиллерийский полк, 279-й ар-
тиллерийский полк, 119-й отдельный саперный батальон, 169-й отдель-
ный истребительно-противотанковый батальон, части 128-й авиационной 
дивизии (888-й и 410-й истребительные полки, 903-й бомбардировочный 
авиационный полк), 2-й отдельный морской пограничный авиаполк, 726-й 
отдельный зенитный артиллерийский дивизион, подводные лодки Л-8, 
Щ-105, боевые корабли: минный заградитель «Охотск», сторожевые кораб-
ли «Киров», «Дзержинский», четыре тральщика; десантные суда (ДС) LCI.

Шумшу, расположенный всего в 6,5 милях (12 километров) от южной 
оконечности Камчатки - мыса Лопатка, был особенно сильно укреплен. Его 
гарнизон насчитывал около 8,5 тысяч солдат и офицеров и имел более 60 
танков, около 100 полевых и зенитных артиллерийских орудий для веде-
ния огня по морским целям. На пространстве площадью 20 на 13 киломе-
тров было сооружено 34 дота и 24 дзота, около 100 орудий разного калибра 
до 100 мм, более 310 пулеметных точек. Глубина подземных оборонитель-
ных сооружений доходила от 50 до 70 метров. Основной рубеж обороны 
проходил в северо-восточной части острова, в районе высот 171 и 165. 

Войска, выделенные для проведения Курильской десантной операции, 
командование КОР и ПВМБ разделили на четыре группы: передовой отряд, 
первый и второй эшелоны главных сил и отряд демонстративной высадки. 
К 17 августа были готовы для ведения десантной операции 8824 человека, 
205 орудий и минометов, тяжелые и легкие пулеметы, запасы всего необ-
ходимого для ведения боевых действий, корабли и суда Петропавловской 
военно-морской базы (всего 64 вымпела), 128 авиадивизия и полк морской 
авиации. С мыса Лопатки высадку десанта на о. Шумшу должна была под-
держивать 945-я батарея (четыре 130-мм орудия). 

Силы, выделенные в операцию, были незначительны. Как известно из 
теории военного искусства, при наступлении на укрепленные позиции со-
отношение сил должно составлять не менее чем 3:1, чего не было при про-
ведении Курильской десантной операции. 

К 18 часам 16 августа была закончена посадка на корабли передового 
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отряда, первого и второго эшелона  главных сил десанта. К 21 часу все ко-
рабли десанта стояли на рейде  Авачинской губы. 17 августа 1945 года, в 5 
часов утра, корабли десанта вышли из Авачинской губы в Тихий океан.

Переход морем проходил в весьма трудных метеоусловиях: видимость 
снижалась порой до 0,5 каб, и корабли часто теряли друг друга в тумане. 
Управление на переходе усложнялось тем, что корабли имели различные 
ходовые качества, и скорость движения не превышала 8 узлов. Однако все 
трудности перехода удалось преодолеть, и  18 августа в 4 ч 22 мин десант-
ные корабли № 1, 3, 8 и 9, имея на борту передовой отряд, подошли к месту 
высадки. Перегруженные десантные суда, имевшие большую осадку, оста-
навливались в 100-150 м от берега на глубинах до двух метров. 

Высадка десанта на о. Шумшу началась 18 августа 1945 г.  в 04.22. Пере-
довому отряду (первый бросок) под 
командованием зам. командира 138 
СП по строевой части майора Шутова  
предписывалось прорвать оборону 
противника и создать плацдарм на 
берегу в районе мыса Кокутан-Саки 
– мыс Котомари-Саки, а при слабом 
противодействии противника раз-
вивать наступление вглубь острова 
Шумшу, что должно было обеспечить 
высадку первого и второго эшелонов 

главных сил десанта.  К 5.00 18 августа  высадка первого броска десанта 
была закончена. 

Высадка 1-го эшелона основных сил десанта началась в 06.30 и прохо-
дила под огнем обнаруживших десант японских батарей. Личный состав с 
материальной частью под артиллерийским огнем противника добирался 
до берега вплавь. Противник на берегу оказал сопротивление, вёл сильный 
артогонь фланкирующими батареями из района м. Кокутан-Саки, м. Кото-
мари-Саки. Только к 9 часам утра первый эшелон десанта полностью выса-
дился на берег, но без артиллерии. 

В 9-00 началась высадка 2-го эшелона десанта. Под огнем японских ба-
тарей, героически действовали команды десантных судов и самоходных 
барж, перевозившие на берег артиллерию и боеприпасы, а с берега – ране-
ных. В этой ситуации особо отличилась команда самоходной баржи Камчат-
морстроя под командованием В. И. Сигов. Высадка была закончена к 13.00, 
однако вся боевая техника из-за недостатка средств высадки осталась на 
транспортах.

Начался штурм  высот 165 и 171. На подступах к высоте 165 боем руко-
водили ст. л-т А.Г. Иноземцев, ст. л-т В.А. Кот и майор А.П. Перм. Высота 171   
несколько раз  переходила из рук в руки. 

В 11-00 рота морской пехоты под командованием старший лейтенант И.В. 
Кощея предприняла новую атаку на позиции противника на склонах высо-
ты 171. Пожертвовав своими жизнями, в ходе атаки блокировали японскую 
огневую точку Н. А. Вилков и П.И. Ильичев. 
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Высота 171 захватывалась несколько раз. В 14-00 японские  войска пере-
шли в контратаку из района юго-западных склонов высоты 171. После того, 
как эта атака была отбита по всему фронту обороны советских войск, япон-
цы перешли в новую контратаку при поддержке 18 танков. Командир де-
сантного отряда сосредоточил на направлении вражеской контратаки до 
100 противотанковых ружей и четыре 45-мм орудия — все, чем располагал 
десант. В отражении танковой атаки героически действовали старший ма-
трос И.И. Дерзновенко, старшие лейтенанты С. А. Савушкин, А.Г. Иноземцев, 
В.А Кот. Колонну японских танков остановила группа моряков минно-под-
рывной партии под командованием техника-лейтенанта А.М. Водынина. 
Понеся большие потери в людях и танках, противник отступил. Только од-
ному японскому танку удалось невредимым скрыться за восточным скло-
ном высоты.

128-я авиадивизия в течение 18 
августа наносила бомбо-штурмовые 
удары по ВМБ Катаока и Касивабара 
с задачей подавления артиллерии 
береговой обороны и воспрепят-
ствования уходу транспортов про-
тивника из баз. Бомбометание ве-
лось группами от 8 до 16 самолетов 
при облачности 6—7 баллов с высо-
ты 1500—2000 м. Всего было произ-
ведено 87 самолето-вылетов.

В 16 часов главные силы десанта 
соединились, наконец, с подразделениями первого броска и возобновили 
наступление на высоты. После пятичасового упорного боя, в течение кото-
рого высоты трижды переходили из рук в руки, десантники окончательно 
овладели ими. К исходу дня десант вышел на рубеж западных скатов обеих 
высот и удерживал плацдарм на острове до 4 км по фронту и до 5—6 км в 
глубину. 

К исходу 18 августа было принято решение о переброске с п-ова Камчатка 
резервов – 198-го стрелкового полка, 7-го особого стрелкового батальона, 
двух отдельных  артиллерийских дивизионов. В 20 часов 18 августа гене-
рал-майор А. Р. Гнечко поставил, исходя из сложившейся обстановки, перед 
десантом задачу: с утра 19 августа возобновить наступление в общем на-
правлении на военно-морскую базу Катаока и к исходу дня овладеть ею и 
всем островом. 

К утру 19 августа штурмовыми группами десанта были захвачены опор-
ные пункты японцев на мысах Кокутан и Котомари. 

К этому же времени в район боевых действий были доставлены самоход-
ные баржи и кунгасы из ближайшего Озерновского рыболовецкого комби-
ната (западное побережье Камчатки), началась выгрузка тяжелой артил-
лерии, тракторов и автомашин. Чтобы выгрузить артиллерию и технику, 
под огнем противника возводились причалы из спасательных плотиков и 
бревен.  К 16 часам 19 августа тяжелое вооружение и техника были в основ-
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ном выгружены.
Корабельная артиллерия вела огонь по юго-западным и западным ска-

там высоты 171,2, не допуская подхода резервов из глубины обороны про-
тивника.

В итоге, 19 августа на Шумшу складывалось уже новое соотношение 
воюющих сил.

19 августа 1945 г. в 9-00 в расположение советских войск прибыли япон-
ские парламентеры, которые вручили П.И. Дьякову, командиру высадки, 
письменное сообщение командира 91-й пехотной дивизии Цуцуми Фусаки  
о прекращении боевых действий. 

В результате последовавших за этим переговоров в 18 часов того же дня 
был подписан акт о безоговорочной капитуляции 91-й пехотной дивизии, 
оборонявшей о-ва Шумшу, Парамушир и Онекотан.  На основании этого до-
кумента разработали план пленения японских гарнизонов. 

Отряд советских кораблей, направившийся  20 августа через 2-й Куриль-
ский пролив в военно-морскую базу Катаока для подписания капитуляции 
японцев, был обстрелян японскими береговыми батареями с островов Па-
рамушир и Шумшу. Переговоры были сорваны. Корабли открыли ответный 
огонь и, прикрываясь дымовыми завесами, отошли в море.  Героически 
действовали в этой ситуации команды сторожевых кораблей (СК) “Киров” 
и “Дзержинский”, минного заградителя (МЗ) “Охотск”. Минный заградитель 
«Охотск» получил три прямых попадания 75-мм снарядами, в результате 
которых были убиты и ранены 15 человек и повреждено рулевое управле-
ние. 

Когда стало известно о коварных действиях противника во Втором Ку-
рильском проливе, десант в 13 часов 20 августа перешел в наступление. 
Японские войска  были отброшен на 5-6 км вглубь острова. Одновременно 
128-я авиадивизия нанесла массированные удары по базам Катаока и Ка-
сивабара. 61 самолет сбросил на военно-морские базы 211 бомб, причинив 
им серьезный урон. Это отрезвляюще подействовало на противника.

 Командир 91-й пехотной дивизии Ц. Фусаки поспешил заверить совет-
ское командование, что «японские войска в северной части Курильских 
островов прекращают всякие боевые действия, складывают оружие и сда-
ются в плен советским войскам».

23 августа гарнизон Шумшу прекратил сопротивление. В 14.00 коман-
дующий  японскими войсками на Северных островах Курильской гряды 

генерал-лейтенант Цуцуми Фусаки 
принял условия капитуляции и от-
вел свои войска с позиций для сдачи 
в плен.

24 августа в районе японского аэ-
родрома на о. Шумшу было принято 
14 800 капитулировавших войск и 6 
тыс. единиц вооружения.

Части Камчатского оборонитель-
ного района к исходу 31 августа на-
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ходились на островах: Шумшу, Па-
рамушир, Онекотан, Харимкотан, 
Шиашкотан, Мацува-то, Уруп. Ок-
купация островов северной части 
Курильской гряды была окончена, 
в связи с этим Командующий Кам-
чатским оборонительным районом 
объявил, что боевые действия КОРа 
и ПВМБ закончились, и приказал 
приступить к планомерному вывозу 
пленных и вооружения с оккупированных нами островов. 

В итоге, войсками Камчатского оборонительного района и частями Пе-
тропавловской военно-морской базы были разоружены и пленены 91-я 
пехотная дивизия, 129-я отдельная смешанная бригада и 41-й отдельный 
смешанный полк японцев. Общее число японских военнопленных состави-
ло 30 442 человека, в том числе: генералов — 4, офицеров — 1280, унтер-о-
фицеров — 4045, солдат — 25113 человек. Военные трофеи составили: пу-
шек и гаубиц всех калибров — соответственно 165 и 37 единиц, минометов 
— 101, танков — 60, автомашин — 138, самолетов — 7… 

Общая численность японских пленных на островах Курильской гряды 
достигла 50 442 человека.  

2 сентября по случаю окончания войны с Японией, Сталин выступил с 
обращением к народу, в котором поздравил советский народ, дальнево-
сточные войска и Тихоокеанский флот с победой и наступлением мира. 

3 сентября был объявлен днем Победы над милитаристской Японией и 
нерабочим праздничным днем.

 «Из описания Курильской десантной операции (август 1945 г.), подго-
товленного в штабе Дальневосточного военного округа [...]* 1947 г. 

Эта десантная операция навсегда войдет в историю нашей Родины как 
решительный миг, вернувший Советскому Союзу очень важные в страте-
гическом отношении исконно русские Курильские острова, открывающие 
свободный выход нашим кораблям в Тихий океан».

- ЦВМА Ф.129, д. 26770, д. 17521, д. 26770.  д. 17777; Ф. 2. оп. 1 . д. 1006
- ЦАМО Ф. 234. Оп. 352680.  д. 10, 11;  Ф. 234.  Оп. 310119.  д. 1, 2; Ф. 238. оп. 

1584. д. 159;  
- Фонд 2285. Камчатский оборонительный район. Материалы боевых дей-

ствий по овладению Курильской гряды.
- Багров  В. Н. Южно-Сахалинская и Курильская операция. (Август 1945 

года). М.: Воениздат, 1959.
 - История второй мировой войны. 1939-1945. т. 11. Поражение милитарист-

ской Японии. Окончание второй мировой войны.М. Воениздат. 1989.
- Славинский Б. Н.  Советская оккупация Курильских островов. (Август-сен-

тябрь 1945 г.). Документальное исследование. М., 1993.
- Хроника   боевых   действий   Тихоокеанского   флота   в войне   с   Японией. 

Воениздат. МВС СССР. М. 1949.
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Карта о. Матуа

о. Матуа Аэродромо. Матуа



11

1-я экспедиция была организована в конце июля 2003 года под ру-
ководством Евгения Верещаги. Группой из десяти человек, используя ре-
зультаты предварительных исследований, на острове Матуа (срединные 
Курильские острова) впервые проведена уникальная работа по обследова-
нию острова. Основная цель — наземное и подводное исследование Матуа. 
Найдены многочисленные инженерные объекты японской обороны. Водо-
лазами обследован затонувший японский транспорт «Ройо-Мару», немец-
кой постройки конца XIX-начала XX в., в проливе между островами Топор-
ковым и Матуа.  

2-я экспедиция состоялась в сентябре-октябре 2003 года. В ходе экспе-
диции были осмотрены береговые оборонительные сооружения острова,  
продолжено обследование затонувшего около острова Матуа транспорта 
«Ройо-Мару». Экспедицией было сделано предварительное предположение 
о том, что остров был своеобразной перевалочной, тыловой базой между 
островами Курильской гряды и Японией. На острове хранились резервные 
запасы топлива, продуктов питания, техники. Уникальное географическое 
положение и сама структура острова с учетом грамотно обустроенной обо-
роны японцев делали его практически неприступным, и лишь капитуля-
ция Японии во Второй мировой войне позволила избежать гибели тысяч 
солдат с обеих сторон. 

1-я экспедиция 

2-я экспедиция 
о. Матуа. б. Двойная. Место первых лагерей экспедиции. о. Матуа. Работы под водой. С. Перковский

б. Двойная. Двигатель потопленного японского транспорта 
Ройо-мару Развязка ВПП
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Множество объектов были обнаружены и привлекли внимание исследо-
вателей: толстостенные трубы с японской маркировкой, заросшая плоти-
на, электрооборудование, бетонный пирс, бетонные слипы, подземный ан-
гар, система противотанковых рвов, разрушенный трубопровод, колодцы с 
подземными резервуарами,  мощные доты, входящие в систему защиты аэ-
родрома, входы в подземные коммуникации, сооружения, условно назван-
ные «Баня», «Резиденция». Обследован транспорт «Ройо-Мару» - якорная 
цепь с якорем Холла, машинное отделение (латунный вал диметром около 
метра и длиной 15 метров), трюмы (один трюм с патронами, другой со сна-
рядами большого калибра), четыре латунных охладителя, винт четырех 
лопастной с маркировкой В-2 (высота лопасти 120-140 см).  

Кроме крупных объектов без внимания не остались и предметы, которые 
можно экспонировать на выставках: каменный жернов  с бороздками для 
размалывания риса, имеющий отношение к древним жителям островов; 
японские армейские походные печки, созданные для армии в 1923 г.; кон-
тейнеры для переноски снарядов; изделия с маркировкой «тайный», «воен-
ный», «секретный» (позже определенный как фильтр для воды, изобрете-
ния небезызвестного Сиро Исии). Все предметы разместили на выставках, 
которые в дальнейшем были организованы в Петропавловске-Камчатском.

Японская походная печь

Район ВПП. Бетонный бункер 
с подземным резервуаром о. Матуа. «Резиденция»

Жернов для размалывания зерна
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3-я экспедиция состоялась в ноябре 2004 года. В ходе экспедиции 
изучались различные объекты, находящиеся на островах Шумшу и Параму-
шир, было обнаружено несколько «новых» подземных сооружений о. Шум-
шу, обследована целая сеть подземных коммуникаций на о. Парамушир, 
подземные сооружения и цепь подземных коридоров, условно названных 
«госпитальными». На юго-западном побережье острова Шумшу зафикси-
рованы остатки семи японских танков.

Создан сайт экспедиций: www.kurilstour.ru

3-я экспедиция 

о. Парамушир. «Госпитальная подземная коммуникация»

Детали общевойскового фильтра для воды 

Фрагмент тягача «Комсомолец», о. Матуа Взлётно-посадочная полоса (ВПП), о.Матуа
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4-я экспедиция проходила в июне 2005 года на о. Матуа на яхте «Арк-
тур», что сопровождалось трудностями передвижения и вынужденными 
остановками, учитывая пройденное расстояние, метеоусловия. Целью экс-
педиции, посвященной 60-летию Курильского десанта и окончания Второй 
мировой войны, было исследование многочисленных японских укрепле-
ний и фортификаций, оставшихся после войны и до настоящего времени 
мало изученных, и установка памятного знака  в честь экипажа американ-
ской подводной лодки SS-233 «Херринг», уничтоженной береговой бата-
реей о. Матуа. Памятный знак содержит полный список команды SS-233 
«Херринг». Обследовали аэродром, который  состоит из двух взлетно-поса-
дочных полос шириной 80 метров, одна - 1200 метров, вторая - 800 метров; 
«подземный город», в дальнейшем, в экспедиции 2008 года  прошли все до-
ступные подземные коммуникации; обнаружили несколько двухэтажных 
дотов, провели водолазные работы. 

о. Матуа. Мариограф в районе одного 
из слипов

Мемориальная доска погибшему экипажу 
американской лодки S-33 Херринг

4-я экспедиция 
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5-я экспедиция была проведена 
совместно с ПСКР «Воровский» Севе-
ро-Восточного пограничного управ-
ления ФСБ РФ в июле 2005 г. Опреде-
лялись  места пригодные для подхода 
и выгрузки необходимого оборудова-
ния и автотракторной техники для 
дальнейших экспедиций. Начальник 
ПУ генерал-лейтенант Валерий Пу-
тов ознакомился с общей обстанов-
кой на участке границы. Работали на 
«резиденции», по побережью, обна-
ружили и частично обследовали раз-
витую сеть подземных галерей.

На основе собранных материалов в 
2005 г. проведена выставка в Камчат-
ском государственном объединен-
ном музее «Загадки острова Матуа».

6-я экспедиция (25 октября-5 но-
ября 2005 г.) обследовала с моря о. 
Топорковый.  Доставили на остров 
Матуа автомобиль «Запорожец».                   
С острова для музея пограничников 
в г. Петропавловске-Камчатском до-
ставили фрагменты военного воору-
жения.  Из экспедиции была приве-
зена, наряду с другими музейными 
предметами, каменная чаша, которая 
была определена как «мати-зара» 
(матисара) - предмет ранней япон-
ской истории, чаша для приготовле-
ния ритуальных рисовых шариков. 
Экспонируется на выставке в Кам-
чатской краевой научной библиотеке 
им. С. П. Крашенинникова.

5-я экспедиция 

о. Матуа. Предположительно акустическая 
камера для ВПП

Рукотворная чаша из гранитоида, предположительно 
«матизара», для приготовления ритуальных рисовых 

шариков

6-я экспедиция 
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7-я экспедиция 
7-я экспедиция  проходила в июне 

2007 года на гидрографическом суд-
не (ГС) «Север».

 Посетили и осмотрели  945 бере-
говую батарею на м. Лопатка (южная 
оконечность полуострова Камчат-
ка), где обнаружили фрагменты аме-
риканского самолета Б-25, подбитого 
японской батареей о. Шумшу и упавше-
го на м. Лопатка летом 1945 г. На остро-
ве Парамушир осмотрели остатки 
японского аэродрома и укреплений 
на м. Васильева, на о. Онекотан под-
нялись на маяк, осмотрели  оборони-
тельные траншеи.

Мыс Лопатка. 945 артбатарея

Фрагмент Б-25. М. Лопатка Фрагмент Б-25. М. Лопатка

Маяк на м. Лопатка
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 На о. Матуа и Топорковом  обнаружены и зафиксированы следы цунами 
осени 2006 г. Были осмотрены оборонительные сооружения бухты Айну. 
Экспедиция доставила вспомогательную технику для обеспечения даль-
нейших экспедиций на о. Матуа (мини экскаватор, самоходную тележку, 
автомобиль «Марк-2»). Техника была переправлена через остров от бухты 
Айну к бухте Двойной на место бывшей погранзаставы, где предполагалось 
размещение базы для будущих экспедиций. Дайверы экспедиции обследо-
вали акваторию б. Двойной, затопленный японский транспорт «Ройо-ма-
ру».

Для выставок и музеев привезены новые предметы: 37-мм орудие с япон-

о. Шумшу. Памятник морякам-тихоокеанцам

Дот в районе Байково (Катаока) 

Подземные коммуникации в районе 
Байково.

Вулкан Сарычева. о. Матуа
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ского танка, геодезический знак Министерства дорог и сообщений япон-
ской империи с м. Курбатова (так специалистами прочитаны иероглифы 
на знаке), лопасть и фрагменты американского самолета Б-25 с м. Лопатка. 
Все предметы переданы в дальнейшем  на выставки.

Берег Матуа после цунами В 2009 этих блоков на берегу не было

о. Матуа. Артиллерийский дот на склоне 
в районе б. Айну

Система береговых траншей

о.Матуа. Японское зенитное орудие около бывшей 
погранзаставы о. Матуа. Выгрузка техники

о.Матуа. Район бывшей 
погранзаставы

Пулеметный дот. в районе б. Айну
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Дот бетонный, пулеметный с тремя 
амбразурами. Полностью замаскирован. 
Над входом прямой козырек из метал-
лических балок уходил в землю, толщи-
на козырька 20 см, ширина козырька 
над входом – 800. В настоящее время ко-
зырек обрушен. Вход в дот через брони-
рованную дверь (толщина -20 см). Стена 
дота при входе – 90 см. По обе стороны 
двери металлические скобы для подъ-
ема наверх. Дот с металлическим кол-
паком (диаметр колпака – 120, высота 
– 80, толщина брони – 2,4), на колпаке 
12 щелей (3*15) для кругового осмотра, 
под которым располагается люк внутрь 
дота. Толщина перекрытия – 80 см 

Дот полукруглый в плане. Внутри дот 
разделен на 4 сектора – три с амбразура-
ми, один – с печкой. Две бронированных 
двери, справа ниша (230*100)  с люком, 
который ведет на нижний этаж – ниша и 
люк затоплены водой. Высота коридора 
при входе 180 см, ширина – 95 см. В ко-
ридоре слева амбразура для внутренне-
го отстрела (выс. 35, шир. 25). Секторы 
отделены друг от друга  стенками тол-
щиной – 32 см. 

Стена от ниши к сектору с печкой 
длина – 100 см, (она же ширина ниши), 
остальные разделительные стенки -130 
см. Расстояние между стенками по вну-
тренней окружности – 170 см. Амбразу-
ры – в метре от пола,  изнутри в металли-
ческой раме, с внешней – металлические 
заслонки, Размер амбразуры – 40*27*30 
(глубина). В двух секторах слева сохра-
нились станины под пулемет, П-образ-
ные  – выс. 70 см, длина – 110 см, ширина 
– 45 см. 

Сектор с печкой – сложена из кирпича 
с двумя котлами (отсутствуют), размер 
окружности  для котла – 75 см. К внеш-
ней стене дота примыкает кирпичный 
квадратный люк вытяжки, справа ме-
таллическая труба вентиляции. К стен-
ке коридора примыкает тумба сложной 
конфигурации, внутри металлические 
скобы, ведущие вверх в колпак через 
круглое отверстие диаметром 70 см. 
Тумба – ширина 120, высота – 137.

Дот на мысу с двумя котлами 
(б. Айну) (Дот-пищеблок)

Дот двухэтажный над б. Айну

12а. Вид внутри сверху

Высота над уровнем моря  48 м. 
(к с-с-в от артиллерийского дота)  
N - 48° 02’ 537’’
E- 153° 14’ 258’’
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Вид сверху (верхний этаж) – имеет 
форму прямоугольника со срезанны-
ми с одной стороны углами и углубле-
ниями. Общая ширина -1030. Ширина 
-  300+190+две косых под 45°  стены дли-
ной 100 и 110 см. В центр на перекры-
тии колпак, облегченный на воздушных 
блоках. 

Вход-проем в четырех амбразурный 
дот, разделенный стенками (немного 
напоминает дот с печками в б. Айну). 
Под каждой амбразурой сохранившие-
ся бетонные станины. Справа от входа 
через стенку люк 64*80 с 7-ю металли-
ческими скобами в нижний этаж.  Пере-
крытие 20 см

 Второй этаж прямоугольный, разде-
ленный на коридоры, в дальнем левом 
углу в стене засыпанный вход (вернее 
всего в нижний этаж, амбразуры в ска-
лах  выходят по обе стороны скалы у 
подножия в б. Айну ). 

Нижний этаж: Восточный склон ска-
лы пулеметная амбразура с бетонным 
перекрытием – 41 см, каменная подушка 
усиления -100 см, накат – бревна. Высо-
та над уровнем моря – 4 м. Ширина всего 
гнезда с боковыми стенками – 2 м., ам-
бразура – 100 см, высота - 70 см, глубина 
– 70 см. Амбразура с отбойниками.

От амбразуры внутрь тоннель в скале 
450 см   дл., шир - 95 см – дальше тупик. 
Поворот направо 45° в  коридор с  подъ-
емом на 70°. На 21 м. взорвано – идет вы-
ход вниз и вверх налево (из осыпи дует).

Дот многоуровневый на правой скале 
(лицом к морю) б. Айну. 

Высота над уровнем моря  9 м 
N - 48° 02’ 454’’
E - 153° 13’ 689’’

Вид внутри сверху

Дот трехэтажный на берегу б. Айну
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Установка памятной доски на вершине вулана 

Сарычева

8-я экспедиция (20 июня-8 июля 2008 года), по-
священная 90-летию пограничной службы ФСБ России. 
Доставили экспедицию, состоящую из 6 человек, на о. 
Матуа на ПСКР «Орел». Установлены мемориальные 
доски: американской подводной лодке «Херринг» (пре-
дыдущую, поставленную в 2005 г., разломало ветром); 
90-летию пограничной службы ФСБ России -  на верши-
не вулкана Сарычева, куда и совершили восхождение; и 
в б. Айну, где по нашему предположению мог зимовать 
шкипер  Андриян Юрлов в 1758-1759 гг. 

8-я экспедиция 

Участники 8-й экспедиции
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Привели в порядок и частично восстанови-
ли памятник на кладбище погибшим под ла-
виной в 1952 г. Обследовали сопку Круглую, 
была сделана попытка найти вход в нее. Об-
следовали всю береговую линию острова, за-
фиксированы около 200 объектов (192), про-
ведены обмеры, зарисовки, кино-фото и  GPS 
фиксация всех объектов. 

Замена мемориальной доски экипажу американской ПЛ S-33 
Херринг

Реставрационные работы на кладбище 
о. Матуа

Дот на скалистом полуострове
 о. Матуа

Бетонные кубы, выброшенные на 
берег цунами, 2006

Б. Двойная. Двигатель японского 
транспорта Ройо-Мару

Артиллерийский дот на м. Юрлова

Двухэтажный дот

В подземную коммуникацию
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Обнаружены фрагменты посуды, письменные при-
надлежности, фрагменты одежды, гильзы артиллерий-
ские, винтовочные, фильтры для воды и т. д. Особый 
интерес представляет медаль выпускника гимназии из 
г. Имоносеки, префектуры Мияги.

Мариограф после цунами 2006 г. Станина для пулемета в дотеПротиводесантная мина

 Привезены предметы для будущей постоянно действующей выставки, 
которую планируется открыть  в Камчатской краевой научной библиотеке 
им. С.П. Крашенинникова.

Художник Вадим Белоглазов, бывший в экспедиции, сделал зарисовки 
острова и отличные фотографии.

Медаль выпускника 
гимназии в г. Имоносеки 

префектуры Мияги

Фундамент японской казармы 
на м. Юрлова

Трубы в бетонном желобе 
вдоль ВПП

Подземное четырехкамерное 
сооружение

Выступление перед командой 
ПСКР «Орёл»

Фрагмент японской 
паровой машины

Бытовой прибор для размалывания 
зерна
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Вход в скале, квдратный на островке. 
Высота над уровнем моря 12 м 
N - 48° 02’ 510’’
E - 153° 16’ 808’’

Вход 180*180 см, от поверхно-
сти в 400 см, галерея прямо на 600 
см, затем поворот влево на 90° и 
вправо на 60°. Затем через  200 см 
повороты в сложную конфигура-
цию  помещений-карманов.  План 
отдельно.

Отверстие в скале
(галерея у непрохода). 
Высота над уровнем моря 34 м 
N - 48° 03’ 433’’
E - 153° 16’ 649’’
Общая длина галереи по прямой 

2750 см. План прилагается.
В левой стене отверстии, заложен-

ное досками и бревнами, имеет два 
открытых выхода на бухту и обрыв. 
Из одной правой галереи был вход в 
дот (который взорван).
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Дот 5. Б. Задержания 
Мощный артиллерийский. 
Высота над уровнем моря 

34 м 
N - 48° 02’ 713’’
E - 153° 16’ 428’’

Дот бетонный, внутри по 
окружности сцементирован-
ный крупный камень. Ам-
бразура, сектор обстрела – се-
веро-запад, на м. Таган.

 Толщина боковых стен (ка-
мень) – 220 см. Внутреннее 
помещение: ширина – 460 см, 
длина 500 см, высота- 220 см. Высота верхнего перекрытия 200 см. Толщи-
на внутрь над амбразурой под наклон книзу 15° – 70 см, вверх под 60° – 70 
см.

Амбразура - 245 см, высота – 170 см.
Потолок укреплен продольными металлическими сдвоенными полоса-

ми и поперечными двутавровыми балками и 30-ти сантиметровыми до-
сками. По углам крепежи скреплены металлическими ромбовидными пла-
стинами (на берегу видели их очень много).

Вход - напротив амбразуры, арочный, 87 см*170 см (высота), длина входа 
– 180 см и далее осыпь.

Колпак – земля, камни – 100 см.
В 1000 от дота – провал, взорванный вход в дот, боковая стенка - 250 см 

вглубь склона.

Дот капитальный
Артиллерийский.
Высота над уровнем моря 34 м 
N - 48° 02’ 288’’
E - 153° 16’ 393’’
Бетонный, в откосе, виден с бере-

га. В плане круглый, потолок - купо-
лообразный. Наружная ширина дота 
– 206 см, высшая точка от купола 
видимая – 240 см, диаметр – 393 см. 
Высота щели – 150 см, толщина стен 
73 см, тощина колпака – 60 см. Вдоль 
стены у входа уступ шириной 40 см, 
высотой – 20 см. Напротив амбразу-
ры – засыпанный вход, видны мощ-
ные крепежные бревна.
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Дот Арочный б. Двойная
Недалеко от м. Клюв. 
Высота над уровнем моря 13 м 
N - 48° 04’ 908’’ 
E - 153° 15’ 904’’

Дот бетонный арочный в плане спереди, почти весь в склоне. По радиусу 
– 184 см. Сектор обстрела на б. Двойная.  Размеры: шир. – 250 см, длина ви-
димая в склоне – 300 см, высота передней стены- 330 см. Ширина амбразу-
ры внешняя 70*200, внутренняя 20*40, щеки амбразуры в ребрах отбойни-
ков (8 призматических). Глубина амбразуры 153 см.

Дот аэродромный 
справа от м. Юрлова. 
Высота над уровнем моря 66 м 
N - 48° 02’ 903’’
E - 153° 16’ 158’’
Дот бетонный с деревянными 

крепежами по стенам, потолку, 
над входом, с тремя амбразурами. 
Над входом перекрытие 100см., на-
кат-насыпь – около 10 см.  Внешне 
имеет семь граней разной длины.

Вход – ширина  80 см, толщина 
стены 67 см. Высота в доте – 180 см. 
Сектор обстрела – 60° , север. Длина 
дота внешняя – 500 см. Внутри под 
амбразурами станины,возле двух  
станин металлические бочки, вры-
тые в пол.

Амбразуры от потолка – 28 см, 
глубина 90 см, толщина стены 20 см.

Станины – 40*65 (дл) между ними 
– 67 см, высота 90 см, от пола – 90 см.



27

Дот двухэтажный
Высота над уровнем моря 58 м 
N - 48° 02’ 518’’
E - 153° 16’ 144’’

Дот железобетонный с козырьком 
и двумя опорными столбами – 18*18. 
Двухэтажный, с бронированным 
колпаком. Видимая часть от осно-
вания до перекрытия 200 см, ма-
скировка-накат – 100 см. Передняя 
стенка дота – 630 см, высота - 330 м, 
окружность до основания 2050 см. С 
четырьмя амбразурами.

Вход  84*164, толщина стен – 90 
см Справа от входа металлические 
скобы-ступеньки наверх. Слева  - от-
верстие  вентиляции.

Экранированный кабель выходит 
из-под колпака. Колпак сверху засы-
пан.

Внутри дот облицован плитами 
из прессованной морской травы.

По внутренней конструкции дот  
похож на дот с печками в б. Айну. Вы-
сота дота 184 см.

Нижний этаж. Высота 180 см. Люк 
справа от входа за небольшой стен-
кой – 100*150 см, дверь раздвижная, 
шесть ступеней ведут на нижний 
этаж. Высота с нижнего этажа до 
верхнего перекрытия – 385 см. тол-
щина перекрытия между этажами – 
27 см, высота ступеней – 27*20 ши-
рина.

Дот сверху замаскирован. К нему 
со склона под углом 45° ведет 27 
ступенек, бетонированные, ширин 
ступ. 32 см, высота – 21 см, длина 
– 150 см. Ширина первой ступени –   
36 см.

Справа (смотреть на вход дота, 
на море) круглый люк-колодец, для 
сбора воды ?? внутренний диаметр – 
5- см, внешний – 76 см, высота – 36 
см. Замеренная глубина – 76 см.  На 
зазоре металлический обод (может 
для крышки?)
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Толщина бокового входа – 300 см., затем поворот налево, ширина боково-
го входа – 107 см, пол отсутствует, валяются бетонные глыбы.

Козырек диаметром 580 см, толщина – 80 см, перекрытие – 150 см и 200 
см земли.

Амбразура – ширина 480 см. Наибольшее расстояние от задней стенки 
до передней стены амбразуры – 480 см, и далее до каменной вкладки пе-
ред амбразурой – 300 см. Толщина основания пола – 90 см, пол бетонный, 
высота до бревна – 190 см. Перекрытие внутри -  бревна (диаметр 90 см), 
брус и доски.

Дот круглый небольшой, корректор для 
двух красивых дотов (мыс Юрлова).

Высота над уровнем моря 47 м 
N - 48° 02’ 379’’
E - 153° 16’ 606’’

Куполообразный три щели. Толщина сте-
ны 150 см, высота куполообразного пере-
крытия 100 см, толщина до купола 27 см. 
Купол под углом 45° .

Вход прямой коридор шир.70 см, дл.- 140 
см, чуть наклоненный вниз. Перед входом 
– проваленная яма, видны металлические 
брусья, похожие на двутавровые балки

Высота внутри прямой стены  до на-
чала купола– 165. В центре – 220 см. Диа-
метр–260 см.

Щели на расстоянии от входа 165 см, меж-
ду ними расстояние 20 см. Щели – выс.21 
см, ширина – 120 см, глубина – 100 см. 

Справа внутри бетонное возвышение, в 
нем Н-образные углубления (для установ-
ки прибора?)

122. Лапшедот 1
Назван так по фамилии участника экс-

педиции, первым увидившим его в 2007 г.
Высота над уровнем моря 136 м 
N - 48° 03’ 191’’ 
E - 153° 14’ 389’’

Мощный артиллерийский дот, железо-
бетонный, с козырьком. Внешняя сторона 
– крупные сцементированные камни, по 
краям бетонные опоры 60*54 см.  Шири-
на 110 см, высота 250 см до разрушенного 
пола. Слева – засыпанный вход. 

Козырек под наклоном и потолок укре-
плены двутавровыми балками 60 см шир. 
и деревянными балками 20 см шириной.
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НП красивый на берегу, у не-
прохода.

Высота над уровнем моря 39 м 
N - 48° 02’ 439’’
E - 153° 16’ 681’’

Основание – бетонированное 
квадратное со скругленными угла-
ми, на нем купол со смотровыми 
щелями и амбразурами на четыре 
стороны. Размер купола – 167*160, 
высота верхней части купола ухо-
дящая на сужение под углом 15°  - 
30 см. Толщина стенки основания 
43 см. Западная и южная  сторо-
ны отвесные, амбразура на юж-
ной: внешние размеры – 40*140, 
внутр.- 81* 18 см. На северной сто-
роне такая же амбразура.

 На западной стороне смотро-
вая щель, обшитая деревом.  Раз-
меры: внешние – 80*90 см, внутренние – 12*27

Две стороны – восточная и северная имеют скат дл. 210 см под углом 45°, 
дальше отвесная стена – 35 см. 

Ширина до входа – 126 см, вход – 90 см, далее -330 см.
Восточная стена. Слева – фасочка 40 см под углом 45°, затем прямая сте-

на, толщина стенки – 70 см. На этой стене на высоте 110 см – амбразура, на-
ружные размеры – 45*135 см* выс. 64 см. Внутренние размеры – 30*80 см.

Амбразуры на южной и северной стороне идентичны. Стена – 35 см*ам-
бразура (80 см)* 40 см

Общая высота от купола до южной амбразуры 350 см.
Внутри бетонированное помещение, двухскатная крыша, укреплена 

была досками. На потолке следы гидроизоляции. Выход обращен на мыс, 
где было продолжение сооружения, но в настоящее время он обрушен

Взяли патроны от Арисаки на куполе и внутри.

«Смерть Херринга 1»
По нашему предположению, с 

этой позиции могла быть пото-
плена ПЛ «Херринг». 

Высота над уровнем моря 49 м 
N - 48° 02’ 401’’
E - 153° 16’ 270’’

Мощное открытое сооружение 
для крупного артиллерийского 
орудия. Круглое в плане диаме-
тром 1020 см. В центре окружности бетонный круг диаметром 400 см, с 
краю труба, уходящая внутрь диаметром 38 см. По окружности на расстоя-
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нии друг от друга располагаются бе-
тонные параллелепипеды, обшитые 
досками с земляной маскировкой 
(для боеприпасов). С одной стороны 
располагается бетонный люк с бе-
тонным перекрытием 120*120, вниз 
идут металлические скобы. 

Два сектора обстрела  направле-
ны на м. Юрлова и на юг  на о. Топор-
кова.

В люке (Люк 79*65, толщина стен-

Дот Юрлова 1
Высота над уровнем моря 29 м 
N - 48° 02’ 288’’
E - 153° 16’ 393’’

Дот бетонный, далее – скальная по-
рода. Толщина перекрытия – 25 см. Ам-
бразура резко сужающаяся.  Судя по все-
му, мне (Витер И.) первой получилось 
войти в него. Глубина -170 см, ширина 
внешняя – 170 см, высота – 60 см. Вход 
осыпан справа через 300 см. внизу под амбразурой остатки станины, распо-
ложенной под прямым углом к амбразуре - два отшлифованных квадратных  
бревна: горизонтальный - с клиньями, вертикальный – 22*22. Помещение 
почти квадратное – 200*300. Через три метра напротив правого коридора (с 
осыпью) – дверь с двумя круглыми стеклянными окнами, ведущая в комна-
ту, обитую кровельным железом. Остатки самодельной печки, ящик от сна-
рядов с иероглифами и веревочной петлей. Внутренняя – квадратная.

ки – 52 см. глубина люка – 500 см) в вертикальной стене, обращенной к 
внутренней окружности – вход в тоннель, заполненный водой. Тоннель – 
арочный, высота – 90 см, ширина – 66 см.  Глубина 60 см   (измеряемая).

Высота подземного помещения – 240 см.
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Бетонный полукруг за Юрло-
вым. 

Высота над уровнем моря 37 м 
N - 48° 02’ 458’’
E - 153° 16’ 544’’

Большое круглое наземное соо-
ружение с высокими земляными 
валами. 

В центре бетонный полукруг. 
В стороне засыпанный вход под 
землю. Предположительно – для 
крупной артиллерии. Сверху на-
тягивалась маскировка. В тундре 
много выходящих из-под земли 
петель с прочными многопрово-
лочными тросами.

(Артиллерийский окоп — за-
глубленная в землю на опре-
деленную глубину орудийная 
площадка, обнесенная невысоким бруствером. Служит для защиты от по-
ражения орудийного расчета и лучшей маскировки орудия. Для втаскива-
ния и вытаскивания орудия позади устраивается аппарель; в бруствере 
имеется открытая амбразура, а по сторонам — ровики для номеров и ниши 
для боеприпасов). 

Вход в скальной породе.
(в 2005 г. найдена ампула в кам-

нях)
Высота над уровнем моря 135 м 
N - 48° 02’ 503’’
E - 153° 16’ 122’’

Вход в скальной породе, купо-
лообразный – ширина входа 133 
см, высота – 170 см. Высота вну-
три 330 см

Деревянные ступени.
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Галерея  470 см прямо, от развилки 
под углом в 30° поворот налево гале-
рея с подъемом в 60° 1950 см от нача-
ла, затем 2-я развилка, от нее поворот 
под 90° направо и налево – правая га-
лерея – дл. 400 см, шир. 300 см, упира-
ется в обрушенную часть; левая под 
90 на 2200м, опять поворот налево 
и через 400 см обрушение.  Направо 
под 90°  – от первой развилки – через 
500 см карман, ширина правой гале-
реи 190 см, высота 180 см.

Объект у аэродромной бухты, большой, красивый. 
Похож на  склад для боеприпасов. 
Высота над уровнем моря 51 м 
N - 48° 03’ 283’’
E - 153° 15’ 937’’

Бетонное сооружение, в плане прямоугольное с тремя столбами по сред-
ней линии. Все находится под землей, в склоне, замаскированное, видна 
только входная стенка. Длина общая – 1950 см, ширина 950 см, высота 
350 см. Внутри по всему периметру канавка, 14 вентиляционных отверстия. 
Вход в помещение через два входа с двумя ступеньками, разделенные бе-
тонной перегородкой. Ворота двухстворчатые (отсутствуют), высота ворот 
210 см. Над входом козырек толщиной 30 см.

Непосредственно перед входом высокая стенка из сцементированного 
камня высотой 300 см, с широкой около 500 см подъездной частью. Подход 
с высокого склона. Перекрытие – бетонное и дерн – около 300 см. 

Над этим сооружением построили Часовню в 2010 году.
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«Подземный город».
Высота над уровнем моря  171 м.  
N -  48° 03’ 626’’
E- 153° 14’ 240’’

Вход в грунте. В 10 м. от входа 
поворот под прямым углом нале-
во в прямую штольню, заканчи-
вающуюся карманом 2*2, ширина 
– 3 м. Карман заложен камнями.

Направо от начала кармана ко-
ридор, крепеж – доски и бревна, 
между бревнами – 110 см. Основ-
ная прямая галерея под наклоном 
15-20°.  Высота  - 2 м, шир. – 1 м. 
Прямой коридор c крепежами 
идет  до упора - 21 м, (от входа 
62 м 40 см), там стоит печка (250 
дл.*150 ш.*80 в.) на 2 котла с диа-
метром 70 см; напротив - карман 
4*2. Наверху между карманом и 
печкой вентиляционный канал.

В 41 м. от входа  (31 м от пово-
рота- начала крепежей) по прямо-
му коридору под прямым углом 
поворот направо, крепеж – бревна, трухлявые, не доходят до потолка. От 
входа  в 55 м (сам коридор до кармана – 14 м). справа карман, глубиной 4 
м. ( в нем остатки травяных циновок?, мешков?, угли от костра). Коридор в 
камне заканчивается в 5 м от кармана тупиком. – 12 м, 3*3.

В овраге напротив входа в «Подземный город» разрушенная печь на три 
котла (374 дл.*110 шир.*80 выс.) диаметр отверстия для котла – 70 см. Кот-
лы отсутствуют, кладка справа разрушена.

Фундамент японской казармы на м. Юрлова Фрагмент японской паровой машины
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9-я экспедиция 22 мая 2009 г. проведена была на Камчатке и носила ус-
ловное название «По следам К. Дитмара», (горного чиновника при военном 
губернаторе В.С. Завойко в середине XIX в.)

Северо-Курильск. февраль

9-я экспедиция 

Полуостров Камчатка. б. Алеутская

13 февраля 2009 г. – посещение Северо-Курильска. Попытка пройти зимой 
к острову Матуа (обнырять акваторию зимой, т.к. вода более прозрачная). 
Штормовая погода не позволила осуществить планы.

В феврале,  к Дню защитника Отечества в Камчатской  краевой научной 
библиотеке им. С.П. Крашенинникова открыта постоянно действующая вы-
ставка «Курилы: от истории к современности».
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10-я экспедиция с 14 августа по 
27 сентября 2009 г., посвященная 
64-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне, окончания 
Второй мировой войны и объявлен-
ному Президентом России Году мо-
лодежи.  В составе экспедиции – ге-
офизик, дайвер, художник.  Доставка 
экспедиции была осуществлена ко-
раблями СВПУ БО ФСБ России ПСКР 
«Орел» и «Карелия». 

10-я экспедиция 

Участники 10-й экспедиции

Впервые в истории изучения Курильских островов экспедиция получила 
благословение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла на установку 
поклонных православных  крестов и закладку часовни на о. Матуа. 

Закладной православный крест 
на месте будущей часовни

Доставка креста на место установки
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17-18 августа 2009 г. были установлены закладной и поклонный кресты 
на о. Матуа и проведены торжественные службы на месте установки кре-
стов с памятными табличками: 1. «Крест сей воздвигнут в августе 2009 г. 
архиепископом  Петропавловским и Камчатским Игнатием при участии 
10-й Камчатско-Курильской экспедиции и экипажа корабля CВПУ БО ФСБ 
России на месте часовни, созидаемой в честь святого Великомученика и 
Победоносца Георгия»; 2. «В честь и память отважных сыновей земли Рос-
сийской, открывших и присоединивших Курильские острова Отечеству 
нашему, воздвигнут сей Крест и освящен в августе 2009 г. архиепископом 
Петропавловским и Камчатским Игнатием при участии  10-й Камчатско-Ку-
рильской экспедиции и  экипажа корабля CВПУ БО ФСБ России».

Была проведена 15 августа 2009 г.  поминальная служба на Братской мо-
гиле о. Шумшу памяти погибших при высадке десанта 18-23 августа 1945 г. 
На высоте 171, при подъеме к Братской могиле установлена мемориальная 
доска с надписью: «Вечная память воинам – участникам Курильской де-
сантной операции августа 1945. Упокой, Господи, души чад Твоих, за веру, 
Отечество и народ наш жизнь свою положивших. Установлена в августе 
2009 г. архиепископом  Петропавловским и Камчатским Игнатием при уча-
стии 10-й Камчатско-Курильской экспедиции и экипажа корабля СВПУ БО 
ФСБ России».

Закладной православный крест 
на месте будущей часовни Поклонный православный крест

О. Шумшу. Торжественные мероприятия на Братской могиле на высоте 171 
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Отмечено изменение внешнего вида памят-
ника на Братской могиле – один пилон сломан 
(в 2010 году пилоны все были удалены, хотя 
первоначальный проект предполагал, что пи-
лоны сверху имеют вид звезды).

О. Шумшу. Торжественные мероприятия на Братской могиле 
на высоте 171

Осуществлены подводные поисковые рабо-
ты в акватории о. Топорковы и Матуа на глуби-
нах до 30 метров, проведены подводные съем-
ки, сделаны необходимые замеры подводной 
инфраструктуры.

Обследована жилищная инфраструктура 
острова (казармы, бани, печи, мастерские и 
т.д.). Обследована система укреплений бухты 
Айну и бухты Двойной. Обнаружены полно-
стью законсервированные пулемётные доты, 

Археологическая стоянки 
Матуа-1

Десантноопасное направление 
о. Матуа. Система траншей

Фото 1 - Остатки японского причала в б. Двойной. Фото 2 и 3 - Обнаруженные предметы и объекты

Подводные исследования. 
Д. Семенов

Фрагмент японской техники 
на берегу б. Двойной
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выявлены открытые артиллерийские позиции, казармы, коммуникацион-
ные штольни и траншеи. 

В июне 2009 г. произошло извержение вулкана Сарычева, и по заданию 
ИВиС ДВО РАН были собраны образцы пепла, пирокластических масс, про-
ведена кино-фотофиксация ландшафтных изменений острова – лахары, 
выходы пирокластических масс в море – в следствие чего отмечено увели-
чение площади острова в двух местах.

В результате происшедшего извержения и нескольких землетрясений 
произошло обрушение склона, и была обнаружена раковинная куча (в 
районе м. Крокодил) – как след пребывания древних морских жителей на 
острове.

Обнаруженные предметы и объекты

Извержение вулкана Сарычева 11 июня 2009 г. Пепел, пирокластические массы после извержения 
вулана Сарычева

Последствия извержения вулкана Сарычева 2009 г.
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11-я экспедиция (с 27 мая по 22 июня  2010 г.), посвященная 65-ле-
тию Великой Победы и Курильской десантной операции, проходила под 
эгидой Представительства МИД в г. Петропавловске-Камчатском. В соста-
ве экспедиции дайверы, археологи, научный сотрудник Центрального му-
зея Отечественной войны на Поклонной горе Ю. Пошолок. Доставка участ-
ников экспедиции, оборудования и материала для строительства часовни 
осуществлялась кораблями СВПУ БО ФСБ России ПСКР «Воровский» и ПТК 
«Сергей Судейский» (привез материал для возведения часовни). 

Экспедицией построена часовня во имя Великомученика и Победоносца 
Георгия. 

11-я экспедиция 

Участники 11-й экспедиции

Транспортировка деталей 
для строительства часовни

«Судейский» ПТК привез 
материалы для часовни Строительство Часовни 
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Продолжено исследование японских оборонных сооружений, выявлено 
около 30 новых объектов. Нашли остатки японского захоронения в райо-
не аэродромных строений - дизельная, мастерские, которое мы увидели 
на фотографии, присланной Клюевым, ветераном, проходившим службу 
на острове в 1960-х годах. Само захоронение не сохранилось, но оставшее-
ся сооружение очень солидное, учитывая и ограду из камней, и дорожку, и 
надгробное сооружение. 

Из отчета Ю.И. Пошолока, сотрудника Музея на Поклонной горе.

Строители Часовни во имя Великомученика и Победоносца Георгия

Японские оборонные сооружения
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 «Обнаруженные образцы японского вооружения и военной техники. 
Авиационная техника представлена следующими образцами:

Фрагменты японской техникии

Остатки японского кладбища Остатки японского памятника

-   Крыло армейского истребителя Накадзи-
ма Ki-43-II Hayabusa, 

- Фрагменты крыла двухмоторного самоле-
та, предположительно флотского бомбарди-
ровщика Йокосука P1Y Ginga.  Моторамы могут 
использоваться при восстановлении японских 
истребителей и легких бомбардировщиков.

-  Авиационный двигатель Накадзима.
Наземная техника представлена следующи-

ми образцами:
- Трехосный грузовик Исудзу TU10 (Тип 94), 

всего обнаружено более десятка машин дан-
ного типа,  Помимо базовых грузовиков, обна-
ружены аэродромные машины, а также спец-
машины.

- Двухосный грузовик Исудзу TX40 (Тип 94), 
всего обнаружено около двух десятков машин 
данного типа, находящихся в различных райо-
нах острова. Помимо базовых грузовиков, об-
наружены аэродромные машины, а также мо-
бильная буровая установка.

- Гусеничный подвозчик боеприпасов Тип 
98, 

- Японский тягач на паровом ходу,  относи-
тельно комплектны и могут после косметиче-
ского ремонта использоваться в качестве экс-
понатов.

- Узкоколейные дизельные дрезины произ-
водства Kato Works (Токио), всего обнаружено 
шесть дрезин данного типа.  

Асфальтовый аэродромный каток
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- Двухосные прицепы и одноосные прицепы 
для установки кранов, 

- Двухосные аэродромные тележки на ко-
лесах со сплошными бандажами, возможно 
использование в качестве экспонатов на пло-
щадке ВВП.

Артиллерия представлена следующими об-
разцами:

- 75-мм зенитная пушка Тип 88, пушка при-
годна к экспонированию на площадке трофей-
ной техники.

- Лафет от 20-мм зенитной автоматической 
пушки Тип 98, находится возле входа на по-
гранзаставу. 

- Фрагменты японской пушки неустанов-
ленного образца,

 В ходе исследования обнаружены снаряже-
ние японских горных частей, кассеты под бо-
еприпасы 75-мм полевых пушек Тип 38, гиль-
зы для орудий различного калибра, корпуса 
взрывателей для донных противодесантных 
мин Тип 96. 

Помимо японских образцов вооружения и 
военной техники, на Матуа обнаружены об-
разцы военной техники военного периода 
производства СССР и США. Данной техникой 
были оснащены подразделения, которые ба-
зировались на Матуа в 1945-46 годах.

- Фрагменты полубронированного артил-
лерийского тягача Т-20 Комсомолец. Машины 
принадлежали 169 Отдельному Истребитель-
но-Противотанковому Дивизиону, который 
размещался на о.Матуа в 1945-46 году. 

- Фрагменты тракторов Сталинец С-65. Ма-
шины принадлежали 428 Гаубичному Артил-
лерийскому Полку, который размещался на о.
Матуа в 1945-46 году. 

- Фрагменты грузовика-амфибии GMC DUKW 
353, находятся в районе аэродрома. Машина 
принадлежала 302 стрелковому полку, кото-
рый размещался на о.Матуа в 1945-46 году. 

Согласно архивным данным, в общей слож-
ности на Матуа находилось 84 ДОТ и 46 ДЗОТ 
(для сравнения, на Шумшу было построено 34 

Японский насос

Японские дымовые шашки

Снарядный контейнер

Узкоколейные дизельные дрезины 
производства Kato Works (Токио)

Вентиляционный канал

Фрагменты грузовика-амфибии
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ДОТ и 24 ДЗОТ), кроме того, обнаружено много открытых, хорошо оборудо-
ванных позиций для тяжелой артиллерии».

 Археологами (А. Пташинский, А. Середин) проведено обследование архе-
ологической стоянке Матуа-1 (зафиксированной в прошлую экспедицию). 
Обнаружена новая стоянка Айну-1. Стоянки двухслойные: верхний слой – 
XVIII-XX вв., нижний слой – 2000-2300 лет. Отправлен отчет в АН РФ.

Собраны предметы для пополнения выставки, передачи в школьные му-
зеи.

Археологическая стоянка Матуа-1 Плато у б. Айну

Обнаруженные предметы. 2010

Обнаружен на острове кедровый 
стланика, на склонах в районе б. 
Айну, совсем небольшой ареал. Но 
представляющий интерес, так как 
в литературе XIX-XX вв. по острову 
существование стланика не фикси-
руется, хотя в XVIII  в. Иван Черный, 
посетив Матуа, упоминает кедро-
вый стланик. Уникальная находка - кедровый стланник 

на Матуа

На склоне вулкана Сарычева зафиксировали  выход лавы во время извер-
жения 2009 года. Из статьи С. Гришина «Вулканический остров»: «Севе-
ро-восточный поток обнаружен на снимках, выполненных также с моря 21 
августа 2009 г. экспедицией камчатских краеведов (съемка Е.М. Верещаги 
и И.В. Витер). Фото этого потока сделано в пасмурную погоду; на малокон-
трастном изображении его цвет сливается с цветом окружающих склонов. 
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Камчатские краеведы фотографировали, также двигаясь на лодке вдоль 
берега с другой стороны острова; как и сахалинцы, они не распознали по-
ток (впрочем, это не входило в задачи их экспедиции). Любопытно, что ког-
да, по моей просьбе, краеведы посетили его в июне 2010 г., чтобы детально 
сфотографировать и взять образцы, они и после этого не были уверены, 
что это не лава...»

Вулкан Сарычева после извержения 2009 г.

Лавовый поток
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12-я экспедиция (с 9 по 30 августа  2010 г.) была посвящена  65-й го-
довщине Курильской десантной операции и состояла из двух этапов. На 
первом этапе, кроме основного состава в экспедицию входили: предста-
вители Епархии, законодательной власти и исполнительной власти Кам-
чатского края, СМИ. Все они принимали участие в духовно-патриотических 
мероприятиях на островах Шумшу и Матуа.  Основной состав, включая уче-
ных-биологов остались на о. Матуа для выполнения поставленных задач 
до конца августа.

Доставка участников экспедиции, оборудования осуществлялась кора-
блями СВПУ БО ФСБ России:  ПСКР I ранга  «Дзержинский» и ПСКР II ранга 
«Камчатка». 

12-я экспедиция 

Команда 12-й экспедиции

Проводы12-й экспедиции Техника экспедиции



46

10 августа 2010 г.  на о. Шумшу Архиепископ  Петропавловский и Камчат-
ский Игнатий провел поминальную службу,  и проведен митинг на Братской 
могиле на высоте 171, погибшим в ходе проведения Курильской десантной 
операции на о. Шумшу в августе 1945 г. Отмечено изменение  памятника на 
Братской могиле – все пилоны на памятнике отсутствуют, сняты и сложе-
ны в ближайшей казарме   (в предыдущую экспедицию было отмечено, что  
один пилон подгнил у основания и  упал).

11 августа 2010 г.  православная часовня Великомученика и Победоносца 
Георгия на о. Матуа, построенная предыдущей экспедицией, освящена Ар-
хиепископом Петропавловским и Камчатским Игнатием. Позже члены экс-
педиции завершили строительство часовни – был поднят купол на 14-ме-
тровую высоту Часовни.

о. Шумшу. Торжественный молебен на Братской могиле на 171-й высоте

Освящение Часовни во имя Великомученика и Победоносца Георгия 

Установка купола на Часовню 
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 Впервые в истории Курильских островов на о. Матуа и о. Шумшу были 
привезены мощи Николая Чудотворца.

Продолжено исследование японских оборонных сооружений, выявлено 
около 15 новых объектов. Выявлены и зафиксированы образцы военной 
техники для планируемой выставочной площадки под открытым небом на 
о. Матуа. Обследована жилищная инфраструктура острова (казармы, бани, 
печи, мастерские и т.д.). Собраны предметы для пополнения выставок.

Мемориальная доска в Часовне Мощи св. Николая Чудотворца в часовне 
на о. Матуа

Фрагменты японской техники

Японские оборонные сооруженияФрагменты японской техники

Японская подземная коммуникация в районе б. АйнуОдин из 23 аэродромных эскарпов
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Учеными из г. Владивостока и 
Санкт-Петербурга велось изучение 
флоры острова, собран гербарий. По 
результатам работы биологов были 
опубликованы статьи. В том числе 
и по обнаруженному в  2011 году ке-
дровому стланику с опубликованием 
в «Вестнике ДВО РАН» - «Находка ке-
дрового стланика на острове Матуа 
(Курильские острова)». 

Археологическая стоянка Матуа-1 Провал в районе дотов на м. Юрлова

Японские оборонные сооружения

Археологическая стоянка Матуа-1 
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«Удалось открыть и обнаружить немало нового, в том числе 17 новых для 
острова видов сосудистых растений. Сенсационной стала находка кедрово-
го стланика; он был случайно обнаружен в июне краеведами; по объясне-
нию Е.Верещаги я разыскал его местоположение и сделал геоботаническое 
описание» - из статьи С. Гришина «Вулканический остров».

Экипаж ПСКР «Камчатка» посетил Часовню во имя Великомученика и 
Победоносца Георгия, была проведена экскурсия по острову. На кораблях 
прочитаны лекции и показаны фильмы по результатам предыдущих экс-
педиций.

Подъем на вулкан Сарычева к лавовому потоку 

Команда ПСКР «Камчатка» и члены экспедиции
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13-я экспедиция (4 июня-4 июля 2011 г.) явилась первым этапом экс-
педиций 2011 г., посвященных 300-летию начала освоения Курильских 
островов (Поход И. Козыревского в 1711 г.). В состав экспедиции пригласи-
ли Вячеслава Федоровича Клюева, жителя г. Новосибирска (проходил сроч-
ную службу на острове Матуа в 1959-1961 гг.).

Доставка участников экспедиции, оборудования осуществлялась кора-
блями СВПУ БО ФСБ России:  ПК «Барс» и ПСКР «Орел». 

13-я экспедиция 

Участники 13-й экспедиции

Проводы 13-й экспедиции
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Возведена на о. Матуа звонница перед часовней во имя Великомученика 
и Победоносца Георгия, впервые в истории Курильских островах XIX-XX вв.  
Колокола и иконы освящены Епископом Петропавловским и Камчатским 
Артемием. Установили в часовне  изображения  Спасителя и Великомуче-
ника и Победоносца Георгия. 

На о. Матуа установлен крест, посвященный 300-летию начала освоения 
Курильских островов, похода И. Козыревского (1711-2011). «В честь 300-ле-
тия с начала освоения (1711-2011) и в память отважных сыновей земли 
Российской, открывших и присоединивших Курильские острова Отечеству 
нашему, воздвигнут сей Крест 13-й Камчатско-Курильской экспедицией и 
экипажем ПКО «Николай Старшинов» СВПУ БО ФСБ России».

Строительство звонницы 

Колокола, подаренные Петропавловской 
и Камчатской епархией для звонницы на о. Матуа

Освящение колоколов для звонницы 
на о. Матуа

«Георгий Победоносец» в Часовне
Поклонный крест памяти первооткрываетелей 

Курильских островов
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Продолжено исследование японских оборонных сооружений, обследова-
на жилищная инфраструктура острова, выявлено 12 новых объектов. Вы-
явлены и подготовлены образцы военной техники для открытой экспози-
ционной площадки на ВПП  о. Матуа.

Проведены морские обследования акватории острова гидролокатором 
бокового обзора. 

Вновь выявленные объекты японской инфраструктуры острова

Один из резервуаров с водой на острове
Деревянный колодец глубиной 13 м 80 см 

в районе кирпичного красного здания
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Верхняя резиденция 
(одна из многочисленных стенок)

Камнедробильная японская машина

Аэродромный фонарь Изолятор для аэродромного фонаря

Немецкая бочка для топлива Днище немецкой бочки для топлива

 Установлены памятные таблицы на русском, английском, китайском и 
японском языках  «Часовня Великомученика и Победоносца Георгия воз-
двигнута участниками Камчатско-Курильской экспедиции и освящена Ар-
хиепископом Петропавловским и Камчатским Игнатием  11 августа 2010 
года».

Участниками экспедиции проведены экскурсии по объектам острова для 
туристов круизного лайнера, прибывшего на остров 16 июня 2011 г. 

Прочитаны лекции по истории Дальнего Востока экипажам кораблей. 

Площадка с крупными японскими предметами Японские каски
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Обновлена памятная табличка экипажу ПЛ «Херринг»: «Вечная память 
членам экипажа американской субмарины SS-233 «Херринг», погибшим 1 
июня 1944 г.  в ходе Второй мировой войны у берегов о. Матуа. Камчат-
ско-Курильская экспедиция.  Июнь 2011 года».

Мемориальная доска памяти экипажа американской ПЛ «Херринг» взамен утраченной

В мае 2011 года участниками экспедиции создана и открыта выставка в 
г. Петропавловске-Камчатском (Дом дружбы) «Курильская десантная опе-
рация. Август 1945 г.»

Маяк о. Топоровый Август на острове. Золотистый рододендрон
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14-ой экспедицией (29 июля-
12 августа 2011 года)  совместно с 
экипажем «Магаданец» при прямой 
помощи и участии Регионального 
отделения Партии «Единая Россия» 
установлены и освящены поклон-
ные кресты 11 трехметровых: 

10 металлических (2 из них весом 
600 кг, 8 – весом 150 кг), 1 деревян-
ный: 31 июля о. Шумшу (на месте 
высадки Курильского десанта в ав-
густе 1945 г.) (N 50° 49’ 58,8’’ E 155° 
39’ 54,1’’, h- 16 м); 

1 августа о. Атласова (N 50° 49’ 
58,8’’ E 155° 39’ 54,1’’, h-16 м), 3 авгу-
ста о. Парамушир, м. Графа Василье-
ва (N 50° 00’ 11,4’’, E 155° 23’ 18,8’’ 
h-18 м); 

4 августа о. Онекотан. в районе м. 
Лисьего б. Муссель (N 49° 23’ 22,3’’ E 
154° 49’ 21,4’’, h-25 м); 

14-я экспедиция 

29 июля, проводы 14-й экспедиции

о. Шумшу 

Погрузка поклонных крестов на ПСКР Магаданец

5 августа о. Экарма (N 48° 57’ 31,9’’, E 153° 58’ 46,6’’ h-20 м); о. Шиашкотан 
(N 48° 46’ 812’’ E 154° 02’ 590’’, h-47 фут.); 

7 августа о. Райкоке (N 47° 43’ 09,6’’ E 152° 58’ 19,8’’, h-10 м); 
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8 августа о. Расшуа (N 47° 43’ 09,6» E 
152° 58’ 19,8’’, h-10 м), о. Янкича (о-ва 
Ушишир) (N 47° 01’ 40» E 152° 48’ 820’’, 
h-15,6 м); 

9 августа о. Кетой (N 47° 18’ 322’’ E 
152° 26’ 340’’, h-29 фут.), о. Симушир, б. 
Броутона (N 47° 08’ 32,5’’ E 152° 15’ 45,5’’, 
h-16 м). 

Освящен крест на о. Матуа, воздвиг-
нутый 13-й Камчатско-Курильской экс-
педицией в июне 2011 г.

о. Парамушир. м. Васильева о. Экарма

о. Атласова

о. Кетой

о. Матуа
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о. Шиашкотан о. Онекотан

о. Райкоке

о. Расшуа

о. Симшир 

о. Янкичи
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Тексты на 10 крестах: «Земля Российская. 300 лет начала освоения Ку-
рильской гряды. 1711-2011», «Крест воздвигнут на средства региональ-
ного отделения Партии «Единая Россия» при участии 14-й Камчатско-Ку-
рильской экспедиции и Петропавловской и Камчатской епархии». 

Текст на кресте о. Симушир: «Сей крест воздвигнут 9 августа 2011 г. 
стараниями экипажа ПСКР «Магаданец» и 14-й Камчатско-Куриль-
ской экспедицией в память 300-летия освоения Курильской гряды 
(1711-2011)».  

Проведена первая служба отцом  Софронием в часовне Великомученика 
и Чудотворца Георгия на о. Матуа (10 августа 2011 г.).

Текст досок на поклонных крестах, установленных на 12 Курильских островах

ПСКР Магаданец
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15-я экспедиция (3 июня-28 июня 2012 г.) Доставка экспедиции и 
фрагментов техники осуществлялась кораблями СВПУ БО ФСБ России  
ПСКР 2 ранга «Карелия», ПСТК «Сергей Судейский».

15-я экспедиция 

Участники 15-й экспедиции

Проводы 15-й экспедиции ПСКР Карелия

 В ходе экспедиции установ-
лены два поклонных право-
славных креста на о. Маканру-
ши( N 49° 49 ʹ15,8ʺ; E 154° 34ʹ 
18,8ʺ Высота – 51 м.) и о. Харим-
котан ( N 49° 09ʹ 42,4ʺ; E 154° 29ʹ 
59,3ʺ   Высота – 7 м).

Продолжено исследование 
японских оборонных сооруже-
ний, выявлены  новые объекты 
на островах Матуа, Топорковый, 
Расшуа. Установка поклонного креста на о. Харимкотан
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о. Маканруши. Поклонный крест

Неделю провели на о. Расшуа, где отмечены объекты японской оборон-
ной структуры, остатки  советского пребывания на острове. Обошли пеш-
ком всю доступную часть острова. На лодке с ГБО обошли весь остров, от-
мечены подводные объекты. 

о. Топорковый. Вход в подземные коммуникации

о. Топорковый. Большая казарма с бетонированным 
полом, печками, лестницей

Печь в большой казарме с бетонированным полом

о. Расшуа. лагерь экспедиции
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о. Расшуа. Фрагменты скелета кита

Обошли частично о. Шиашкотан, обследуя море вдоль берега ГБО.  Обо-
шли весь  о. Матуа с ГБО.

Извлечено из малодоступных мест о. Матуа  19  фрагментов советской и 
японской техники XX века. Техника извлекалась при помощи бульдозера  и 
двух опытных водителей, любезно предоставленных Мечетиным Сергеем 
Ивановичем «Спецдорремстрой».

О. Шиашкотан. Черемша

о. Матуа. Один из водителей бульдозера Трактор, доставленный на остров вместе с частями 302 СП

о. Матуа. Японская техника, подготовленная для транспортировки в г. Петропавловск-Камчатский

Аэродромный фонарь
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Установлена в Часовне 
Великомученика и По-
бедоносца Георгия на о. 
Матуа церковная утварь: 
аналой, иконы, лампада, 
подсвечник. 

Собраны предметы 
для пополнения выста-
вок.

о. Матуа. Предметы для будущих выставок 

о. Расшуа.Самая северная береза Курильской гряды

Внутреннее убранство часовни на о. Матуа

Доставлены в г. Петропавловск 4 фрагмента техники с о. Матуа для соз-
дания открытой выставочной площадки в г. Петропавловске-Камчатском. 
Техника передана в Музей воинской славы в г. Петропавловске-Камчатском 
(в дальнейшем ИВЦ «Город воинской славы»).

 Для экипажей прочитаны лекции и показаны фильмы по результатам 
предыдущих экспедиций, по истории г. Петропавловска-Камчатского -  Го-
рода воинской славы.

По просьбе С. Гришина, сотрудника Института биологии, г. Владивосток 
фотографировали березу на о. Расшуа (остров является самой северной тер-
риторией расселения берёзы на Курильских островах). В основном растет в 
лощинах, напоминает кедровый ст-
ланник по прижатости к земле и изо-
гнутости. На острове огромные за-
росли кедрача в отличие от о. Матуа.  

По результатам проведенных экс-
педиций созданы 10 короткометраж-
ных и три полнометражный фильм, 
которые демонстрировались как по 
местным,  так и по центральным те-
леканалам.  Фильмы и фотоматериа-
лы размещены на сайте экспедиции.
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16-я экспедиция (7-27 июня 2013 г.) Доставка экспедиции на о. Шумшу 
на яхте «See Wind», капитан Андрей Полонянкин.

16-я экспедиция 

Маршруты 16-й экспедиции

Проводы 16-й экспедиции

 Обследованы: о. Шумшу, 
места высадки участников 
Курильской  десантной опе-
рации (18-23 августа 1945 
г) – береговая и прибрежная 
линия; высоты 165, 171; ак-
ватория  о. Шумшу (места вы-
садки десанта м. Почтарева-м. 
Курбатова) с использовани-
ем локатора бокового обзора 
(ГБО), подводной видеокаме-
ры; жилищная и оборонная 
инфраструктура острова Шум-

шу (казармы, бани, печи, мастерские и т.д.); территория маяка на М. Курба-
това, площадь аэродрома в урочище Кузьминовка (место подписания акта 
о капитуляции японских войск), район озера Беттоби (гидроаэродром)  с 
использованием георадара. Выявлены объекты оборонных сооружений. 

Обследование острова позволило составить более объективное пред-
ставление о ходе десантной операции. Разрешены некоторые противоре-
чия, встречающиеся в документах архивов. По всем объектам произведена 
фото-кино фиксация, проведено соответствующее описание и измерение 
объектов, установлены координаты с использованием GPS навигаторов. 
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о. Шумшу. Японские доты на м. Чикончи

о. Шумшу. Японские доты и подземные коммуникации 

Осмотрены и зафиксированы со-
стояние памятников участникам Ку-
рильской десантной операции на о. 
Шумшу. 

Кандидатом исторических наук, 
археологом А. Пташинским выявле-
ны новые памятники древней куль-
туры морских жителей, проведена 
разведка ранее зафиксированных 
памятников древней культуры о. 
Шумшу. 

Сооружение в районе м. Курбатова

Поминальная служба у креста, 
установленного в 2011 г.

о. Шумшу. Безымянная братская могила в районе маяка 
на м. Курбатова 

Маяк на м. Курбатова о. Шумшу. Памятник связисту Капитану Дьяконову.

о. Шумшу. Братская могила на 171 высоте 
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Обнаружен  обрушенный японский дот с фрагментами тел японского 
орудийного расчета на м. Такеда.  Довели информацию  о месте находки  
через структуры МИД РФ.

Собраны музейные предметы для пополнения выставок «Курилы: от 
истории к современности» в Камчатской краевой библиотеке им. С. П. Кра-
шенинникова, для Музея пограничников, выставки «Курильская десантная 
операция. Август 1945 г.» в Доме Дружбы  г. Петропавловска-Камчатского, 
для Музея Воинской славы, передачи в школьные музеи. 

 о. Шумшу. Культовое японское сооружение в районе Чикончи. 

о. Шумшу. Находки на острове

Противодесантная мина

Весь объем собранных материалов подготовлен для обработки к экспо-
нированию школьниками и студентами под руководством специалистов. 

Размещен материалы на сайте экспедиций www.kurilstour.ru. Опублико-
ваны материалы по результатам экспедиции в периодической печати края 
(28 публикаций).

Танк на о. Шумшу 

Авиабомба
о. Шумшу

Японский танковый 
домкрат

Японские боеприпасы (м. Чибуйный)
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17-я Камчатско-Куриль-
ская экспедиция  (20 июля-7 
августа  2014 года). Доставка 
участников экспедиции, обо-
рудования осуществлялась 
кораблем ПУ ФСБ России по 
Камчатскому краю ПСКР II 
ранга «Камчатка» (командир 
В.В Сапогов), экипаж  которого 
оказал неоценимую помощь 
экспедиции в погрузке и вы-
грузке предметов, обнаружен-
ных на о. Матуа,  и экспедици-
онных материалов.

17-я экспедиция 

Участники 17-й экспедиции

С эипажем ПСКР Камчатка

Продолжено исследование японских оборонных сооружений, выявлены  
новые объекты на островах Матуа, Топорковый. Обследована жилищная 
инфраструктура (казармы, бани, печи, мастерские и т.д.), береговые укре-
пления. 
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Обследована система укреплений бухты Айну и бухты Двойной о. Матуа, 
о. Топорковый. Обнаружены полностью законсервированные пулеметные 
доты, выявлены НП, казармы, коммуникационные штольни и траншеи. На 
о. Топорковый обследован якорь (четырехрогий, с длинным штоком, пред-
положительно XIX в.), возможна транспортировка.

Исследованы подземные  объекты (откачана вода из 3-х резервуаров, 4-х 
колодцев, обнаружены музейные предметы).

Проведены морские обсле-
дования с использованием 
ГБО и видеокамеры аквато-
рии островов Топорковый, 
Матуа. Создана электронная 
база данных исследований.

Установлен  и освящен пра-
вославный поклонный крест 
на о. Матуа (взамен установ-
ленного в 2009 г. и  сломанно-
го ураганным ветром в 2013 г.)

Собраны предметы для пополнения выставок «Курилы: от истории к со-
временности» в Камчатской краевой библиотеке им. С. П. Крашенинникова, 
«Курильская десантная операция. Август 1945 г.» в Доме Дружбы  г. Петро-
павловска-Камчатского, для Музея пограничников,  Музея Воинской славы 
г. Петропавловска-Камчатского, для  передачи в школьные музеи.

о. Матуа. Восстановление поклонного креста

 о. Матуа. Предметы для выставок

Доставлены в г. Петропав-
ловск-Камчатский фрагменты 
японского артиллерийского ору-
дия (ствол и затвор) предположи-
тельно начала XX в. (размещен в 
Музее воинской славы г. Петропав-
ловска-Камчатского). По данно-
му предмету опубликована статья        
П. Рудевым.

о. Матуа. фрагменты взорванной японской пуш-
ки, доставленной в ИВЦ «Город воинской славы»
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По всем объектам производилась фото-кинофиксация, проведено соот-
ветствующее описание и измерение объектов, установлены координаты с 
использованием GPS навигаторов.

Проведены две воскресные службы священником Софронием в часовне 
Великомученика и Победоносца Георгия, поминальная служба на могиле 
погибших пограничников в 1952 г. на о. Матуа.

о. Матуа. Реставрационные работы на Часовне и поклонных крестах

Часовня на о. Матуа 

Установлено икона в Часовне Вели-
комученика и Победоносца Георгия, пе-
реданная епископом Петропавловским 
и Камчатским Артемием для Часовни, 
установлены на Часовне фигура Ангела 
и Георгия Победоносца. В часовне про-
веден косметический ремонт. Звонница 
покрыта металочерепицей. 

На ПСКР «Камчатка» Е. М. Верещага и 
И. В. Витер прочитали лекции и показа-
ли фильмы по истории освоения Курильских островов, по результатам пре-
дыдущих экспедиций,  по результатам 17-ой экспедиции с демонстрацией 
музейных предметов, выявленных в ходе экспедиции.

По объективным, не зависящим от участников 17-ой экспедиции, об-
стоятельствам не состоялся заход на о. Шумшу, и как следствие – не было 
продолжено исследование этого острова. Не была оставлена капсула с зем-
лей из Брестской крепости, доставленной в июле 2014 г. в рамках проекта 
«Брест-Камчатка. Вспомним всех поименно» - военные действия советского 
народа 22 июня 1941-31 августа 1945.

Выступление перед экипажем ПСКР Камчатка 

В сентябре 2014 г. Участники Кам-
чатско-Курильских экспедиций О. 
Софроний и Андрей Середин приняли 
участие в Первом слете поисковых от-
рядов Городов воинской славы, кото-
рый проходил в г. Туапсе. (Отчет разме-
щен на сайте Камчатско-Курильских 
экспедиций – www.kurilstour.ru, также 
как и отчеты всех экспедиций).
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специалисты по военной технике. Возглавлял экспедицию Таранов Андрей 
Леонидович, начальник управления МО РФ по увековечению памяти со-
ветских воинов. Обследованы основные направления наступления десант-
ников  18-23 августа 1945 г. При работе экспедиции:

1. Обнаружены 10 останков советских воинов, переданных для захоро-
нения в г. Северо-Курильск.

2. Обнаружены 6 останков японских воинов для дальнейшей передачи 
их в Японию.

«Экспедиция на Шумшу- 
2014» (18-я ККЭ), 7-25 сентя-
бря 2014 г., организованная 
Министерством обороны РФ 
и Русским географическим об-
ществом. Научными консуль-
тантами были приглашены 
представители Камчатско-Ку-
рильских экспедиций Ирина 
Васильевна Витер, Борис Ми-
хайлович Коваль. 

 Экспедиция состояла из 45 
человек, в нее были включе-
ны поисковые отряды Казани 
(Республика Татарстан), Во-
логды, Сахалинской области, 
специалисты из Санкт-Пе-
тербурга (члены РГО), группа 
ВГТРК  для съемки фильма 
«Последний бой Второй ми-
ровой», зам директора Музея 
вооруженных сил (г. Москва), 

18-я экспедиция 

Участники экспедиции

о. Шумшу. Лагерь совмстной экспедиции ККЭ, РГО и МО РФ

о. Шумшу. Результаты поисковых работ на 171 высоте 
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3. Обследована боевая техника. Специалисты сделали заключе-
ние о сохранности.

4. Выступили консультантами по местонахождению основных 
объектов японской оборонной инфраструктуры, военной техники, му-
зейных предметов. Подготовлены для транспортировки и вывезены 4 
единицы техники: две дрезины, самолет Кинг-кобра, плавающий танк.

5. Члены ККЭ - консультировали и участвовали  в съемках  фильма 
ВГТРК «Последний бой Второй мировой»  

6. Зафиксированы состояние воинских захоронений недалеко от быв-
шей заставы, ДС, могилы Н. Вилкова, изменение памятника на Братской 
могиле. Очищен от травы памятник капитану связи 101 СД Дьяконову. 
Мониторинг показал плохое состояние военных захоронений, особенно 
экипажа ДС-9, и могилы в районе маяка. 

о. Шумшу. Японское орудие 
около 171 высоты

о. Шумшу. Японская постройка 
в районе Байково

о. Шумшу. 
Фрагмент аэрокобры

Законсервированный вход в обрушенный дот, в котором 16-й ККЭ были 
обнаружены останки японского солдата, был вскрыт сахалинской поиско-
вой группой. 

Создан полнометражный документальный фильм, 2 части «Курильский 
десант. У подвига нет срока давности». Принимали участие и консультирова-
ли создание фильмов  (2 части.)

Кладбище в районе Байково 

Безымянная братская могила около 
погранзаставы в районе маяка на 

м. Курбатова
Братская могила на высоте 171
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хайлович Коваль -  в качестве научных консультантов.

19-я Камчатско-Куриль-
ская экспедиция. 27 августа 
(со времени вылета группы 
из г. Москвы) по 24 сентября 
(время возврата в г. Москву) 
2015 г. Экспедиция проводи-
лась  совместно с МО РФ и РГО.

 Доставка на КИЛ -168.
Участвовали – Витер Ирина 

Васильевна, научный руко-
водитель Камчатско-Куриль-
ских экспедиций, Борис Ми-

19-я экспедиция 

Участники экспедиции

Выгрузка техники с КИЛ-168 

 Экспедиция состояла из 30 человек, в нее были включены поисковые 
отряды Казани (Республика Татарстан), Вологды, Москвы (члены РГО), Ки-
рова, зам директора Музея вооруженных сил (г. Москва), специалисты по 
военной технике. 

Результаты поисковых работ 

Возглавляли экспедицию Таранов Ан-
дрей Леонидович, зам. начальник управ-
ления МО РФ по увековечению памяти со-
ветских воинов, Цанаева Елена Моисеевна, 
ответственный секретарь Общественного 
движения «Поисковое движение России».

1. Обследованы основные направления 
движения Курильского десанта с целью по-
иска незахороненных останков.

2. Обнаружены 13 останков советских 
воинов, переданных для захоронения в г. 
Северо-Курильск.
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3. Обнаружены 13 останков японских воинов для дальнейшей передачи 
их в Японию.

4. Японская техника (танки вокруг 171 высоты) предполагаемые к вы-
возу и реставрации промаркирована Северо-Курильским краеведческим 
музеем «ИНВСККМ».

5. Подготовлены для транспортировки и вывезены единицы техники: 
две дрезины, фрагменты самолетов Кинг-кобра, два японских танка.

7. Отмечены реставрационные работы, проведенные на памятниках 
острова.

о. Шумшу. Погрузка японского танка для парка 
«Патриот» г. Москва

Четырехорудийная японская бтарея. 
В 1950-х годах орудия сменили на советские 

Реставрированные рамятники 
накануне юбилея.171 высота

Реставрированные рамятники накануне юбилея.Памятник капитану 
связисту Дьяконову. Надпись. Вечная память воинам-камчатцам

Реставрация находок между экспедициями.
Работа добровольцев Результаты поисковых работ
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8.  Непосредственная работа членов ККЭ – участие в поисковых работах, 
в съемках, консультации членам экспедиции по месту нахождения военной 
техники. 

 В Петропавловск-Камчатский привезена земля с места высадки десанта,   
предметы  музейного значения для пополнения постоянно действующих 
выставок в г. Петропавловске-Камчатском.

Подготовлена и вышла в свет книга П. И. Дьякова «Дальневосточники», 
командира 101-й горной стрелковой дивизии, базировавшейся на Камчат-
ском полуострове, командира высадки Курильской десантной операции.

Подготовлена планшетная выставка «Народная победа» (42 листа).
Созданы 2-я часть документального фильма «Курильский десант. У подви-

га нет срока давности» для демонстрации на ТВ и просветительской работы.

Купол старого маяка на м. Крбатова

о. Шумшу. неразорванные снаряды 

Снаряды из дота на м. Такеда, обнаруженный ККЭ 
в 2013 г.

Могила командира высадки Курильского 
десанта П.И. Дьякова в г. Кишиневе
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20-й Камчатско-Куриль-
ской экспедиции на о. Матуа 
(МО РФ и РГО) (15 августа-31 
августа 2016 года).

В марте 2016 г. И. Витер и 
Е. Верещага были приглаше-
ны с выставкой и докладом об 
острове Матуа на Коллегию 
Министерства обороны РФ в 
г. Москву. В апреле 2016 года  
последовало приглашение 
на заседание Попечительско-

20-я экспедиция 

20-я экспедиция перед выходом из Петропавловска

го Совета РГО в Санкт-Петербург (Председатель Попечительского совета          
В. В. Путин, Председатель РГО – С. К Шойгу). 

Заседание Попечительского совета. Санкт-Петер-
бург. 29 апреля 2016 г.

И. Витер и Е. Верещага на Попечительском совете 
29 апреля 2016 г. СПб

Эти приглашения связаны с подготовкой крупной экспедиции Мини-
стерства обороны и РГО на о. Матуа. (на тот момент Камчатско-Курильские 
экспедиции были единственными, которые обошли остров,  зафиксиро-
вали основные фортификационные сооружения, фрагменты вооружения, 
знали местность и ее особенности).

Из справки, подготовленной перед началом экспедиционным отрядом 
РГО: «За всю историю острова исследования его территории и прибрежной 
акватории проводились исключительно Камчатско-Курильскими экспеди-
циями (работают там с 2003 г. по наст.вр.). Все имеющиеся сведения и ма-
териалы, которыми сейчас оперируют учёные, журналисты, иные заинте-
ресованные граждане, почерпнуты из опубликованных ими на сайте www.
kurilstour.ru.

Участниками экспедиции проанализирован значимый пласт архивных 
документов, начиная с первых отчётов, прибывших на остров советских 
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военных в 1945 г. Имеющиеся данные подтверждены практическими изы-
сканиями на острове, что позволило сформировать чёткую картину япон-
ской военной инфраструктуры.

Кроме наземных ДОТ и ДЗОТ, существует ряд сооружений, которые требу-
ют изучения, подземные резервуары, внутрискальные помещения, подво-
дные объекты, наземные сооружения в виде строений из камня, чаще всего 
перекрывающие входы в склонах в подземные коммуникации. Протяжён-
ность подземных коридоров (пройденных членами экспедиции) достигает 
70-100 м, дальнейшее продвижение невозможно из-за осыпей коммуника-
ций (естественных или искусственных) и грунтовых вод. На острове мно-
жество замаскированных огневых точек, складов, казарм. В каждую экспе-

дицию обнаруживются новые объекты».
 Экспедиция МО РФ и РГО начиналась в начале мая, хотя по нашим пред-

ложениям ее надо было поводить гораздо позднее. И к нашему прибытию 
крупные силы убыли с острова, оставив нам, к сожалению, только поло-
манную технику и около 40 человек военнослужащих.

 Доставка участников 20-й Камчатско-Курильской экспедиции на о. Ма-
туа, оборудования осуществлялась кораблем МО ГС «Север», командир Ана-
толий Николаевич Соляник.  Возвращение в город Петропавловск-Камчат-
ский - на КИЛ-168.

Результаты: 
Исследование острова при помощи техники, (как на это рассчитывали 

при подготовке экспедиции) оставленной экспедицией МО и РГО (май-и-
юнь), не получилось, так как вся техника оказалась в неисправности, вклю-
чая и  технику, принадлежащую ККЭ и оставленной на острове в предыду-
щие годы.

Подводные исследования гидробиологов
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Экспедиция могла использовать только транспорт для передвижения по 
острову. И огромную помощь (физическую, с лопатой) оказали военнослу-
жащие, оставшиеся на острове во главе с капитаном первого ранга Вячес-
лавом Николаевичем Трусовым.

 Были пересмотрены подходы к исследованию острова, учитывая преды-
дущий опыт и сопоставление карт разного периода. Особое внимание было 
уделено укрепрайонам и объектам, которые могут оказаться перспектив-
ными.    

Продолжено исследование японских оборонных сооружений, обследова-
на система укреплений бухты Айну и бухты Двойной о. Матуа.   

Особое внимание уделено очистке, выявлению первозданного вида с 
перспективой дальнейшего исследования следующих районов и объектов:

• Резиденция (сложная конфигурация сооружения говорит об особом 
статусе объекта, так же как и вход, забетонированный на полметра вглубь)

• Дот в центре укрепрайона в центре острова (Дот по конструкции от-
личается от ранее видимых дотов, имеет инфраструктуру, предполагаю-
щую подземные сооружения – не в склоне, а под землей)

• Стенки в жилом комплексе за сопкой Круглой (стенки высотой до 4-х 
метров, сложной конфигурации, защищают входы в склоны, вокруг про-
сматривается жилой комплекс)

Отряд МО РФ  в помощь работам ККЭ

Дот в центре острова Консервация деревянного колодца

Очищенные от зарослей стенка за Круглой
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• Доты и укрепрайон в районе бухты Айну (доты на высоте до 200 м., по 
карте видна система укрепления, и сооружения, которые ранее не отмече-
ны нами)

• Укрепрайон на мысе Юрлова, где обнаружено на глубине 5-6 метров 
бетонное сооружение диаметром более 6 м, с двумя проходами в сторо-
ну наблюдательного пункта и дота. Проникновение в такие глубинные 
объекты  невозможно было из-за отсутствия техники. Внутренняя часть 
сфотографирована. Наличие такого мощного подземного сооружения под-
тверждает мысль о том, что под землей находится инфраструктура, связан-
ная с наземной, и вернее всего, присутствует и в других укрепрайонах.  

• Укрепленная лощина с системой стенок и с входами в склоны, пред-
положительно в хранилища, (состоит из пяти стенок и полустенок, и по 
расположению, закрытости  лощины можно предположить скрытые скла-
ды снабжения). 

2. Обследованы подземные  объекты (откачана вода из 2-х резервуаров, 
2-х колодцев, обнаружены музейные предметы).

3. Проведены морские обследования с использованием ГБО и видеока-
меры акватории островов Топорковый, Матуа. Создана электронная база 
данных исследований.

Дот на м. Юрлова. Один из мощного УР  Дот на склоне над б. Айну 

Обнаруженные предметы японского вооружения и обеспечения

Японский солдатский 
жетон
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7. Обнаружены выходы сероводорода в районе м. Юрлова по линии отли-
ва.

8. При обследовании литоральных вод острова Матуа собрано для даль-
нейшего научного исследования более 1000 образцов водорослей, актиний, 
голотурий и т.д. При первом рассмотрении обнаружены новые виды,  что  
требует дальнейшего изучения (отчет прилагается отдельно)

9. Собраны более 100 гербарных листов наземных растений, мха, лишай-
ников,  образцы грибов, насекомых, пауков (отчет прилагается отдельно). 

10. Духовная составляющая экспедиции.
• Посажены, привезенные из Петропавловска-Камчатского  ели:  на 

Братской могиле   моряков катера снабжения, погибших в 1952 г, и на могиле 
В. А. Сидоренкова, проведены поминальная служба священником Петропав-
ловской и Камчатской епархии о. Софронием.

4. Собраны предметы для пополнения выставок «К тайнам туманных 
Курил» в Камчатской краевой библиотеке им. С. П. Крашенинникова, «Ку-
рильская десантная операция. Август 1945 г.» в Доме Дружбы  г. Петропав-
ловска-Камчатского, для Музея пограничников,  Музея Воинской славы г. 
Петропавловска-Камчатского, для  передачи в школьные музеи.

5. По всем объектам производилась фото-кино фиксация, проведено со-
ответствующее описание и измерение объектов, установлены координаты 
с использованием GPS навигаторов.

6. Взяты пробы расти-
тельности на лахаре, в зонах 
сожжения растительности в 
результате извержения вул-
кана Сарычева. По просьбе С. 
Гришина, кандидата биологи-
ческих наук, во время прове-
дения экспедиций, ежегодно 
проходит фото фиксация и на-
блюдения за зарастанием ла-
харов. Экспедиционная научная лаборатория

Поминальная служба на кладбище о. Матуа и посадка елок Подводные исследования гидробиологов
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• Проведен молебен  в часовне во имя Великомученика и Победоносца 
Георги в день 19 августа – Яблочный Спас.

• Впервые на острове проведено крещение 5 человек 
11. В лагере МО  Е.М. Верещага и И.В. Витер познакомили с целями и за-

дачами экспедиции, дали краткую характеристику проведенных исследо-
ваний,  передали  фильмы по истории освоения Курильских островов, по 
результатам предыдущих экспедиций,  двухсерийный фильм «Курильский 
десант. У подвига нет срока давности»

Следует отметить, что Министерству обороны, в лице руководителя экс-
педиции вице-адмирала Рябухина А. В., были переданы координаты всех 
сооружений, ранее обнаруженных ККЭ, были ознакомлены с особенно-
стями климата, рельефа. К сожалению, приходится констатировать факт  
полного игнорирования предыдущей работы и результатов ККЭ. В филь-
мах, которые были созданы каналом Россия 24, группами корреспонден-
тов, позиционировалось первенство  экспедиции МО – «впервые посетили 
остров», «впервые обнаружили», «впервые описали», что не совсем серьез-
но, учитывая профессиональный состав экспедиции, который должен был 
изучить и отчеты экспедиций, и объективно подойти ко всем исследовани-
ям и находкам ККЭ. Тем более, что во всех комментариях использовались 
названия объектов, которые были необходимы для первичного обозначе-
ния участниками ККЭ – «резиденция», «подземный город» и т.д.

Отмечаем факт, вызывающий недоумение, странной методики исследо-
вания оборонной инфраструктуры – взрывные работы, которые проводи-
лись в подземных коммуникациях, в результате которых дальнейшее об-
следование этих объектов стало невозможно.

Остров представляет интерес как с исторической точки зрения (может 
быть имеет смысл сохранение инфраструктуры этого острова как образца 
японской военной фортификационной мысли, тем самым показать какого 
изощренного врага СССР имело на Востоке, и против какой силы пришлось 
выступить Советской Армии в августе 1945 г.). так и  географической. 

В Камчатской краевой научной библиотеке им. С.К. Крашенинникова от-
крыта выставка «Курилы – история и современность».

Яблочный Спас на о. Матуа. 19 августа 2016 г.  Инструкция по работе общвойско-
вого фильтра для воды
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ства Камчатского края, КРО 
Партии «Единая России», 
спонсором в лице гражда-
нина КНР Ли Биня.

Комплексная Камчат-
ско-Курильская экспедиция 
выполняла исследования 
по различным направлени-
ям (все направления пред-
ставлены в отчетах). Прово-
дилась кино-фото фиксация 
всех исследований, объек-
тов, проводимых работ.

21-я Камчатско-Курильская экспедиция в составе экспедиции Мини-
стерства обороны РФ и Русского географического общества.

Сроки экспедиции: 26 июля-30 августа 2017 г. 
Работа осуществлена при финансовой поддержке Всероссийской обще-

ственной организации «Русское географическое общество», Правитель-

21-я экспедиция 

Участники 21-й экспедиции

Дот на м. Юрлова. Очистка - первоначальный вид 
японской инфраструктуры

Дот на левом склоне над б. Айну. Очистка - перво-
начальный вид японской инфраструктуры 

Камчатско-Курильская экспедиция работала в тесном контакте с Экспе-
диционными центрами МО РФ, РГО, с Экспедиционным центром подводных 
исследований РГО (Евгений Александрович Бинюков, Артем Валерьевич Ху-
торской, Сергей Фокин, Александр Михайлович Агеев). 

I. Поисково-исследовательская работа. В ходе экспедиции  проведены 
исследование наземных и подземных объектов, выявленных и подготовлен-
ных для дальнейшего изучения в ходе предыдущих экспедиций и в августе 
2016 г.  Полностью очищен подземный бункер в районе артиллерийских по-
зиций м. Юрлова. Дообследованы три артиллерийских дота в районе б. Айну, 
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Сопка Круглая. Ритуальное место и две лестницы наверх сопки 

система стенок с входом в замкнутую систему. Обследованы вновь обнару-
женные  объекты в районе б. Айну, на склонах вулкана Сарычева.

Обнаружены и очищены для обозрения объекты на сопке Круглой – две 
лестницы из морских булыжников и ритуальное место (обнаруженное в 
предыдущую экспедицию), составляющие своеобразный комплекс, что по-
зволяет пересмотреть концепцию использования сопки  только в качестве 
фортификационного объекта. Выявлены изолированные системы с возмож-
ными входами в сопку Круглую. Проведено наземное дообследование о. То-
порковый.

Находки для выставок и музеев 

Обследованы жилые комплексы с казармами, траншеями, подземными 
коммуникациями - на склонах вулкана Сарычева; кулуарах вулкана, где 
расположена («Резиденция» по терминологии Камчатско-Курильской экс-
педиции), стенки и т.д.; в бухте Айну.  

Собраны музейные предметы для пополнения постоянно действующих 
выставок в г. Петропавловске-Камчатском, для ИВЦ «Город воинской сла-
вы» (Петропавловск-Камчатский); для организации исследовательской 
работы с волонтерами из школ, СУЗов и ВУЗов.

Экспедиционному отряду РГО переданы все обнаруженные ранее фрагмен-
ты военной техники середины XX века (отрядом РГО собраны в районе ВПП). 
Очень надеемся, что все фрагменты будут вывезены с острова и найдут до-
стойное место в экспозиции Парка «Патриот».
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Совершен облет островов Расшуа, Ушишир, Симушир на вер-
толете «Робинсон» (при содействии МО РФ). 

Совершено восхождение на вулкан Сарычева (установка ме-
мориальных досок, сбор образцов геологами экспедиции).

II. Морские исследования. Подводное обследование проводи-
лось локатором бокового обзора  районов б. Двойной, акватории м. Клюв, о. 
Топорковый на предмет обнаружения возможных затопленных японцами 
объектов, представляющих историческую ценность, координаты обнару-
женных объектов переданы Экспедиционному отряду подводных исследо-
ваний РГО.

III. Геологической группой за время экспедиции пройден 21 маршрут, 
поставлено 35 опорных маршрутных точек (в том числе с взятием коорди-
нат и ориентированием). Опробована кварцевая жила, выходящая в при-
бойной зоне пляжа на северо-восток от мыса Юрлова (жила «Вервита»). 
Опробована кварцевая жила, выходящая в волноприбойной зоне пляжа на 
юго-запад от мыса Юрлова (жила «Катшап»). Выше жилы «Вервита» в скло-
не найден коренной выход кварца с самородной серой, вторичными мине-
ралами, ожелезнением, глинами. 

Участники 21-й экспедиции перед восхождением на вулкан Сарычев

Восхождение на вулкан Сарычева 
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На пляжах собраны образцы гальки, в том числе рудосодержащей (квар-
цевая с пиритом, галенитом, ожелезнением и др.). Установлено, что галь-
ка принадлежит не только собственно жилам, но и обломкам измененных 
пиритизированных пород в одном из древних лахаровых потоков, что под-
тверждается наличием рудных галек на внутренних стенках пещер в лахаре.

Опробованы измененные породы лахаров, неизмененные породы суб-
вулканических тел, пепловые горизонты, бетон и техногенные новообра-
зования (сталактиты) в бункерах. Взяты пробы талой снеговой воды со 
снежников, морской и местной питьевой воды.

При изучении лахара 2009 года и вершины вулкана Пик Сарычева взяты 
образцы шлака, измененных пород и возгонов (продуктов реакций газ-по-
рода и вода-порода).

В каталоги занесены и упакованы образцы горных пород о. Симушир, со-
бранные и предоставленные Е. М. Верещагой. 

IV. Ихтиология. С целью  изучения литоральной ихтиофауны о. Матуа 
проводился облов рыбы в приливно-отливной зоне бухты Двойная, м. 
Клюв, м. Крокодил и м. Юрлова. Добыто более 100 экземпляров. Наибо-
лее массовой группой являются представители сем. Рогатковые (Cottidae) 
- 80 % от общего количества рыбы. Доминирует род Крючкорогих быч-
ков (Artediellus), затем - Шлемоносные бычки (Gymnocanthus) и Керчаки 
(Myoxocephalus). В единичном экземпляре был пойман представитель рода 
Triglops. Около 15% от всей рыбы составили сем. Стихеевые (Stichaeidae) 
и Маслюковые (Pholidae). К самой малочисленной группе относятся виды 
сем. Липаровые (Liparidae) и сем. Терпуговые (Hexagrammidae). Помимо 
обозначенных в определителе (Тупоногов, Кодолов, 2014) видов, были об-
наружены рыбы не указанные в нем. 

Массовые виды рыб представлены в возрастном диапазоне от сеголеток 
до половозрелых рыб, с выраженным половым диморфизмом. Большин-
ство обнаруженных рыб относятся к широкобореальным тихоокеанским 
литоральным видам, населяющим глубины от 0 до 400 м.

ТопорковыйПодводный мир



84

V. Гидробиология. Сделаны литоральные сборы морских гидробионтов 
от бухты Айну до мыса Юрлова, в районе мысов Крокодил (южная оконеч-
ность бухты Двойная) и Клюв (северная оконечность бухты Двойная) и на 
острове Топорковый. В сублиторальной зоне сбор материала проводился 
у мыса Крокодил и севернее мыса Клюв, в бухте Рубленая. В рамках ком-
плексного изучения биоты и подготовки Атласа-определителя «Флора и 
фауна острова Матуа» произведен сбор материала и фотографирование 
наземных растений, грибов, лишайников, насекомых и паукообразных в 
различных частях острова.

Всего собрано около 500 гидробиологических проб и более 2000 экзем-
пляров морских беспозвоночных, сделано более 200 гербарных листов во-
дорослей и наземных растений (около 1000 экземпляров) и более 100 проб 
грибов, лишайников, насекомых и паукообразных. Сделано более 10000 
(десяти тысяч) наземных и подводных фотографий биоты островов Матуа 
и Топорковый. 

С 1 по 23 августа проводились погружения с использованием легково-
долазной техники и сбор гидробионтов в акватории острова Матуа. Всего 
было 8 выходов в море (8 дней погружений), за которые удалось сделать 11 
погружений на глубины до 15 метров.

Разбор, техническая съемка, фиксация, сушка (гербарий) и этикетиро-
вание собранного материала проводился в лагере экспедиции (бункер). С 
использованием подводного фотооборудования проводилось прижизнен-
ное фотографирование собираемого материала в естественной среде оби-
тания. 

Собраны морские беспозвоночные из 25 групп: губки, гидроиды, меду-
зы, альционарии (8-лучевые кораллы), актинии (6-лучевые кораллы), пло-
ские черви, немертины, круглые черви, полихеты (многощетинковые чер-
ви), эхиуриды, брюхоногие моллюски (хитоны, передне- и заднежаберные 
моллюски), двустворчатые моллюски, морские пауки (пантоподы), клопы, 
ракообразные (изоподы, амфиподы, усоногие раки), иглокожие (морские 
ежи, голотурии, морские звезды), брахиоподы, мшанки, асцидии. Сделаны 
литоральные и сублиторальные сборы основных групп водорослей-макро-

Открытая артпозиция и система подземных  коммуникаций. УР на м. Юрлова. 
Очистка - первоначальный вид японской инфраструктуры
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фитов: зеленых, бурых и красных водорослей. Сделаны флористические 
сборы (наземные растения, мхи, грибы и лишайники) и сборы наземных 
членистоногих.

V. Духовно-патриотические мероприятия. Произведен ремонт крыши 
звонницы, покраска часовни, звонницы силами военнослужащих (матери-
ал для ремонта привезен Камчатско-Курильской экспедицией).

Священником Петропавловской и Камчатской епархии о. Софронием 
проведены: поминальные молебны на кладбище о. Матуа; служба в часов-
не во имя Георгия Победоносца в день 19 августа – Яблочный Спас; креще-
ние (24 августа 2017 г.) шести человек. 

Предварительные отчеты (текстовой и фото) переданы Вице-адмиралу 
А.В. Рябухину на о. Матуа

К настоящему  отчету прилагаются полные отчеты отрядов геологов, их-
тиологов, гидробиологов.

Результаты экспедиции позволяют сделать вывод о необходимости про-
должения комплексного исследования островов Матуа и Топоркового, в 
том числе и поисковых работ по обнаружению подземных объектов, суще-
ствование которых подтверждается их

В 2017 году создана новая выставка «Курильский десант. История подви-
га», ставшая отделом ИВЦ «Город воинской славы».

Подземный бункер, обнаружнный в 2016 г.

Фрагменты военной японской техники, подготов-
ленные к погрузке Находки для выставок и музеев 
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Поисково-исследовательский отряд провел дополнительные исследова-
ния ранее пройденных маршрутов, используя накопленные в предыдущих 
экспедициях знания и поисковые приборы. Получены новые сведения об 
объектах японской оборонной инфраструктуры, выявлено около 20 новых 
сооружений и подземных коммуникаций. Проведена фото-кино фиксация 
всех маршрутов и объектов.

22-я Камчатско-Куриль-
ская экспедиция. 

13 июля-8 августа 2018 г. 
При содействии МО РФ.

Доставка экспедиции на 
остров осуществлялась на 
ГС-269 (гидрографическое 
судно) МО РФ, возвращение 
на БДК.  

22-я экспедиция 

Участники 22-й экспедиции

Маршруты 22-й экспедиции

Обнаружено и собрано более 200 музейных предметов, которые после 
реставрации будут переданы в ИВЦ «Город воинской славы», на выставку 
«К тайнам туманных Курил» в ККНБ им. С. П. Крашенинникова, муници-
пальные и школьные музеи.
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Проведены работы по реставрации Часов-
ни: укреплены новые иконы, переданные Пе-
тропавловской и Камчатской епархией для 
Часовни на о. Матуа; проведен ремонт кров-
ли; проведена пропитка всего здания Часов-
ни   огне-биозащтным покрытием. Восстанов-
лен поклонный крест в районе мыса Юрлова.

 Иеромонахом Нестором в Часовне прове-
дено крещение двух военнослужащих и вос-
кресные службы; на кладбище о. Матуа – по-
минальная служба.

Произведена замена мемориальной та-
блички в  память о погибшем экипаже амери-
канской подводной лодки SS-233 «Херринг» 
(впервые установлена в 2005 году). Участники 22-й экспедиции

Восстановление поклонного креста, 
установленного в 2009 г.

В качестве научного эксперимента высажены дополнительно 5 сажен-
цев камчатской каменной березы (кроме уже ранее высаженных и  при-
жившихся 7 елей на кладбище, 6 кустов черной смородины).

Геологами экспедиции выполнены маршрутные исследования вулкани-
ческих пород и их взаимоотношений, собрана представительная коллек-
ция основных типов вулканических пород, обнаружены и описаны корен-
ные выходы жильных зон, после проведения аналитических исследований 
будут подготовлены отчет и публикации. По результатам доставленного 
в ИВиС образцов пепла, собранного с листьев лабазника 16 июля 2018 г., 
сделано предварительное заключение. С точки зрения геологического, ге-
ографического изучения острова, отчетов ученых, участвующих в экспе-
дициях, это только начало детального исследования острова Матуа и его 
акватории.

Прочитаны лекции военнослужащим, находящимся на острове и экипа-
жам ГС и МБ (морской буксир), на которых осуществлялась  доставка экс-
педиции.
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Исследования в ходе проведения экспедиции позволили сделать следу-
ющие выводы:

Укрепрайоны не имели таких четких границ, ранее обозначенных в неко-
торых отчетах – бухта Айну и мыс Юрлова, а захватывали более протяжен-
ное береговое пространство и имели несколько линий обороны.

Бухта Айну. Это пространство, 
находящееся за скалой с многоу-
ровневым японским дотом, до аэро-
дромного плато, где обнаружены и 
обследованы три подземные комму-
никации. Все они вырублены в скаль-
ной породе, имеют бревенчатые 
крепи, выходы на поверхность, как 
правило, засыпаны, а не взорваны. 

Новые объекты УР Айну 

Дот, находящийся в скале и прикрывающий артпозицию, обрушен, войти 
в него не удалось. Бронеплита, находящаяся около него, говорит о мощном 
орудии, которое там находилось. Все коммуникации находятся в удалении 
от моря в склонах и соединены траншеями с инфраструктурой на плато. 
Вся прибрежная линия перерезана коммуникационными и противотанко-
выми траншеями. На первой линии дюн находятся три железобетонных 
пулеметных дота - два одно амбразурных, один – с двумя амбразурами, 

направленных вдоль берега. Доты с 
бетонными станинами, сохранилась 
часть деревянной обшивки в одном 
из дотов с японскими надписями. Под 
аэродромным плато расположены 
казармы и ближе к берегу открытая, 
круглая в плане, артиллерийская по-
зиция с высоким земляным брустве-
ром. Итого 8 новых объектов в данном 
районе.
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Мыс Юрлова. При обследовании 
берегового склона обнаружена не-
большая обсыпка грунта, уходящая 
под скалу. Ход был исследован, где  и 
была обнаружена мощная подземная 
инфраструктура, которая вырублена 
в скальном массиве, имеет несколько 
ответвлений с максимальной протя-
женностью до 100 метров, подъемов 
до 45 градусов, спусков с остатками 
взорванных японских снарядов и 
мин. Все предполагаемые выходы на 
поверхность и другие коммуникации засыпаны. Территориально подзем-
ный объект находится около двух мощных открытых артпозиций с систе-
мой подземных коммуникаций на глубине около 30 метров. Обнаружение 
данного подземного  сооружения подтверждает нашу гипотезу о наличии 
подобных,  еще не обнаруженных подземных сооружений на большой глу-
бине в общей инфраструктуре острова.

Подземное сооружение в районе УР м. Юрлова

Сопка Круглая (объект «Холм»). 
Продолжает привлекать внимание 
своим господствующим положением 
на местности, присутствием на ней 
наблюдательных сооружений, пуле-
метных ДОТов, защитных сооруже-
ний у подножия, наличием входных 
коммуникаций. Обнаружено бетон-
ное сооружение-помещение в распад-
ке у подножия Круглой, которое, на 
наш взгляд, является водным распре-

делительным узлом. В предыдущую экспедицию на сопке были обнаруже-
ны две лестницы из прибрежных валунов, ведущие наверх; два выхода, по 
нашему предположению, из Круглой – об этом говорят обширные площад-
ки, трубы, выходящие из склонов.  В эту экспедицию, обследуя противопо-
ложный склон в поисках вентиляционной шахты, был обнаружен еще один 
выход. Каким образом использовались выходы, при отсутствии дороги к 
ним, с какой целью, пока нам не ясно. Предполагаем, что рисунок дороги 
был изменен. По нашему мнению, вход (въезд) в Круглую может быть не на 
склоне, а на плато. Однако для подтверждения нашей версии необходима 
более совершенная техника. 

Территория, условно называемая нами «Губановка». Полковник Губа-
нов был первым командиром гарнизона острова Матуа в 1945-1946 гг. В 
бухте Айну, недалеко от р. Хесупо, предположительно располагались казар-
мы. По данному маршруту проходили в 2008-2009 гг., но необходимы были 
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уточнения, исследование более широкого пространства. Несмотря на то, что 
остров небольшой, он имеет сложный рельеф, труднопроходим, и провести 
его тщательное исследование за месяц совершенно не реально (как это пред-
положили в экспедицию МО РФ и РГО в 2016 году). Кроме уже известных 
объектов, были обнаружены новые – входы во внутренние коммуникации в 
склонах, казармы со стационарными печками, скрытая артиллерийская по-
зиция. Последняя представляет особый интерес – позиция направлена в сто-
рону бухты Айну, засыпана. При раскопе обнаружен вход, который укреплен 
брёвнами диаметром 30 см, длиной до 2,5 метров. Остались неисследован-
ными склоны выхода к плато над Айну (сложный маршрут, нехватка свето-
вого времени). Таким образом, на пройденном ранее маршруте обнаружено 
6 новых объектов.

Обследована долина «Вервита» (название данное ККЭ) – маршрут, че-
рез подъем на пик Сарычева на 600 метровой высоте, спуск в бухту Айну по 
скалам. Кроме наших экспедиций в этом районе не было ни одного иссле-
дователя. Проведено тщательное исследование наблюдательного пункта на 
господствующей высоте над бухтой Двойной, система траншей. Наблюда-
тельный пункт - железобетонное трех амбразурное сооружение, с конструк-
тивными укреплениями.

При обследовании кулуара над объектом «Резиденция» вошли в ранее 
недоступные входы в подземные коммуникации. Высота до 170 см, длина 
штольни около 40 м., две другие – широкое пространство («карман») разной 
протяженности.

Будни экспедиции. Обнаруженные предметы

Вновь обнаруженные объекты. Долина Вервита
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Обследованы несколько объектов, обнаруженные ранее, которые по на-
шему предположению могли быть заездами машин в склоны кулуаров. Наше 
предположение получило опосредованное подтверждение – бревна диаме-
тром до 40 см ограничивают въезд шириной до 3-х метров в склон. Проник-
нуть дальше, чем на 15 метров не удалось, т.к. далее идет обвал. Это еще одно 
подтверждение нашей версии о существовании под землей коммуникаций, 
складов и т.д.

Поисковая работа, помимо выявления новых объектов, уточнения уже 
известных сведений, была направлена и на комплектование предметов для 
пополнения Исторического выставочного центра «Город воинской славы», 
выставочных комплексов и передачи в школьные и муниципальные музеи. 
Собраны некоторые инструменты, гильзы, образцы японской посуды, фраг-
менты артиллерийской техники. Таким образом, задачи, поставленные пе-
ред экспедицией, успешно выполнены, но требуют иных подходов к даль-
нейшей работе Камчатско-Курильских экспедиций.

Исследования острова показали, что выявление подземных коммуника-
ций и сооружений, находятся на начальном этапе. Об этом говорит логика 
исследований и находок. Но, выявление объектов на глубине 6-20 метров 
является случайным, хотя и логическим в наших поисках.

Остров Матуа уникальный, имеет развитую оборонную инфраструк-
туру, в общей обороне японской митрополии в годы Второй мировой во-
йны играл важную роль.  

Обнаруженные предметы
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Цель экспедиции: исследование районов высадки Курильского десанта 
в августе 1945 г. – М. Курбатова, м. Почтарева; обследование высоты 171 и 
направлений наступления десанта с целью обнаружения музейных пред-
метов для последующих экспозиций; исследование укрепрайонов о. Шум-
шу – район м. Чубуйный, м. Чикончи, Озерной, ВРМов; Обследование б. Ба-
бушкина (б. Накакгава) – место предполагаемого отвлекающего десанта в 
августе 1945 г.; морские исследования в месте высадки десанта гидролока-
тором бокового обзора (ГБО); сбор образцов гидробионтов в прибрежных 
водах о. Шумшу по заданию КО ТИГ ДВО РАН.

Основные результаты
1. В ходе проведения исследовательских работ в районе 

высоты 171 (Северная) были обнаружены два не учтен-
ных воинских захоронения (шир. 50⁰ 50′ 9.125999″. долг. 
156⁰ 25′ 59.32200″). В первом захоронении при прове-
дении вскрышных работ найдены два военнослужащих. 

23-я Камчатско-курильской 
экспедиции Камчатского от-
деления  Русского географиче-
ского общества, Министерства 
обороны РФ и СУ Следственно-
го комитета РФ по Камчатскому 
краю. 

Сроки проведения: 27 июля 
-15 августа 2021 г.

Место проведения:  о. Шумшу 
(Курильские острова).

23-я экспедиция 

Участники 22-й экспедиции

Могилы неизвестного солдата
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Братская могила. Высота 171 Памятник безымянный о. Шумшу

Район Чибуйного. Сооружения японской инфраструктуры

Один военнослужащий РККА, один РККФ. Определить их принадлежность 
удалось по остаткам форменной одежды. Во втором захоронении (шир. 50⁰ 
50′16.20000″.долг. 156⁰ 26′10.116000″) находится боец РККА, который так-
же идентифицирован по остаткам униформы. Захоронения не эксгумиро-
вались согласно требованиям закона «Об увековечении памяти погибших 
при защите Отечества/Закон РФ от 14 января 1993 г. № 4292-1 и Приказ 
Министра обороны РФ от 19 ноября 2014 г. N 845 «Об утверждении Порядка 
организации и проведения поисковой работы общественно-государствен-
ными объединениями, общественными объединениями, уполномоченны-
ми на проведение такой работы, осуществляемой в целях выявления неиз-
вестных воинских захоронений и непогребенных останков, установления 
имен погибших и пропавших без вести при защите Отечества и увековече-
ния их памяти»

Все работы (по идентификации, рекультивации земли и установке вре-
менных памятных знаков фото прилагается) проводились в присутствии и 
под наблюдением сотрудника СУ СК РФ по Камчатскому краю А. В. Козлова.

2. Проведена фото фиксация всех обнаруженных сооружений японской 
оборонной инфраструктуры районов мыса Чубуйного, Чикончи, Гурьева, 
районов Озерной, Беттоби, ВРМов, б. Бабушкина.

3. Собраны предметы, имеющие значимость для будущих экспозиций 
по истории Курильского десанта.
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4. Обнаруженные взрывоопасные предме-
ты зафиксированы (координаты зафиксиро-
ваны) в присутствии представителя СК РФ А. 
В. Козлова.

5. Проведены подводные исследования и 
собраны 15 гидробионтов, включая рыб и 
4 вида  красных и бурых водорослей для КО 
ТИГ ДВО РАН КамчатГТУ по программе изу-
чения состояния гидрологии моря после воз-
действия красного прилива в 2021 г.

6. Проведена реставрация поклонного кре-
ста (сломан штормовым ветром), установлен-
ного экспедицией в 2011 году в память начала 
освоения Курильской гряды И. Козыревским 
в 1711 г.

Обнаруженные предметы

Взрывоопасные предметы

Поклонный крест. Реставрация 

Японское сооружение неизвестного назначения
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Предложения по результатам экспедиции. 
1. Выполняя поручение Президента Российской Федерации В.В. Путина 

об увековечении памяти погибших при защите Отечества и разгромивших 
нацизм  и руководствуясь Законом «Об увековечении памяти погибших при 
защите Отечества / Закон РФ от 14 января 1993 г. № 4292-1», учитывая зна-
чимость для жителей Камчатского края Курильской десантной операции, 
которую выполнял Камчатский оборонительный район, т.е. в десантной 
операции участвовали жители Камчатской области и войска, дислоциру-
ющиеся на территории полуострова, рассмотреть возможность перезахо-
ронения неизвестных солдат РККА (обнаруженных экспедицией) в Городе 
Воинской славы Петропавловске-Камчатском, в Парке Победы. (Или ином 
месте, предложенным ПКГО). 

Еще не все погибшие в Курильской десантной операции обнаружены, не 
все имена увековечены, и создание памятника неизвестному солдату по 
аналогии с памятником у Кремлевской стены станет местом поклонения, 
местом живой памяти о подвиге советского солдата  для родственников и 
потомков всех воинов, сложивших головы в Курильском десанте. И памят-
ник неизвестному солдату станет  благодарной памятью, кровной, живой 
связью между поколениями.

2. Провести совместную работу двух регионов (Сахалинской области и 
Камчатского края) по сохранению и приведению в порядок памятников, 
как включенных в список «Памятников Сахалинской области», так и не на-
ходящихся в списке.

3. Все привезенные предметы после предварительной подготовки и на-
учного описания ввести в действующие выставки.

4. Видеоматериалы с указанием координат по взрывоопасным предме-
там передать в СК РФ.

5. Материалы, полученные в результате экспедиции, использовать в про-
светительской работе как лекционной, так и в экспозиционной.

Участники экспедиции.Братская могила. Высота 171
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В экспедициях по Камчатско-
му полуострову изучаются исто-
рические объекты, территории, 
где в 30-40 -х годах XX столетия 
дислоцировались части 101-й 
стрелковой дивизии. На терри-
тории Камчатского края экспе-
диции проходили в Усть-Кам-
чатском, Усть-Большерецком, 
Елизовском, Мильковском рай-
онах – обследованы места дис-

Экспедиции
по Камчатскому краю

Усть-Камчатск. Участник КДО Кириченко Михаил Акимович  

локации воинских гарнизонов 101 горной стрелковой дивизии (сформиро-
ванной на Камчатке в 1938 г.); территория японских заводов 1920-1930-х 
гг; 945 береговая батарея на м. Лопатка (южная оконечность полуострова 
Камчатка), где обнаружены фрагменты американского самолета сбитого  

Район Усть- Большерецка. Место 
дислокации 198 СП. Халхинголки.

Усть-Большерецк, 2013 
Усть-Большерецк. Музей,  2018

18 августа День КДО 2021 год
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летом 1945 г. (фрагменты самолета представлены на выставках), оз. Ко-
тельное, м. Толстый, районы Заозерного, Долиновки, район Халактырского 
пляжа. В районе р. Налычева обнаружены фрагменты американского само-
лета-разведчика Б-34, совершившего вынужденную посадку в июле 1944 
года. Фрагменты обнаружены после изучения документов НКИД (архив  
АВПР). Изучение документов позволило полностью восстановить историю 
крушения и судьбу экипажа самолета.

Мильково,
Участник Советско-Японской войны Мильково, 2017 

Нижне-Камчатск, 2012 21-22.11.2020 г. фрагмент 
Б-34  Налычево 

21-22 ноября 2020 г. фраг-
мент самолета. обнаружен-
ные КРОО Камчатско-Ку-

рильские экспедиции

Халактырское озеро Маяк Дальний, 2019 Район оз. Котельное. Место 
дислокации 302 СП. 2019
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С ГБО прошли озера Красиковское, Начикинское, Халактырское, Авачин-
скую губу в районе Никольской сопки.

Доты военного времени, район м-р Заозерный, 2019

Составлены списки «безвоз-
вратных потерь» по документам 
Архивов ЦАМО, ЦВМА, списков 
военкоматов, Книг памяти. Спи-
сок содержит 1187 фамилий. 

Большая Океанская, 2020 

Вилючинск 20.08.21. Отчет по экспедиции

Котляр А.Н. Командир ДС-5

Результат поисковой работы. 
Переписка с участником КДО
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Проводится просветительская работа в районах края, в городах Камчат-
ского края, проводятся кинолектории, лектории с молодежью, школьни-
ками, населением. Оказывается консультативная помощь школьным и ве-
домственным музеям.

2 сентября 2021 г. Урок истории 

10 июля 2021 г. 1 октября 2021 г. мастер 
класс

ЦБС 5. Краеведческие встречи 202145 школа на выставке 02.09.21

3 сентября 2021 г. Академия внешней торговли

17-я школа Петропавловск-
Камчатский 

Кадеты школы № 2 Елизово. 2017 Школа дипломатов, 2019
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рии объяснил перерасходом горюче-
го, в результате чего возвращение на 
свою базу о. Атту из разведполета на 
острова Парамушир и Сюмусю был 
невозможен» (АВПРФ. Ф. 0146, о. 28, 
папка 255, д. 10, лист 33-36).

Исходя из этих сведений, была ор-
ганизована поисковая экспедиция в 
предполагаемый район падения са-
молета (Е. Верещага, С. Филатов, И. 
Витер. Р. Коряка, К. Ахмедов, Д. Коко-
тов).

 21 и 22 ноября после нескольких 
часов челночного поиска в тундре 
районов оз. Котельное, рр. Тойонки и 

 В ходе работы над статьей «Дипломатическое агентство на Камчатке» были 
изучены документы, выявленные в архиве АВПРФ. 

В «Дневнике дипломатического агента НКИД в Петропавловске на Камчатке 
Тимофеева Н.И. со 2 июня по 15 июля 1944 год» наряду со сведениями о действи-
ях японского консульства в Петропавловске, о состоянии японских рыбалок, 
есть такая запись: «15 июня между 16.50.-17.30 на аэродром «Елизово» близ Пе-
тропавловска произвели посадку  2 американских самолета. Отряд самолетов в 
количестве 6 штук вылетел с базы США, расположенной на о. Атту на бомбежку 
военных объектов японского острова Сюмусю. После бомбежки японских объ-
ектов на обратном пути от цели через 40 минут на самолеты строевой № 9 и 11 
моторы начали работать с перебоями, командир указанных самолетов решили 
сделать посадку на аэродроме, расположенном в районе Елизово.

Оба самолета типа Б-34 двухмоторные бомбардировщики, экипаж 14 чело-
век, вооружение каждого самолета по 4 крупнокалиберных пулемета. По пока-
заниям командиров бомбовой груз был сброшен самолетами на цель, самолеты 
были обстреляны сильным артиллерийским огнем, а также преследовались 12 
истребителями. Попаданий  в самолеты не было, оставшиеся 4 самолета ушли 
на Атту, также не поврежденные. На обоих самолетах радиоаппаратура приве-
дена в негодность.

20 июня в 3 ч. 30 м. По местному времени в координатах….. в районе Колыче-
во (Налычево) произвел  вынужденную посадку самолет США типа Б-34 /ПВ-1/. 
Экипаж в количестве 7 человек здоров. Самолет во время посадки разбился и 
пришел в полную негодность Командир самолета посадку на нашей террито-

Поисковая экспедиция
21.11.2020 г. в район Налычево

 (Провели экспедицию  - КРОО «Камчатско-Курильские экспедиции» и 
Поисковый отряд «Казначей 41» Управления Федерального казначей-
ства по  Камчатскому краю)
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Налычево были обнаружены два фраг-
мента самолета. На некоторых дета-
лях видна маркировка. Обнаруженные 
надписи позволяют предположить, 
что это именно тот самолет США, ко-
торый совершил вынужденную посад-
ку 20 июня 1944 г. 

Cобытия 20 июня 1944 г. связаны 
с действиями американской армии, 
когда прорабатывалась возможность 
захвата Курил в качестве дальнейших 
действий для атаки основных остро-
вов Японии еще с августа 1942 года. О 
Курилах было известно крайне мало, 
для полетов использовались устарев-
шие карты. Первые воздушные фото-
графии Курил были сделаны 19 июля 1943 года в ходе первой же успешной бом-
бардировки флотской базы Катаока на Шумшу и армейской базы Касивабара на 
Парамушире. На основании полученных данных были спланированы последу-
ющие бомбардировочные операции в августе и сентябре. 

11 сентября 1943 года стало черной датой в истории американской 11 Авиа-
ционной Армии (Eleventh Air Force). После бомбардировки Шумшу и Парамуши-
ра на Алеуты вернулись только пять из восьми “Либерейторов” и всего четыре 
из двенадцати “Митчеллов”. Один В-24 сел в Петропавловске по пути к Курилам 
из-за неполадки двигателя, другой В-24 и три В-25 были сбиты. Еще один В-24 
и пять В-25 были настолько потрепаны японскими истребителями и зенитчи-
ками, что были вынуждены приземлиться на аэродром Елизово  около Петро-
павловска. Людские потери составили в бомбардировке 11 сентября 1943 года: 
22 убитых, 1 взят в плен, 51 интернирован на Камчатке. 

Из статьи Б. Ильченко «Несостоявшаяся кампания Второй Мировой и прои-
гранный воздушный бой Нишизавы»: «Взаимоотношения сторон в войне на се-
верном Тихом океане в 1941-1945 годах, в большой степени были необычными. 
С одной стороны, СССР и США были союзниками, и больше половины грузов в 
рамках программы ленд-лиза пришло в Советский Союз именно тихоокеанским 
путем. С другой стороны, советско-японский пакт нейтралитета исключал во-
енное сотрудничество между США и СССР. Советский Союз по условиям этого 
договора должен был оставаться нейтральной стороной в войне между Япо-
нией и США. Американские самолеты, оказавшиеся в воздушном пространстве 
СССР должны были рассматриваться, как нарушители, а их экипажи подлежали 
интернированию до конца войны. При этом американским военным летчикам, 
работавшим в регионе, предписывалось прилагать все усилия по обеспечению 
безопасности транспортных кораблей, следовавших с грузами из США на со-
ветский Дальний Восток. Инструкции для летчиков 4-го Флотского Авиакрыла 
ВМФ США (Fleet Air Wing Four) были весьма однозначными: если нужно было 
выбирать между атакой на японскую военную цель и охраной советского судна, 
выбор был за грузы для Советов. 

Фоторазведка Курил приобретает дополнительную важность для страте-
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гического планирования. С середины 
апреля 1944 года американцы начина-
ют секретную операцию под кодовым 
названием «Wedlock». Она представля-
ла собой массивный выброс по радио 
дезинформации, призванной убедить 
японцев, что подготовка крупной ата-
ки Северных Курил в ближайшее вре-
мя идет полным ходом и, таким обра-
зом, сковать их силы и ресурсы, так 
необходимые на других фронтах.

 В это же время высшее американское военное начальство активно обсу-
ждает возможность вторжения в Японию с севера, план которого получил кодо-
вое название “Keelblocks»… американцы продолжают собирать разведданные о 
состоянии японских сил на Курилах… 

 В мае 1944 на Атту на смену VB-139 приходит эскадрилья VB-135. Она была 
первой в американском флоте, освоившей “Вентуры”...

 Главной задачей VB-135 изначально являлась фоторазведка северных Ку-
рил. Самолеты выходили с завода оборудованные кронштейнами для установки 
аэрофотокамер, дополнительными топливными баками и направляющими для 
сброса осветительных бомб…

 F-7A, фоторазведывательная версия тяжелого бомбардировщика В-24, 
был единственным самолетом с достаточной дальностью полета для разведки 
центральных Курил. Окрашенные в два тона синего цвета, эти машины носили 
стойкое прозвище “Синие гуси” (“Blue Geese”). Каждый F-7A был оборудован тре-
мя камерами с 6-дюймовыми объективами в носу и двумя с 24-дюймовыми объ-
ективами для широкоугольной стереоскопической съемки в хвостовой части са-
молета. С перезарядкой фотоаппаратов каждый самолет с высоты 5 километров 
за час покрывал территорию до 20700 квадратных километров, получая подроб-
нейшие фотографии пригодные для производства топографических карт. 

15 июня четыре F-7A из Второй армейской фотоэскадрильи, были подняты с 
аэродрома на острове Симия (Shemya). Их задачей была фоторазведка централь-
ных Курил, недосягаемых для PV-1, с разведкой северных островов на обратном 
пути…

 Два часа спустя с аэродрома Каско Коув (Casco Cove) на Атту взлетели семь 
“Вентур” эскадрильи VB-135. Целью шести из них была бомбардировка аэро-
дрома Миосино и отвлечение внимания истребителей на себя, чтобы позволить 
седьмой машине провести фоторазведку Шумшу и Парамушира. Седьмая “Венту-
ра” с бортовым кодом “5” специально для этой миссии была оборудована семью 
фотокамерами... 

На подходе к Шумшу “Вентуры” разбили групповой строй и каждый самолет 
заходил на цель своим курсом… под интенсивный огонь япоских зениток попал 
самолет лейтенанта Боуна (Russell  P. Bone), который атаковал аэродром вторым. 
Прямое попадание снаряда вывело из строя один из двигателей его “Вентуры”. 
Маневрируя на взлетном режиме оставшегося двигателя, Боун вышел из под 
огня зениток, но выжимая последнее из перегретого мотора, он понимал, что 
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шансов дотянуть до базы у “Вентуры” уже нету. В то же время, до камчатско-
го берега было рукой подать. Боуну удалось долететь до аэродрома Елизово... 
Следующие четыре “Вентуры” появились над аэродромом практически одно-
временно, заходя на цель с разных сторон. .  “Вентурa” Шуэтти тоже получила 
множественные попадания в крылья, стабилизаторы и фюзеляж. Кроме  этого, 
один из снарядов угодил в правый двигатель и перебил маслопровод. Несмо-
тря на все усилия летчика, машина “потянула” за собой шлейф дыма и начала 
терять скорость и высоту. О решении садиться на Камчатке Шуэтти сообщил по 
радио …. 

 На аэродром Елизово “Вентуру” привела пара советских И-16 из 128 САД.
 Главным результатом операции стали 364 фотографии Шумшу и Пара-

мушира, выявившие в деталях семь японских аэродромов и множество других 
военных объектов. 318 из них, сделанные с самолета младшего лейтенанта Лу-
иса Паттесона, послужили основой для разработки дальнейшей американской 
стратегии и тактики в отношении островов Курильской гряды.

В конце июня 1944 года главнокомандующий тихоокеанскими силами ад-
мирал Нимитц (Chester W. Nimitz), на основании анализа новых разведданных, 
отметил полный успех дезинформационной операции «Wedlock»: в ожидании 
американского вторжения на северных Курилах было выявлено массированное 
скопление японских сил, так нужных на других фронтах . С мая по август 1944 
года японское военное присутствие на северных Курилах находилось на своём 
пике и по сегодняшним данным составляло 12 авиационных полков, до 500 са-
молетов  и до 60 000 человек личного состава, не включая флотские экипажи.

 После 15 июня 1944 года дневные фотобомбардировочные рейды “Вентур” 
против северных Курильских островов стали регулярными и продолжались до 
самого конца войны. Высотное вертикальное фотографирование выполнялось 
штатными бомбардировщиками B-24 “Либерейтор” оснащенными фотокамера-
ми, а диагональное фото и вертикальное фото с малых высот - “Митчеллами” 
B-25 и “Вентурами” PV-1.

К осени 1944 стало окончательно ясно, что Сталин не разрешит союзникам 
использовать свои базы на Дальнем востоке и стратегические усилия американ-
цев сконцентрировались на южной части Тихого океана. Последующие амери-
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канские воздушные операции против северных Курильских островов, главным 
образом, имели отвлекающий характер. Цитируя Нимитца, они «удерживали 
противника в смятении и беспокойстве”.  Кроме того, они наносили ощутимый 
урон японской рыбной промышленности и флоту, критически важных для голо-
дающей страны. Тем не менее, планы операции «Keelblocks» были переписаны 
в расчете на то, что Советскому Союзу понадобится американская поддержка с 
воздуха и с моря после его вступления в войну с Японией.

 Новый план назвали «Keelblocks 2». Согласно нему, например, патрульно- бом-
бардировочной эскадрилье VPB-135 в августе 1945, с началом боевых действий 
Советского Союза против Японии, предписывалось перебазироваться с острова 
Атту на аэродром Елизово на Камчатке. Претворяя план в жизнь, в районе Пе-
тропавловска летом 1945 даже была построена  американская метеостанция, 
проработавшая до декабря. Однако изменения во внешней политике двух стран 
не позволили американским ветеранам Курильской кампании принять участие 
в финальных боевых действиях.

 С марта 1944 по февраль 
1945 на Камчатку приземли-
лись на вынужденную посад-
ку 12 бомбардировщиков PV-1 
“Ventura”. Один экипаж при 
этом погиб».

Учитывая данные, приве-
денные в этой статье можно 
предположить, что американ-
ские самолеты, упоминаемые 
в дневнике дипагента Тимо-
феева, и являются самолетами 

авиаразведки, проводимой американской авиацией с марта 1944 года.
На наш запрос Борису Ильченко, который занимается судьбой американских 

самолетов на дальнем Востоке, ответил следующее: «Буква «V» видимая на мно-
гих деталях (обнаруженных нами фрагментах- Е.В, И.В) - это лого завода «Вега» 
в Бурбанке в Калифорнии, производившего «Вентуры».

В дополнение, мой знакомый Tony Jarvis, авиареставратор, работавший над 
восстановлением «Вентуры» в Канаде, подтвердил принадлежность обломков 
чертежами.

6/19/44 (дата по американскому времени) PV-1 48938/12V. Эскадрилья VB-
135 Lt.(jg) (старший лейтенант) George A. Mahrt случайно выпустил за борт око-
ло 500 галлонов бензина во время подлета к Парамуширу, после чего сообщил 
на Атту о своем намерении садиться в Петропавловске. На Камчатке была облач-
ная ночь, и пилот кружил над облаками до рассвета, пока не обнаружил «прота-
лину» в облаках. Посадка, тем не менее, получилась жесткой: самолет врезался 
в рощу деревьев неподалеку от берега океана, оторвалась хвостовая часть, было 
повреждено крыло и потерян носовой обтекатель. К счастью, экипаж не постра-
дал и при посадке не случилось пожара.

Экипаж: Ens Richard M. Johnson, Ens William A. King, Clifford C. Patzke, ARM3c, 
William E. Dickson, AMM2c, Richard T. Everad, AOM2c, William D. Storm, AMM2c».
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Задачей экспедиции 2021 года будет обнаружение возможно всех фрагмен-
тов самолета, потерпевшего аварию в районе Налычева и дальнейшая демон-
страция их в музейных экспозициях и выставочных площадках.

Вторая экспедиция на место крушения состоялась в июне 2021 года. Найде-
ны еще два фрагмента. 

 «Это единственное сохранившееся фото «вашей»  «Вентуры», правда с другим 
экипажем. Картинка на борту, о которой я говорил, в аккурат закрыта пилотом, 
капитан-лейтенантом (Lt.) Jack English (второй в заднем ряду») – из письма Бориса 
Ильченко, исследователя, занимающегося историей американской авиации в годы 
второй мировой войны.

Самолет Б-34. 21.11.2020 г. фрагменты 
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Выставки

Выставка «Август 1945 г. Курильская десантная операция.»

«Курилы - от истории к современности». 
Краевая научная библиотека. 2016 г. 

«Курильский десант. Август 1945 г.» Дом Дружбы, 2010 г.
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г. Москва. Коллегия МО РФ. 2016 г. Выставка «Курилы история и современность» в Краевой науч-
ной библиотеке им. С.П. Крашенинникова. 2009 г.

«Курильский десант. История подвига». 2018 г. 
Зал ИВЦ Город воинской славы 

Планшетная выставка «Народная победа». 2015г.

«К тайнам туманных Курил» Краевой объединеный музей 
2005 г.
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Участники экспедиций 
2003-2021 гг.

В 2003 году прошло две экспедиции (июнь, сентябрь-октябрь).
2003 год – Е. М. Верещага, В.С. Власюк, Е.Ю. Никитин, С.Е. Батаев, С.Н.  Ми-

каелов, Е.В. Шевструк, М.Б. Аскеров, И.В. Комлев, С.А. Перковский 
2004 год, ноябрь -  Евгений Верещага – руководитель, Евгений Ники-

тин – сотрудник ООО «Бел-Кам-Тур», Леонид Котенко, Татьяна Котенко – со-
трудники ИВиС ДВО РАН, Александр Головкин – житель Северо-Курильска.

В 2005 году прошло три экспедиции (июнь, июль, ноябрь).
2005 год – Е.М. Верещага, С.А. Перковский (водолаз), С.Н. Бакуров, А.А. 

Смышляев (журналист), И.К. Остроухов (капитан яхты «Арктур»).
2005 год, ноябрь – Е. Верещага (руководитель), В. Галенко, А. Григорен-

ко, М. Аскеров, А.Землянский (врач), С. Перковский (водолаз), С.  Кочетков 
2007- Евгений Верещага (руководитель), Александр Григоренко, Сергей 

Бакуров, Ирина Витер, Алексей Лапшов, Виктор Чепасов, и 5 дайвингистов: 
Алексй Колпаков, Александр Фомин, Денис Семенов, Сергей Гударин, Кон-
стантин Фомин.

2008 - Евгений Верещага (руководитель), Ирина Витер (научный руко-
водитель), Владимир Ольков, Андрей Ермолаев, Роман Имангулов, - техни-
ческие специалисты, Вадим Белоглазов (художник).

2009 – Евгений Верещага (руководитель), Ирина Витер (научный ру-
ководитель), Денис Семенов, Сергей Батаев – геофизик, Виталий Шохин 
– художник, Роман Имангулов, Александр Григоренко – технические ра-
ботники – все мы остаемся на острове на месяц. Идет еще группа «сопрово-
ждающих», так их назвали в пресс-релизе  - Архиепископ Петропавловский 
и Камчатский Игнатий, священники о. Роман и о. Александр, Александр 
Александрович Смышляев (старший), Александр Смышляев (младший), 
Вера Ступникова  – пресса, Наталья Емельянова от Законодательного со-
брания Камчатского края, Алексей Николаевич  Ищенко – зам. главы с. Па-
ратунки 

2010 год (27 мая по 22 июня)  - Евгений Верещага – руководитель, 
Ирина Витер – научный руководитель, Андрей Пташинский, историк, кан-
дидат исторических наук, археолог, Андрей Середин – студент, археолог, 
Александр Соломатин, Руслан Гилаллитулин – водолазы, Роман Имангу-
лов, Александр Григоренко, Владимир Анисимов – технические работники, 
Стецурин Андрей – механик, технический работник, Юрий Пошолок  - со-
трудник музея Великой Отечественной войны на Поклонной горе, г. Мо-
сква. Евгений Урбан, Виталий Айрес (прибыли на остров  Матуа  8 июня, 
сопровождали материал для часовни, участвовали в возведении часовни).

2010 год (9-30 августа) - Евгений Верещага (руководитель), Ирина Ви-
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тер (научный руководитель), Роман Имангулов, Александр Григоренко, 
Андрей Стецурин, Николай Горгун – технические работники, специалисты 
по строительству часовни, Сергей Гришин (кандидат биологических наук), 
Наталья Терехина (кандидат географических наук) - Биолого-почвенный 
институт ДВО РАН, г. Владивосток – основной состав экспедиции.

2010 год (9-11 августа) - Владислав Васильевич Скворцов, Владислав 
Скворцов (сын), Борис Николаевич Чуев (Законодательное собрание Кам-
чатского края), Николай Игоревич Горячкин (представитель Фонда Ни-
колая Чудотворца), Архиепископ Петропавловской и Камчатской епархии 
Игнатий, Александр Смышляев и Алексей Кузьмин (Пресса ГТРК), Сергей 
Васильевич Иценко (СВПУ БО ФСБ России) – приняли участие в освящении 
Часовни 

2011 г. июнь  - Евгений Верещага (руководитель), Ирина Витер (науч-
ный руководитель), Роман Имангулов (технический специалист), Евгений 
Дращев (водолаз), Владислав Дращев (водолаз, технический специалист), 
Вячеслав Клюев (проходил срочную службу на острове Матуа в 1959-1961 
гг. Житель г. Новосибирска). 

2011 год, август. Установка крестов. Евгений Верещага  (руководитель), 
Ирина Витер (научный руководитель), Роман Имангулов  (технический 
специалист), Денис Семенов (водолаз), о. Софроний (Любомир Васильевич 
Медведков), Дмитрий Санников (оператор ГТРК), Анатолий Ковтуновский 
(сварщик), Дмитрий Ким и Михаил Фирсов («Молодая гвардия»).

2012 год - Евгений Верещага, Ирина Витер, Владимир Анисимов (специ-
алист ГБО), Роман Имангулов, Александр Григоренко, Василий Бондарев – 
технические специалисты, Евгений Дращев (водолаз), О. Софроний. 

2013 год - Евгений Верещага (руководитель), Ирина Витер (научный 
руководитель), Владимир Анисимов (специалист ГБО), Евгений Дращев 
(дайвер, лодочник), Дмитрий Журавлев (специалист по георадару), Андрей 
Пташинский (археолог), Борис Коваль (консультант по острову), о. Софро-
ний (священник).

2014 год – Евгений Верещага  (руководитель), Ирина Витер (научный 
руководитель), Владимир Анисимов (специалист по ГБО), о. Софроний 
(священник Петропавловской и Камчатской епархии),  Роман Имангулов,  
Борис Коваль, Сергей Сикорский - технические специалисты, Петр Рудев 
(директор Музея воинской славы, г. Петропавловск-Камчатский).

2014 год  ( сентябрь) - Ирина Витер, Борис Коваль  - научные консуль-
танты по о. Шумшу. 

2015 год  - Ирина Витер, научный руководитель Камчатско-Курильских 
экспедиций, Борис Коваль, специалист по вооружению, о. Шумшу -  науч-
ные консультанты.

2016 год - Евгений Верещага, советник Посольства РФ в Республике Мол-
дова  (руководитель), Ирина Витер,  научный сотрудник Камчатской крае-
вой научной библиотеки им. С.П. Крашенинникова, историк  (научный ру-
ководитель), Владимир Анисимов, зам. директора охранного предприятия 
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«Вымпел»  (технический директор экспедиции), о. Софроний, священник 
Петропавловской и Камчатской епархии,  Роман Имангулов, технических 
специалист ООО «Экология Севера» (технический специалист), Пётр Рудев 
(директор Музея воинской славы, г. Петропавловск-Камчатский), Евгений 
Дращев,  Генеральный директор АО ТМТ (дайвер),  Надежда Санамян, кан-
дидат биологических наук, гидробиолог, старший научный сотрудник КФ 
ТИГ ДВО РАН, Елена Панина, гидробиолог, старший научный сотрудник КФ 
ТИГ ДВО РАН, кандидат. биологических наук.

2017 год - Евгений Верещага, руководитель; Ирина Витер, научный ру-
ководитель; Владимир Анисимов, технический директор; Роман Имангу-
лов, Борис Коваль, Петр Рудев – технические специалисты; о. Софроний 
(священник) (Л. В. Медведенко); Надежда Санамян, Елена Панина – гидро-
биологи (научные сотрудники КО ТИГ ДВО РАН, кандидаты биологических 
наук); Мария Мурашова – ихтиолог  (КО ТИГ ДВО РАН); Шарапат Кудаева, 
Екатерина Плутахина – геологи (ИВиС ДВО РАН).

2018 год  - Евгений Михайлович Верещага – руководитель; Ирина Васи-
льевна Витер – научный руководитель; Петр Владимирович Рудев – техни-
ческий специалист, директор Историко-выставочного центра «Город воин-
ской славы»; Виктор Михайлович Округин (кандидат г-м. наук), Александр 
Васильевич Сокоренко, Олег Олегович Скильский – сотрудники ИВиС ДВО 
РАН; Отец Нестор – иеромонах Петропавловской и Камчатской епархии; 
Владимир Васильевич Зыков – фотограф

2021 год  - Евгений Верещага – руководитель, Ирина Витер – научный 
руководитель, Сергей Баринов – представитель МО РФ,  Андрей Козлов 
– представитель СУ СК РФ про Камчатскому краю, Владимир Зыков (фо-
тограф); Вадим Баклаг; Борис  Коваль; Владимир Каменский (специалист 
ГБО); Владимир Мураев, Вадим В. Баклаг, Александр Слободчиков – студен-
ты.

В подготовке и проведении экспедиции оказали всестороннюю помощь: 
Министр обороны РФ Сергей Кужегетович Шойгу,  Председатель комитета   
Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции И. 
А. Яровая,  Правительство Камчатского края (в лице Губернатора Камчат-
ского края В.И. Илюхина), Законодательное собрание Камчатского края (в 
лице В.Ф. Раенко),  представители МО РФ –  Олег Александрович Королев, 
Владимир Львович Касатонов, Алексей Валерьевич Тимошенко, Сергей Ар-
кадьевич Кореневич, Сергей Евгеньевич Овчинников, КРО Партии «Единая 
Россия»,  Петропавловск-Камчатский городской округ, Сергей Иванович 
Мечетин, господин Ли Бинь (гражданин КНР), Председатель КРО РГО Алек-
сей Михайлович Токранов.
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