
Ãàçåòà íàáðàíà 
è ñâåðñòàíà â 

êîìïüþòåðíîì öåíòðå 
ðåäàêöèè ãàçåòû 

«Àëåóòñêàÿ çâåçäà». 

Íîìåð ïîäïèñàí â 13.00
(ïî ãðàôèêó â 13.00)

Äíè âûõîäà: ïÿòíèöà
Òèðàæ 150 ýêç.

Öåíà äîãîâîðíàÿ.

УЧРЕДИТЕЛЬ: Администрация 
Алеутского муниципального района
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 684500, 
с. Никольское, Камчатский край, Алеутский 
район, ул. 50 лет Октября, д. 24. офис 12/13
Тел. 2-21-79 E-mail: aleutstar@mail.ru  

«ÀËÅÓÒÑÊÀß ÇÂÅÇÄÀ»

Àâòîðû îïóáëèêîâàííûõ ìàòåðèàëîâ íåñóò ëè÷íóþ 
îòâåòñòâåííîñòü çà ïîäáîð è òî÷íîñòü ïðèâåäåííûõ 
ôàêòîâ, öèôð è ïðî÷èõ ñâåäåíèé. Ðåäàêöèÿ ìîæåò 
ïóáëèêîâàòü ñòàòüè â ïîðÿäêå îáñóæäåíèÿ, íå ðàçäåëÿÿ 
òî÷êó çðåíèÿ àâòîðîâ.
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ИнфоРмАЦИонный бюЛЛЕТЕнЬ о ДЕТЯх СИРоТАх И 
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Милая Анна, прими поздравления
В честь твоего Дня рождения!
Желаем удачи, успеха, везения
И только хорошего настроения!

о б ъ я в л е н и е

Тимошина Ольга Александровна

НИкОльскАя рАйОННАя 
бИблИОТекА

проводит в воскресенье, 
3 сентября 2017 г. в 14.00 

час истории «Недаром помнит вся 
россия про день бородина!», пос-
вященный 205-летию бородинского 
сражения и 180-летию стихотворе-
ния М.Ю. лермонтова «бородино»

к О Н к у р с
на лучшее прочтение стихотворения М.Ю. лермонтова. 

ДОрОгИе ребяТА!
уВАЖАеМые пеДАгОгИ И рОДИТелИ!

поздравляю вас с Днем знаний!
первое сентября – один из самых добрых и светлых праздников осени. Для первоклас-
сников это начало нового этапа в жизни, первые шаги на пути к знаниям и достижениям. 
Для старшеклассников это возможность поставить перед собой новые высокие цели и 
достичь их.
В этот день особые слова хочется сказать в адрес педагогов, которые с самых ранних лет ведут 
ребенка по жизни, формируют его личность, раскрывают потенциал. кроме того, учитель не 
только передает важные знания своим ученикам, но и воспитывает в них любовь к Отчизне, 
ответственность, трудолюбие и другие важные качества гражданина своей страны.
Желаю всем школьникам и студентам настойчивости, отличных оценок, творчества и насы-
щенной жизни в наступающем учебном году! Вам по силам преодолеть все трудности, стать 
по-настоящему образованными людьми и внести свой вклад в развитие Алеутского района и 
россии. педагогам – вдохновения, творческих и профессиональных успехов! с праздником! 
с Днем знаний!

глава Алеутского муниципального района с.В. Арнацкая

уВАЖАеМые ЖИТелИ кАМчАТскОгО крАя! 
ДОрОгИе учАщИеся, сТуДеНТы, препОДАВАТелИ, рОДИТелИ!

примите искренние поздравления с замечательным праздником – Днем знаний!
Этот первый осенний день одинаково дорог каждому из нас, ведь все мы начинали свой жиз-
ненный путь со школьной скамьи. 1 сентября 2017 года за парты на камчатке сядут более 
36 тысяч школьников, в числе которых почти 4 тысячи первоклашек, для которых эта дата 
особенно важна. 
камчатка достойно встречает День знаний.  
позади масштабные подготовительные работы, на проведение которых в этом году было 
выделено рекордное количество средств – 1,7 млрд рублей. 
Дорогие ребята, помните, что от ваших успехов в учебе зависит будущее нашей любимой 
камчатки. Желаю вам отличных оценок, увлекательных открытий и достойных побед!
уважаемые педагоги, примите слова искренней признательности и глубокой благодарности 
за ваш нелегкий, но такой важный труд. крепкого вам здоровья, благополучия и успехов на 
педагогическом поприще!
А всем родителям от всей души желаю мудрости и терпения. Всегда помогайте своим детям 
и поддерживайте их во всех начинаниях!
с праздником! 

губернатор камчатского края В.И. Илюхин 

1 сентября в россии начинается новый учебный год для учащихся школ, средних специальных 
учебных заведений и вузов. Официальный государственный праздник День знаний в нашей стране 
был утвержден в 1984 году, но почему именно 1 сентября – историки ответить затрудняются. по 
одной из версий, в россии до 1699 года в школу начинали ходить с наступлением нового кален-
дарного года: то есть в первый день осени. Несмотря на указ петра I о переносе Нового года на 
1 января, учебный год в россии уже начался в сентябре, и переносить его не стали.
В разных странах мира день знаний отмечают по-разному. Вот несколько примеров стран, в ко-
торых поход в первый класс отличается от российского:
г ермания
В германии дети идут в школу с шести-семи лет. В разных городах учебный год начинается по-раз-
ному (с конца августа до начала сентября). по традиции, сложившейся в XIX веке, первокласснику 
родители дарят «школьный кулек», в который складывают книги, канцелярские принадлежности, 
любимые игрушки и сладости.

день знаний в разных странах мира  

(продолжение на стр. 2)

НА кАМчАТке прОйДуТ учебНые сТрельбы 
ТИхООкеАНскОгО флОТА

В период с 15 сентября по 1 ноября на камчатке силами 
Тихоокеанского флота россии будут проведены военные 
учения, в том числе с выполнением боевых стрельб. Об этом 
рассказали в министерстве специальных программ и по делам 
казачества камчатского края.
Там сообщили, что боевая подготовка пройдет на территории 
бухты бечевинской, в районе ограниченном следующими 
координатами:
Ш=53 град. 19,0 мин с Д=159 град. 47,5 мин В;
Ш=53 град. 16,5 мин с Д=159 град. 54,0 мин В;
Ш=53 град. 11,2 мин с Д=159 град. 46,8 мин В;
Ш=53 град. 13,6 мин с Д=159 град. 41,5 мин В;
«В целях соблюдения безопасности и недопущения несчастных 
случаев, связанных с несанкционированным нахождением 
гражданского населения на обозначенной территории в пе-
риод проведения стрельб, данный район будет закрыт для 
посещения», - отметили в министерстве.

пресс-служба губернатора 
и правительства камчатского края

сАМый бОльШОй ДеТскИй ОзДОрОВИТельНый лА-
герь кАМчАТкИ - «ВОсхОД», сО слеДуЮщегО гОДА бу-
ДеТ переВеДеН В круглОгОДИчНый реЖИМ рАбОТы. 
Это планирует сделать резидент ТОр, который занимается 
реконструкцией учреждения. 
 пока лагерь работает только три месяца в году. И с 2015 
года уже на его базе проводится осенняя каникулярная смена. 
В одну летнюю смену отдыхает 450 детей, в осенние кани-
кулы – 120 детей. «Весенняя и зимняя смены проводятся на 
базе санатория «Жемчужина камчатки». Осенью мы готовы 
принять 300 детей. что касается зимней смены, то пока 
окончательное решение по месту ее проведения не принято. 
Но, в любом случае, на зимние каникулы мы также примем 
детей либо в «Восход», либо в «Жемчужину камчатки». когда 
же мы запустим работу ДОл «Восход» в круглогодичном 
режиме, то это будут смены в режиме «детского лагеря сана-
торного типа» с комплексом всех оздоровительных процедур», 
– рассказал инвестор. 
В настоящее время проводятся работы по ремонту и ре-
конструкции зданий лагеря «Восход», производственных и 
подсобных помещений, коммуникаций, скважин и трубопро-
водов холодной и термальной вод. как уточнил гендиректор, 
в двух жилых зданиях лагеря «Восход» окна заменены на 
пластиковые, установлены новые входные двери, частично 
заменены батареи, проведен косметический ремонт. кроме 
того, закуплены и установлены новые насосы в скважину 
термальной воды, что позволило увеличить производитель-
ность скважины. 
В пищеблоке столовой установлены новые производственные 
холодильники и другое оборудование. заменено вытяжное 
оборудование в столовой. частично обновлена мебель в зале 
столовой и спальных корпусах. установлены новые раковины, 
унитазы, электросушилки для рук. В планах – замена тепло-
обменников, дальнейший ремонт жилых, производственных и 
административных зданий, бассейна, солярия.

по материалам www.kamchat.info
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чехия
В чехии День знаний отмечают 1 сентября, а возраст поступающих в первый класс – шесть лет. От первоклассников не тре-
буется умение читать или писать, только пройти собеседование с психологом, чтобы определить, готов ли ребенок к школьным 
нагрузкам.
Южная корея 
В Южной корее учебный год начинается в марте. В первый класс дети поступают в восемь лет и тоже проходят «собеседо-
вание»: при успешном прохождении вступительного экзамена будущий школьник получает право учиться в любой школе, при 
неважных результатах – он поступает в учебное заведение по месту жительства.
Норве гия
В Норвегии учебный год начинается в конце апреля. В первый класс дети идут в шестилетнем возрасте. Особенностью нор-
вежских школ является отсутствие столовых и школьного питания вообще: обед дети приносят из дома.
Испания
В разных испанских городах начало учебного года начинается с 1 сентября до 1 октября. Это связано с уборкой урожая, в 
котором принимают участие и дети.
Америка 
В сША 1 сентября не является праздничным днем, а учебный год в некоторых школах может начаться и в августе. Окончание 
учебного года каждая школа тоже вправе определять сама – в каждом образовательном округе свои даты. первоклассниками 
в сША можно стать как в пять, так и в восемь лет.
Исландия 
у исландских школьников учебный год начинается в конце августа – начале сентября. учебный год длится 180 дней. Началь-
ная школа включает в себя 1-7 классы, где все предметы преподает один учитель. Интересна и система оценок в Исландии: 
учителя могут ставить оценки от 0 до 10, наименьшая удовлетворительная оценка – 5 баллов.

использованы материалы сайта molgvardia.ru

На острове беринга в районе избушки на мысе северо-западном 
установлена памятная плита биологу, сотруднику Тихоокеанс-
кого научно-исследовательского института рыбного хозяйства и 
океанографии Дмитрию Ивановичу чугункову. Этот мемориал 
видел каждый, кто хоть раз посещал северо-западное лежбище 
морских млекопитающих. 

Памятник Дмитрию Ивановичу Чугункову, ученому-биологу, 
посвятившему свою жизнь изучению морских котиков на 
Командорских островах. На плите указан период работы на 
Командорах - с 1962 по 1992 год. 
Памятник установлен в районе избушки на мысе 
Северо-Западном. 

п А М я Т Н И к  Н А  с е В е р О - з А п А Д Н О М 

Дмитрий Иванович чугунков, сын военного офицера, учас-
твовавшего в освобождении берлина и праги, учился в 
Московском пушно-меховом институте (бывший Московский 
зоотехнический институт) и после окончания учебы по распре-
делению попал в город зея Амурской области, где работал 
охотоведом. Там же познакомился с будущей женой, лидией 
Алексеевной, вместе с которой переехал на командоры. 
На острове беринга Дмитрий Иванович работал директором 
зверокомбината, супруга трудилась в библиотеке. позже 
уехал жить на камчатку, какое-то время работал в Малках, 
после чего устроился в лабораторию ластоногих в ТИНрО 
(сейчас – камчатНИрО, камчатский научно-исследователь-
ский институт рыбного хозяйства и океанографии). работая 
в ТИНрО, несколько десятков лет приезжал на командоры, 
где его постоянной рабочей точкой был мыс северо-западный. 
На командорах Дмитрий Иванович проделал колоссальную 
работу, о нем неоднократно упоминали в прессе, в научной 
и в художественной литературе. Так, например, у писателя 
святослава сахарова есть рассказ «лимон для чугункова», 
а в сборнике «плавать по морю необходимо…» можно найти 
статью старшего научного сотрудника камчатНИрО Алек-
сандра Николаева «серебристый цвет», где рассказывается 
о Дмитрии Ивановиче, «старейшем ученом лаборатории мор-
зверя камчатНИрО, благодаря которому была рождена новая 
биотехнология хозяйствования, позволяющая вести промысел 
морского котика без ущерба для воспроизводства стада». 
после смерти Дмитрия Ивановича в районе северо-западного 
лежбища сотрудниками ТИНрО, товарищами по работе, была 
установлена посвященная ему памятная плита. 

В россии может появиться новый праздник — День отца. если идею одобрят в администрации президента, отмечать праздник 
россияне смогут уже осенью. 
предложение сделать третье воскресенье октября Днем отца еще в 2014 году внес на рассмотрение инициативной группы 
депутат госдумы Александр сидякин («единая россия»). Идею поддержали в Министерстве труда и социальной защиты 
и в союзе женщин россии. поскольку учреждение праздников относится к полномочиям главы государства, тема ушла на 
рассмотрение в администрацию президента.
как сообщают «Известия», источник, близкий к администрации президента, сообщил, что «в случае если президент одобрит 
это предложение, День отца могут начать праздновать уже этой осенью».

riafan.ru

д е н ь  о т ц а 

ровно 20 лет Москву и петропавловск-камчатский связывают 
регулярные пассажирские рейсы авиакомпании «Аэрофлот». В 
новейшей истории национального перевозчика старт полетам 
из столицы на полуостров был дан 25 августа 1997 года на 
воздушном судне Ил-62.
«за эти годы Аэрофлот значительно укрепил свои позиции 
на камчатке, если первоначально в течение года направле-
нием пользовались 50-60 тысяч пассажиров, то последние 
пять лет этот показатель приближается к четверти мил-
лиона. Всего за 20 лет на линии было совершено почти 
13 тысяч рейсов и перевезено около 2,6 млн пассажиров», 
- сказали в авиакомпании.
В настоящее время по маршруту «Москва – петропавловск-
камчатский» авиакомпания выполняет семь собственных рей-
сов в неделю на вместительных и комфортабельных лайнерах 
«Boeing 777».
«Аэрофлот придает важное значение развитию маршрутной 
сети внутри страны. Обозначив Дальний Восток как стра-
тегический приоритет, авиакомпания ведет планомерную 
работу по развитию этого направления. В том числе, через 
программу «плоских» тарифов на перелеты из столицы 
россии во Владивосток, хабаровск, Южно-сахалинск, пет-
ропавловск-камчатский, Магадан. Это единые тарифы с фик-

сированной ценой, которая не зависит от даты приобретения. 
Они действуют в течение года на всех собственных рейсах 
Аэрофлота без сезонных колебаний, что очень удобно для 
жителей Дальнего Востока, планирующих авиапутешествие 
в Москву заранее. В частности, до 31 декабря 2017 года 
авиабилет эконом класса на рейс Аэрофлота из петропав-
ловска-камчатского в Москву и обратно стоит 22 тысячи 
рублей, в одну сторону — 13 тысяч 200 рублей с учетом 
такс и сборов. Только в прошлом году такими билетами 
воспользовались почти 150 тыс. жителей камчатки», - до-
бавили в авиакомпании.
справка:
«Аэрофлот» - лидер воздушного транспорта россии, член 
глобального авиационного альянса «SkyTeam». совокупная 
маршрутная сеть альянса насчитывает 1062 пункта в 177 
странах. В 2016 году «Аэрофлот» перевез 29 млн человек, 
а с учетом авиакомпаний группы «Аэрофлот» — 43,4 млн. 
перевозчик  располагает одним из самых молодых самолетных 
парков в мире, который насчитывает 198 воздушных судов. 
компания базируется в Москве, в международном аэропорту 
Шереметьево.

пресс-служба губернатора 
и правительства камчатского края

ОТМечАеТся 20-леТИе регулярНых пОлеТОВ НА кАМчАТку АВИАкОМпАНИИ «АЭрОфлОТ»

В камчатском крае подведены итоги конкурса на строитель-
ство нового здания международного терминала в главном 
аэропорту региона. по сумме баллов, набранных участниками 
инвестиционного отбора, победителем признано акционерное 
общество «Аэропорты регионов». Об этом сообщил губернатор 
камчатского края Владимир Илюхин.
«сегодня конкурсная комиссия подвела итоги, определен 
победитель. строительством нового аэровокзала на камчатке 
займется известная на этом рынке компания - «Аэропорты 
регионов». Она предложила максимальную цену за акцию, 
наибольший объем инвестиций и предложила в рамках проекта 
построить дополнительную сопутствующую инфраструктуру. 
Это итог большой работы, проведенной правительством края 
и корпорацией развития камчатки. В скором времени в крае 
начнется строительство одного из самых ожидаемых объектов. 
камчатка получит современный аэровокзал, который позволит 
создать комфортные условия для жителей и гостей полуос-
трова, даст новые перспективы для развития туристической 
отрасли», - отметил Владимир Илюхин. 
конкурс по выбору инвестора строительства был объявлен 3 
июля. прием заявок от претендентов завершился 21 августа. 
участниками конкурса стали 2 компании, входящие в список 
ведущих на рынке аэропортовых услуг россии. Вторая заявка 
поступила от ООО «Новапорт Инвест». 
Выбирая победителя, конкурсная комиссия изучила предложе-
ния инвесторов. по итогам оценки представленных документов 
АО «Аэропорты регионов» набрало 100 баллов, ООО «Новапорт 

Инвест» - 50 баллов. 
планируется, что соглашение с инвестором о строительстве 
нового пассажирского терминала в главном аэропорту кам-
чатки будет подписано в рамках Восточного экономического 
форума, который состоится во Владивостоке 6-7 сентября.
базовый аэропорт «петропавловск-камчатский (елизово)» – 
единственный в крае, способный принимать воздушные суда с 
большой взлетной массой, обеспечивающий функционирование 
регулярных авиапассажирских перевозок всех видов: между-
народных, межрегиональных и местных. Действующее здание 
аэропорта построено более 50 лет назад. проект развития 
главных воздушных ворот камчатки включает мероприятия 
по строительству нового пассажирского терминала, гостиницы 
и ряда других инфраструктурных объектов. 
Напомним, ранее по поручению президента российской феде-
рации Владимира путина в главном аэропорту камчатки была 
проведена реконструкция взлетно-посадочной полосы № 1. В 
общей сложности на модернизацию объекта из федерального 
бюджета было направлено почти 12 млрд рублей. помимо 
устройства Впп в аэропорту выполнена реконструкция пас-
сажирского перрона, мест стоянки самолетов и рулежной 
дорожки, построены новый командно-диспетчерский пункт, 
аварийно-спасательная станция, дизельная котельная, а также 
смонтированы объекты радиотехнического, навигационного и 
светосигнального оборудования.

пресс-служба губернатора 
и правительства камчатского края

ОпреДелеН пОбеДИТель кОНкурсА НА сТрОИТельсТВО НОВОгО зДАНИя глАВНОгО АЭрОпОрТА кАМчАТкИ

камчатка оказалась в списке регионов с самой доступной 
мобильной связью по версии информационно-аналитического 
агентства Content Review, которое публикует результаты 
исследования тарифов операторов россии.  
средняя стоимость минимального пакетного тарифа по 
стране, включающего голосовую связь и мобильный ин-
тернет от 1 гигабайта, составила 268,5 рублей. подорожа-
ние среднего тарифа по сравнению с октябрем 2016 года 
составило 15%.
при расчете индекса доступности связи учитывались сред-
няя заработная плата жителей региона и средний тариф 

среди операторов, оказывающих услуги связи в регионе. 
«безусловно на индекс доступности связи влияют не толь-
ко тарифы операторов, но и уровень доходов населения. 
по сравнению с октябрем 2016 года значительно улуч-
шилась ситуация с доступностью связи в Волгоградской, 
Новосибирской областях и на камчатке», — комментирует 
руководитель Content Review сергей половников. 
На первом месте по доступности мобильной связи оказался 
ямало-Ненецкий АО, камчатка вошла в десятку и оказалась 
на 8 месте. замыкает весь список брянская область. 

www.kamchat.info

сАМАя ДОсТупНАя МОбИльНАя сВязь  В  сТрАНе 
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Юрий Дмитриевич Чугунков, 
сын биолога Дмитрия Ивановича Чугункова. 

« н а  к о м а н д о ра х  б ы с т р о  о с о з н а е ш ь , 
ч т о  в  ж и з н и  н уж н о ,  а  ч т о  -  н е т »

И Н Т е р В ь Ю  с  Ю р И е М  Д М И Т р И е В И ч е М  ч у г у Н к О В ы М 

редакция Аз побеседовала с сыном Дмитрия Ивановича, 
Юрием Дмитриевичем чугунковым, побывавшим этим летом 
на командорах. 
- я родился в 1959 году на командорах, - рассказывает Юрий 
Дмитриевич, - в 1960 меня отправили жить к дедушке с ба-
бушкой. когда я учился в школе, отец часто брал меня на 
остров беринга на лето, помогать с работой. Мы приезжали, 
останавливались у яськиных, у косыгиных, а потом ехали на 
лежбище. 
северо-западное было и остается моим любимым местом на 
острове. с ним связана масса интересных и дорогих воспо-
минаний. 
На лежбище мы жили в домике, в котором научные сотрудники 
работают до сих пор. света не было, пользовались керосиновой 
лампой. питьевую воду я носил с тающего снежника. 
у домика отец много лет делал небольшой огород. помню, 
как на день пионерии, 19 мая, мы с отцом разводили костер 
около домика и сажали картошку. 
На отливе ловил камбалу, собирал морских ежей, ходил на 
рыбалку. как-то даже загорал и купался. Однажды собрал 
плот из пластмассовых поплавков, до сих пор храню его фото. 
Никогда не жалел, что на каникулы еду на север. что делать 
летом в городе? А здесь такая природа…
Отец брал меня с собой в качестве лаборанта: я фотографировал 
лежбище для дальнейшего подсчета особей, считал метки на 
котиках, принимал участие в учетах, работал на забое. 
На командоры в советское время приезжали «особенные турис-
ты», которым приезжать было можно. было много курьезных 
случаев с журналистами. 
Например, один из сотрудников ТИНрО, Николай Михайлович 
старостин, изучал гельминтов, альвеококка. ловил полевок, 
изучал паразитов печени. Один из корреспондентов заглянул в 
домик и спросил зачем сотруднику белые мыши, тот в шутку 
ответил, что подкармливает ими котиков. В итоге журналист 
в статье именно так и написал. 
Отец проработал на командорах много лет. Он рассчитал, что 
из молодых особей северного морского котика до двух-трех 
лет доживает только одна десятая часть. И если на промысле 
забивать не взрослых особей, а сереньких, то из десяти забитых 

котиков девять, скорее всего, все равно бы погибли. Таким 
образом уменьшается нагрузка на стадо, для сохранения вида 
это лучше. 
я очень люблю природу, но учиться на биолога не пошел. 
Отслужил в армии, поступил в хабаровский политехнический 
институт, изучал двигатели внутреннего сгорания. после учебы 
три года работал в командировках по всему советскому союзу. 
производил текущий ремонт двигателей на судах, занимался 
пусконаладочными работами на пароходах. 
по пути собрал коллекцию пивных этикеток. Например, 
этикетки «Жигулевского» из разных городов – это же очень 
интересно! собрал коллекцию открыток из мест, в которых 
побывал. 
через три года вернулся домой в петропавловск-камчатский. 
работал в институте «камчатпромстройпроект», успел пора-
ботать инженером на жестяно-баночной фабрике. 
с женой познакомился в петропавловске, она училась в 
хабаровском институте народного хозяйства, на камчатку 
приехала по распределению. старшая дочь, Анна, работает 
старшим научным сотрудником в кроноцком заповеднике. 
пишет статьи, участвует в международных конференциях. 
Вместе с ней я в качестве волонтера участвовал в программе 
изучения эрозии почвы в кроноцком заповеднике. 
сейчас я на пенсии, занимаюсь дачей, гаражом. увлекаюсь на-
стольным теннисом, вхожу в клуб коллекционеров камчатки. 
разбираю старые отцовские фотографии, планирую передать 
их Алеутскому краеведческому музею. 
Общаюсь с командорцами, многие бывали у нас в гостях. 
Не отказываю, если просят помочь что-то купить и передать 
кораблем. 
когда умер отец, я приезжал на остров беринга с сотрудника-
ми ТИНрО работать на забое на северном лежбище. пешком с 
северного сходил на северо-западное, установил над памятной 
плитой отца деревянную треногу, чтобы транспорт не наезжал. 
Тогда я последний раз приезжал на командоры. 
с памятной табличкой связана забавная история. На ней указан 
период работы моего отца на командорах. знакомые николь-
чане рассказывают, что туристы, приезжая на северо-западное 
лежбище, нередко не дочитывают текст на табличке до конца 
и сочувственно вздыхают: «Надо же, какой молодой», считая, 
что на ней указаны годы жизни. 
В этом году впервые после долгого перерыва приехал на ост-
рова. Давно собирался привезти сюда сына сергея. приехали 
и сразу пошли в поход на 4 дня – северо-западное, северное. 
с погодой очень повезло – на лежбище было солнечно. 
сыну 17 лет, для него это первый серьезный маршрут, зато в 
таких походах быстро осознаешь, что в жизни нужно, а что 
нет – все несешь на себе, каждая лишняя вещь давит. 
сереже впечатлений хватит надолго, столько увидели по пути. 
На водопадах стояла горбуша, видели котиков, сивучей, из-
далека – антуров, подплывал калан, песец близко подходил, 
а природа какая удивительная!
Многое на острове изменилось. раньше, когда мы ходили этим 
же маршрутом, по пути во многих бухтах встречались сивучи. 
В этот раз смогли увидеть их только на северо-западном 
лежбище, на северном не заметили ни одного. стало больше 
каланов, перестали попадаться морские ежи. 
Изменились дюны, их снесло дальше от берега. 
Всю запланированную на островах программу мы выпол-
нили – сходили в поход, были на буяне, на экскурсии на 
остров Топорков, пообщались с друзьями. Впечатления 
остались самые приятные. люди, которые общаются или 
работают с природой, отличаются от других. Он и добрее, 
и гостеприимнее. 

27 и 28 августа в рамках всероссийской 
акции «Ночь кино – 2017» в Центре 
досуга и творчества состоялся бесплат-
ный показ 4 лицензионных фильмов: в 
воскресенье посетители центра могли 
посмотреть фильмы «кухня. последняя 
битва» и «28 панфиловцев», в понедель-
ник днем состоялся показ мультфильма 
«снежная королева – 3. Огонь и лед», 
а на вечернем сеансе показали «Время 
первых». 
Несмотря на то, что актуальность работы 
кинозала в Никольском обсуждается не-
редко, а предложения начать регулярно 
показывать киноленты озвучивают сами 
никольчане, на бесплатную демонстра-
цию фильмов пришли немногие. по 
информации, данной администрацией 
Центра, в воскресенье на дневной сеанс 
пришли 40 человек, на вечерний – 50, 
а в понедельник – 30 и 40 человек 
соответственно. 
редакция Аз провела небольшой опрос 
командорцев о прошедшей акции. 
почему же было так мало зрителей? 
В самом разгаре сезон отпусков, и мно-
гие наши односельчане проводят время 
(в том числе ходят в кинотеатры) на ма-
терике или на полуострове. значительная 
часть опрошенных не смогла посетить 

« н о ч ь  к и н о  -  2 0 1 7 »

мероприятие по обратной причине – были на работе. у кого-то за неделю накопи-
лось много домашних дел, кто-то не смог прийти по семейным обстоятельствам, 
кто-то не нашел компанию для похода в кино, кого-то смутила плохая погода, а 
некоторые и вовсе не знали о такой возможности. среди участников опроса нашлись 
и те, кто не пошел, так как уже видел показываемые фильмы раньше или просто 
не любит ходить в кино. 
зато те немногие, кто смог посетить мероприятие, остались под приятным впечат-
лением и с удовольствием посетили бы такую акцию снова. 

ходил в понедельник на фильм «Вре-
мя первых». Акция «Ночь кино» - это 
отличный шанс посмотреть популярные 
фильмы в хорошем качестве в отдален-
ных районах и совершенно бесплатно, 
нужно чаще проводить такие акции. 
Впечатления только позитивные. 

Не смогла прийти, но если будут еще 
показы - пойду обязательно.

ходили с мужем на вечерний сеанс 
«Время первых». фильм очень понра-
вился. Но в зале было холодно. Экран 
небольшой, но в ходе просмотра этого 
уже не замечаешь. В целом, впечатле-
ния от вечера приятные. с удовольстви-
ем сходили бы в кино еще раз. 

Могу порекомендовать в следующий 
раз давать больше информации на 
афишах – указывать жанр фильма, год, 
назвать режиссера, актеров, рейтинг, 
краткое содержание. 

Мы пойти не смогли, зато сын ходил. 
ему очень понравилось. почаще бы 
проводили подобные акции. 

посетили ЦДТ в воскресенье. пос-
мотрели в рамках акции «Ночь кино» 
фильм «28 панфиловцев». фильмы про 
войну всегда тяжело смотреть. 

ходила на три фильма из четырех. с 
радостью пошла бы и на мультфильм, 
но работала в понедельник. по мне, так 
это прекрасный шанс отдохнуть как в 
городе, тем более, что до отпуска еще 
далековато. порадовала возможность 
приобрести в фойе центра попкорн и 
напитки.

ходила на «28 панфиловцев» и «Время 
первых». Очень понравилось, фильмы 
хорошие. хотелось бы почаще видеть 
мероприятия такого рода, чтобы иметь 
возможность культурно проводить 
время. 

ходили на фильм про космонавтов. 
понравилось. кино – сила! 

я ходила на фильмы «кухня» и «28 
панфиловцев». Впечатления вдвойне 
приятные, так как эти фильмы я до ак-
ции не смотрела. спасибо правительс-
тву камчатского края за предоставлен-
ные фильмы и возможность посмотреть 
их без назойливой рекламы. спасибо 
центру досуга за вечер с попкорном и 
колой. единственный минус – в зале 
было очень холодно. 

ходил на все фильмы, все понравились, 
несмотря на то, что некоторые уже 
смотрел. почаще бы работал кинотеатр, 

хоть какое-то разнообразие будет. 

ходила и в воскресенье, и в поне-
дельник в 20.00. Очень понравилось! 
сходили бы еще раз. 

Не смогли посетить, ездили в тундру. 
Но очень хотели прийти. 

ходила в понедельник на мульт-
фильм, днем приходили как дети, так 
и взрослые. И вечером в зале люди 
были. сама акция понравилась очень, 
замечательно, что до нас дотянулась 
«рука культуры». приятно ощущать 
себя частицей большого мира. 

На просмотр не ходила – была занята. 
Но очень хочется, как в старые добрые 
времена, чтобы возобновилась тради-
ция просмотра фильмов в кинотеатре. 
Это разнообразило бы наш командор-
ский быт. 

если бы мультфильм показывали в 
нерабочее время – я бы сходил, не 
видел его еще. 

Не ходила. я бы предпочла сходить на 
платный сеанс, хотя бы по 50 рублей, 
зато с билетами и без неразберихи. 
люблю комедии, и на мультфильм схо-
дила бы, но неудобно, что показывали 
в понедельник. 

Ж И Т е л И  Н И к О л ь с к О г О 
О б  А к Ц И И  « Н О ч ь  к И Н О  -  2 0 1 7 » :


