КАМЧАТСКАЯ ОБЛАСТЬ, с 1 июля 2007 г. — Камчатский край —
правопреемник Камчатской области и Корякского автономного округа.
Субъект Российской Федерации. Входит в Дальневосточный федеральный
округ. Площадь области 472,3 тыс. км (2,8% всей территории РФ),
протяженность с севера на юг около 1600 км. Ее северная точка находится на
широте г. Архангельска, южная — г. Киева. Только на севере проходит ее
сухопутная граница с Магаданской обл., остальные границы, около 7 тыс. км,
морские. Обл. центр — г. Петропавловск-Камчатский является
международным морским и воздушным портом. 11876 км и 9 часовых поясов
отделяют его от Москвы. В области выделено 11 районов, 4 из которых
входят в Корякский автономный округ (КАО) с окружным центром Паланой.
Один из районов области — Алеутский — расположен на Командорских овах. На территории области могли бы разместиться 4 европейских
государства: Англия, Португалия, Бельгия и Люксембург вместе взятые.
Численность населения на 1 янв. 2007 г. 347,1 тыс. чел. (0,24 % населения
России Плотность населения 0,7 чел. на 1 кв. км. Распределение по
территории неравномерное. Большинство населения проживает в городах
Петропавловск-Камчатский, Елизово, Вилючинск и долинах рек Авачи и
Камчатки. По данным 2002 г. на территории обл. проживало 177
национальностей.
Органы власти. Высшее должностное лицо, глава исполнительной власти —
губернатор области (В. А. Бирюков, 1991-2000; М. Б. Машковцев, 2000-июнь
2007; А. А. Кузьмицкий, 2007). Высший исполнительный орган власти —
администрация области. Высший законодательный — Совет народных
депутатов области.
История. Начало административно-территориального преобразования
Камчатской обл. относится к первой половине XVIII в. В 1708—1710 гг. в
России Петром I была проведена губернская реформа. Указом от 18 дек. 1708
г. было создано 8 губерний, каждая из которых вобрала в себя уже
сложившиеся к этому времени уезды. Весь Северо-Восток Азии, включая
Камчатку, находился в составе Якутского уезда, который, в свою очередь,
входил в Сибирскую губернию. В 1731 г. вышел Указ Правительствующего
Сената об образовании самостоятельного Охотского правления, которому
подчинялись Анадырский край, побережье Охотского и Берингова морей и
весь камчатский п-ов. В пределах Охотского правления Камчатка заняла
особое место. Начальники Камчатки назывались командирами, резиденции
их в разное время находились в Большерецке, Нижнекамчатске,
Верхнекамчатске. В 1783 г. вышел Именной Указ «О составлении Иркутской
губернии из 4 областей — Иркутской, Нерчинской, Якутской и Охотской».
Охотское правление было переименовано в Охотскую обл. Камчатка вновь
подчинилась Охотску как Нижнекамчатский уезд. Согласно «Положения для
Камчатки» от 11 авг. 1803 г. на полуострове учреждалось обл. правление с
подчинением Иркутской губернии. После подачи Г. Лангсдорфом докладной
записки, 9 апр. 1812 г. было принято новое «Положение о преобразовании на
Камчатке военной и гражданской части, об улучшении состояния тамошних

жителей и вообще этого края». Обл. правление было отменено. Начальник
Камчатки назначался из офицеров морского ведомства, местопребыванием
его определялся Петропавловский порт. 22 июня 1822 г. было утверждено
«Учреждение для управления Сибири», по которому Сибирь разделялась на
Западную и Восточную. Восточно-Сибирскому генерал-губернаторству
подчинялось Приморское Камчатское правление, куда, кроме Камчатки,
вошли Чукотский и Анадырский края. В это же время Петропавловский порт
получил статус города и стал административным центром. Камчатское
правление просуществовало до «Указа Правительствующего Сената от 2 дек.
1849 года», по которому, из частей подведомственных Приморскому
Камчатскому правлению, была образована особая Камчатская обл.
Управление ее вверялось военному губернатору (В. С. Завойко) из чинов
Морского ведомства, который непосредственно подчинялся генералгубернатору Восточной Сибири. Далее правительственная политика на
Дальнем Востоке становится более ориентированной на Приморье, и 31 окт.
1856 г. следует Высочайший Указ об образовании Приморской обл. с
центром в г. Николаевске (на Амуре). Петропавловский округ включается в
ее состав. 17 июня 1909 г. были утверждены законы об административном
переустройстве Приморской обл. В результате из уездов Петропавловского,
Охотского, Гижигинского, Анадырского и Командорского была образована
Камчатская обл., входящая в состав Приамурского генерал-губернаторства.
Исполняющим обязанности губернатора был назначен В.В. Перфильев. Его
преемником и последним губернатором Камчатки в 1912 г. стал Н.В.
Мономахов. С марта 1917 г. область управлялась Комитетом общественной
безопасности. С марта по июль 1918 г. — Советами солдатских, рабочих и
крестьянских депутатов, с июля 1918 г. по январь 1920 г. — комиссаром от
правительства Колчака, с января 1920 г. по октябрь 1921 г. — Военнореволюционным комитетом, с октября 1921 г. по 10 нояб. 1922 г. —
белогвардейским правительством братьев Меркуловых. С 10 нояб. 1922 г. в
области окончательно утвердилась Советская власть. 1 янв. 1926 г. был
образован Дальневосточный край из 9 округов. Среди них — Камчатский
округ, который состоял из 8 районов. Постановлением ВЦИК СССР от 20
окт. 1932 г. Дальневосточный край был разделен на два края — Приморский
и Хабаровский. Камчатская обл. вошла в состав Хабаровского края. Указом
Президиума Верховного Совета СССР 23 янв. 1956 г. Камчатская обл. была
выведена из состава Хабаровского края в непосредственное подчинение
РСФСР.
Социально-экономическое развитие. Выделение области в самостоятельную
административную единицу дало дополнительный импульс к дальнейшему
развитию самой отдаленной территории России. Уже к началу 1960-х гг.
главная рыбодобывающая отрасль экономики Камчатки вступила в наиболее
активную фазу своего формирования. Был создан крупный рыбодобывающий
флот, освоены дальние промысловые районы, где стали добывать
нетрадиционные для камчатского лова породы рыб (окунь, угольная, хек,
треска, палтус, минтай). Слава камчатских рыбаков перешагнула границы

полуострова. Были реконструированы судоверфь, жестянобаночная фабрика,
укрепилась материально-техническая база рыболовецких колхозов.
Городской рыболовецкий колхоз им. В. И. Ленина превратился в одно из
крупнейших в стране рыбодобывающих предприятий. Представленное
мясомолочным
скотоводством,
оленеводством,
птицеводством
и
овощеводством сельское хозяйство из слаборазвитой и отсталой
превратилось
в
рентабельную
и
перспективную
отрасль
народнохозяйственного комплекса Камчатки. Крупные гос. предприятия
(колхозы и совхозы) стали снабжать своей продукцией не только
Камчатскую обл., но и отправлять ее в другие регионы Дальнего Востока
(Магадан, Приморье, Сахалин). В это время также получили развитие
строительная индустрия, предприятия лесной, деревообрабатывающей,
легкой промышленности. Вступил в строй Домостроительный комбинат.
Началось строительство крупных энергетических предприятий (Паужетская
ГеоТЭС, ТЭЦ-1, дизельные электростанции). Осуществлялся план полной
электрификации полуострова. В 1967 г. была сдана в эксплуатацию
автомагистраль протяженностью в 300 км, которая впервые связала
наземным транспортом отдаленные поселки Камчатки с обл. центром. В 1967
г. за достижения в народном хозяйстве Камчатская обл. была награждена
тогда самой высокой гос. наградой орденом Ленина. К 1970 г. столица
Камчатки Петропавловск из провинциального портового населенного пункта
превратилась в крупный административный и культурный центр с
населением 150 тыс. чел. В городе появились швейная и мебельная фабрики,
открылись предприятия бытового обслуживания. Здесь функционировало 2
высших учебных заведения, 5 средних специальных, драматический театр, 7
научно-исследовательских учреждений. Среди последних: ТИНРО,
ВНИИОЗ, вновь открывшийся, единственный в СССР, Институт
вулканологии, Лесная и Сельскохозяйственная опытные станции.
Поступательное развитие экономики полуострова продолжалось почти до
конца 1980-х гг. Период экономического реформирования (1990—2000) не
стал для Камчатки благодатным. Инфляционные процессы происходили
здесь значительно острее, чем в других регионах страны. Резкий скачок цен
на энергоресурсы и непомерные транспортные расходы привели к снижению
жизненного уровня камчатцев. Начался планомерный отток населения,
уровень которого за 1991—2004 гг. сократился на 124 тыс. чел.
Тем не менее, область развивается, приспосабливается к новым условиям
хозяйствования. Камчатская обл. вошла в Дальневосточный экономический
район. Основы ее хозяйственной специализации составили судостроение
рыбодобывающая
промышленность
(17%
всего
улова
РФ),
рыбоперерабатывающая промышленность (около 50% всего объема
промышленного производства Камчатки). У западных берегов в большом
количестве
ловятся
крабы.
Благодаря
морскому
окружению,
географическому положению, Камчатка играет заметную роль в
транспортной системе по направлениям Европа — Америка, Европа — ЮгоВосточная Азия, Юго-Восточная Азия — Америка. Добывается уголь.

Действуют Паужетская ГеоТЭС, введены в строй Мутновская ГеоЭС,
Быстринская и Толмачевская ГРЭС. Основные отрасли промышленности:
пищевая, электроэнергетика, цветная металлургия, машиностроение и
металлообработка, промышленность строительных материалов, топливная,
легкая, лесная, деревообрабатывающая. Общее число зарегистрированных
предприятий всех форм собственности — 12683. В сельском хозяйстве
развито оленеводство, животноводство, птицеводство. Выращивается
картофель, корнеплоды. В последние годы большое развитие получило
овощеводство закрытого грунта. Общая площадь сельскохозяйственных
угодий — 102,8 тыс. га, в т.ч. пахотных — 53,5 тыс. га.
Транспорт. Протяженность автомобильных дорог общего пользования с
твердым покрытием — 1500 км. Автодорога соединяет ПетропавловскКамчатский, Елизово, Мильково, Ключи, Усть-Большерецк, Эссо.
Судоходство по рекам Пенжина, Камчатка. Крупнейшие морские порты —
Петропавловск-Камчатский, Усть-Камчатск, Корф. Гражданский аэропорт —
Елизово. Приоритетной в экономике области стала туристическая индустрия,
в сферу которой привлекаются иностранные инвестиции. Развивается
спортивная охота и рыбалка. С учетом новых направлений развития
полуострова руководством и экологическими организациями ведется
большая работа по созданию на Камчатке особо охраняемых территорий и
заповедных зон. Их общая площадь составляет 5048,8 тыс. га (27 % всей
территории). Здесь организованы и действуют 3 гос. заповедника
(Кроноцкий, Командорский и Корякский), 5 природных парков
(Быстринский, Налычевский, Южно-Камчатский, Ключевской, Голубые
озера), 17 заказников, 2 санаторно-курортные зоны (Паратунская и
Малкинская). На учете состоит 83 памятника природы. Часть особо
охраняемых
территорий
(Кроноцкий
заповедник,
Быстринский,
Налычевский, Южно-Камчатский парки) 7 дек. 1996 г. включена в Список
Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО по номинации
«Вулканы Камчатки». Население Камчатки обслуживают 63 больничных и
99 поликлинических врачебных учреждений. На 10 тыс. жителей приходится
49 врачей. Действуют санаторно-курортные учреждения, в т.ч. Начики,
Паратунка. В области работает 130 общеобразовательных учреждений, 15
учреждений начального и 12 среднего профессионального образования. В
числе одиннадцати вузов Камчатский гос. университет, Камчатский гос.
технический университет. На полуострове ведут свои изыскания 15 научноисследовательских организаций, среди них Институт вулканологии ДВО
РАН, КамчатНИРО, Институт космических исследований и разработок ДВО
РАЕН. Здесь работают 2 обл. театра (Театр драмы и комедии, Театр кукол),
филармония, хоровая капелла, камерный оркестр, 13 музеев, 114 публичных
библиотек, в т.ч. две обл. значения. В 2003 г. Камчатская обл. за успехи в
экономическом развитии была награждена орденом Петра Великого. В 2004
г. губернатор Машковцев за дело возрождения экономики области награжден
орденом «За пользу Отечеству», в 2006 г. — орденом «Национальная слава».
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