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С Р О К И  Н А В И Г А Ц И И
Постановление Правительства Камчатского края 

Об установлении сроков окончания навигации для ма
ломерных судов на водных объектах, расположенных 

на территории Камчатского края, в 2018 году
в соответствии с пунктом 7 статьи 25 Водного кодекса Россий
ской Федерации, постановлением Правительства Камчатского 
края от 09.04.2008 № 92-П «Об утверждении Правил пользо
вания водными объектами для плавания на маломерных судах 
в Камчатском крае» и в целях обеспечения безопасности людей 
на водных объектах, расположенных на территории Камчатского 
края
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить сроки окончания навигации для маломерных судов 
на водных объектах, расположенных на территории Камчатского 
края (за исключением маломерных судов, указанных в части 2 
настоящего постановления):
1) с 15 октября 2018 года — на водных объектах, расположенных 
на территориях Карагинского муниципального района, Олютор- 
ского муниципального района, Пенжинского муниципального 
района;
2) с 1 ноября 2018 года — на водных объектах, расположен
ных на территориях Петропавловск-Камчатского городского 
округа, Вилючинского городского округа, городского округа 
«поселок Палана», Алеутского муниципального района, Быст- 
ринского муниципального района, Елизовского муниципального 
района, Мильковского муниципального района, Соболевского 
муниципального района, Тигильского муниципального района, 
Усть-Большерецкого муниципального района, Усть-Камчатского 
муниципального района.
2. Для маломерных судов, используемых государственными 
органами при осуществлении ими контрольных и надзорных 
функций, пожарно-спасательными, поисково-спасательными, 
аварийно-спасательными формированиями, подчиненными Глав
ному управлению Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Камчатскому краю, а также 
организациями, созданными в целях обеспечения осуществления 
полномочий исполнительных органов государственной власти 
Камчатского края в области гражданской обороны, предупреж
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения по
жарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 
на территории Камчатского края, установить сроки окончания 
навигации на территории Камчатского края:
1) с 15 ноября 2018 года — во внутренних морских водах Рос
сийской Федерации;
2) с 19 ноября 2018 года — на внутренних водоемах.
3. Рекомендовать федеральному казенному учреждению «Центр 
Государственной инспекции по маломерным судам Министерс
тва Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий по Камчатскому краю» осуществлять контроль за 
исполнением настоящего постановления.
4. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после 
дня его официального опубликования.

Губернатор Камчатского края В.И. Илюхин

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
Дорогие ребята! 

Приглашаем вас в эту субботу, 13 
октября, в 15.00 на мероприятие, пос
вященное юбилейной дате рождения 

писателя А.М. Борщаговского, автора повести «Стеклян
ные бусы» о Командорских островах.

Приходите, мы вас ждем!
Алеутский краеведческий музей

Уважаемые жители села Никольского!

А  Муниципальное унитарное пред
приятие «Никольская управляющая 
организация» сообщает, что в связи с 
необходимостью проведения плановой 
поверки общедомовых приборов учета 
тепловой энергии был произведен 
демонтаж приборов учета в домах по 

адресам: ул. Братьев Волокитиных, д. 6А, ул. Гагарина, д. 
7 и ул. 50 лет Октября, д. 25.
В связи с этим, с 1 октября 2018 года расчет стоимости 
услуг теплоснабжения для граждан, проживающих по 
вышеуказанным адресам, будет осуществляться согласно 
данных нормативного потребления.

Б Л А Г О Д А Р Н О С Т Ь

Уважаемые односельчане! Искренне благодарим за мораль
ную и материальную поддержку в связи с уходом Лаврентия 
Волкова. Желаем здоровья вам и вашим семьям!

Родные и близкие

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
О ДЕТЯХ-СИРОТАХ И ДЕТЯХ, 

ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 
(САЙТ USYNOVITE-KAM.RU)

Имя: Даниил С.
Номер: 41002363 
Пол: Мужской 
Месяц и год рождения:
07.2002
Братья и сестры: Нет 
Форма устройства 
Опека (попечительство): Да 
Усыновление: Да 
Активный, немногословный, 
стремится к лидерству.
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В Никольской средней школе прошла торжественная линейка, посвященная 
Дню учителя.
С поздравлениями к учителям, 
ко всем работникам школы, 
обратился председатель Думы 
А леутского района Андрей 
Викторович Кузнецов. Он позд
равил собравшихся с професси
ональным праздником, пожелал 
учителям крепкого здоровья, 
хороших учеников, счастья и 
любви. Вела мероприятие Ирина 
Ивановна Опришко, исполня
ющая обязанности директора 
школы, которая поздравила 
всех с праздником и прочи
тала поздравление коллегам 
от директора школы Марины 
Петровны Левой. Ученический 
совет школы с Галиной Прохо
ровной Музалёвой подготовил 
поздравление, в котором ребята 
рассказали о том, что слово 
«учитель» расшифровывается 
как «Умный, Честный, Искрен
ний, Терпеливый, Естественный,
Любимый, М ягкий». Диана 
Шумкова выступила в роли 
Маленького Принца из сказки 
Антуана де Сент-Экзюпери и 
сообщила, что благодарные 
сердца учеников принадлежат 
их педагогам. Ученики 4 класса 
под руководством Анастасии

Александровны Манько исполнили веселый танец. Груп
па учеников подготовила теплые поздравления в стихах. 
Учащиеся 11 класса с классным руководителем Оксаной 
Викторовной Гарнюк исполнили учителям песню, припев 
которой подхватила вся школа. На этой трогательной ноте 
торжественная линейка была окончена.

mailto:aleutstar@mail.ru
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«КОВЧЕГ» НА КОМАНДОРАХ

9 октября в Никольское пришло судно «Василий Завойко». В числе 
дней прибыли члены этнографического и культурно-исторического 
гуманитарную помощь нуждающимся жителям Алеутского района

его пассажиров на остров на пару 
клуба «Ковчег», чтобы передать

Клуб «Ковчег» уже больше 20 лет 
объединяет пенсионеров края, нерав
нодушных к его истории, культуре и 
будущему. для продуктивной совместной 
работы под своим началом «Ковчег» 
объединил и другие клубы, как новые, 
так и существующие давно: например, 
«Горизонт», «причал».
«Ковчег» базируется в петропавловске- 
Камчатском и ведет самую разнообраз
ную работу. Это и организация досуга 
пенсионеров, и выезды на природу, и 
регулярное участие в массовых мероп
риятиях. но столицей края география 
деятельности клуба не ограничивается
— большое внимание уделяется изучению 
всей Камчатки и посещению исторически 
значимых мест. Так, например, недавно 
участники посетили православный храм 
Успения Божьей Матери в Усть-Камчат- 
ском районе.
— Когда мы едем в отдаленные районы 
Камчатки, обязательно что-то везем с 
собой, — рассказывает президент клуба 
«Ковчег» Валентина Александровна Су
рикова. — Наш клуб уже был на Коман
дорских островах несколько лет назад.

Мы знаем, что у  вас непростая ситуация 
с продуктами, поэтому привезли с собой 
помощь — муку, сахар, члены клуба 
передали картошку и кабачки со своих 
огородов. И, конечно, привезли теплые 
детские вещи, ведь дети — это самое 
дорогое, что у  нас есть.
Распределением гуманитарной помощи 
нуждающимся займется М00 «АНСАР- 
Ко». В ответ администрация Алеутского 
района организовала для гостей острова 
поездку на Северо-Западное лежбище 
морских млекопитающих.
Участницы клуба не тратят даром ни 
минуты, даже в дороге.
— Мы много лет являемся волонтерами 
Кроноцкого заповедника. В пути или в 
свободное время вяжем теплые вещи для 
государственных инспекторов — носки, 
шапки, — рассказывают гости.
В числе работ «Ковчега» не только бла
готворительность, но и экологические 
проекты (например, участие в акции 
по очистке и облагораживанию водных 
объектов «Чистая вода»), инициативы 
по сохранению культурного наследия 
края (реставрация дома подпругина в

петропавловске-Камчатском). 
пенсионеры также выезжают за грани
цу, посещают святые места в Израиле, 
в Греции.
В планах поездка на телевизионное шоу 
«поле чудес». правда, пока в качестве 
болельщиков. Но и здесь не обходится 
без просветительской деятельности: 
одним из условий участия является 
подготовка кроссворда о Камчатке, и 
к этому проекту «Ковчег» привлекает 
молодежь.
— Мы благодарим за помощь в сборе гу
манитарной помощи, а также в проведе
нии мероприятий и организации поездок 
Камчатскую епархию, депутатов Сай- 
дачакова Павла Валерьевича, Наумова 
Анатолия Борисовича, Карелину Елену 
Ивановну, депутатов Законодательного 
Собрания Камчатского края Кирносенко 
Анатолия Владимировича, Агеева Влади
мира Александровича, — говорят члены 
клуба «Ковчег».

Г Р А Н Т Ы  Н А Ч И Н А Ю Щ И М  Ф Е Р М Е Р А М

Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края сообщает, что в целях 
реализации мероприятий, предусмотренных подпрограммой 6 «Развитие сельскохозяйственной кооперации и малых форм 
хозяйствования» государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия Камчатского края», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 
29.11.2013 № 523-П, и в соответствии с приказом от 24.11.2018 № 29/118 установлен срок приема документов на предостав
ление грантов на поддержку начинающих фермеров в Камчатском крае с 01.10.2018 по 01.11.2018.
Размер гранта в расчете на одного начинающего фермера установлен в размере, не превышающем:
— 3,0 млн. рублей (для разведения крупного рогатого скота мясного и/или молочного направлений);
— 1,5 млн. рублей (на иные направления деятельности).
Документы и заявления принимаются в рабочие дни по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, 2/1, каб. 
314. Полная информация размещена на сайте исполнительных органов государственной власти Камчатского края на странице 
Министерства.

же числа без объявления в Сибирском 
приказе она, капитанша, взяв сильно из 
возов 2 места с товары с пожитки, вно
сили в хоромы к тому пастору, а потом 
оные места выслала на двор и велела 
положить в возы. А  по усмотрению те 
места явились за ее, капитаншиной, а не 
за казенною печатьми. А  что из оных 
мест она вынимала, того он не знает, а 
им в Сибирской приказ тех товаров и по
житков объявить не дала и сказала, что 
оного приказу она не послушна, и хотела 
ехать и те товары и пожитки увесть в 
Санкт Питербурх». За свое имущество 
Анна Беринг сражалась как львица!
В Москве Анна с детьми пробыла доволь
но долго и уехала в Петербург ночью 15 
сентября, сразу же после визита в «дом 
Ея императорского величества» (означа
ет ли это выражение, что она была на 
аудиенции у Елизаветы Петровны?), так 
и не появившись в Сибирском приказе. 
Так завершилась Сибирская экспедиция 
капитан-командорши Беринг.
После смерти Витуса Беринга 9 декабря 
1741 года на необитаемом острове, поз
же названном его именем, его офицеры 
послали Анне некоторые личные вещи 
мужа, среди них золотые карманные 
часы, личную печать, серебряные баш
мачные пряжки с хрустальными вставка
ми, шпагу с серебряным эфесом, письма. 
Анна просила прислать ей ночной колпак 
василькового атласа, расшитый золотом,

и «шлафор» (домашний халат) Витуса, 
но было уже поздно, эти вещи были 
проданы с аукциона.
Мы не знаем ни год рождения, ни год 
смерти Анны (или, как на русский манер 
ее называют некоторые официальные 
документы, — Анны Матвеевны) Беринг. 
О своем возрасте она сама оставила 
сведения, приводящие исследователей 
в полное замешательство. В апреле 
1744 года она подала прошение о вдо
вьей пенсии, где написала, что ей 39 
лет. Но в таком случае получается, 
что она вышла замуж в 8 лет, а сына 
Витуса родила в 11 лет. объяснение 
находим в параграфах Морского устава 
о назначении пенсий вдовам морских 
офицеров. Женщина, овдовевшая до 40 
лет, получала единовременную выплату 
одного полного годового оклада мужа, 
а овдовевшая после 40 лет или больная 
и не имевшая шансов выйти вторично 
замуж, получала пожизненную пенсию, 
являющуюся восьмой долей последнего 
годового оклада мужа. С точки зре
ния здравого смысла второй вариант 
представляется более выгодным и на
дежным, но надо думать, что у Анны 
в тот момент были какие-то другие 
соображения: ей нужна была крупная 
сумма денег. Не забудем, что все ее 
родственники занимались коммерцией, 
и, наверное, Анна тоже хотела вложить 
деньги в какое-то «дело», обеспечившее

ее старость. Но с выплатой возникли 
осложнения. В декабре 1745 года Анне 
пришлось повторить свое прошение, при 
этом ей все еще якобы 39 лет. И пос
леднее, что мы знаем об Анне Беринг: 
в марте 1750-го она подает еще одно 
прошение, где пишет, что она стара («а 
ныне имея себе близ пятидесят лет») и 
больна и просит назначить пожизненную 
вдовью пенсию. По иронии судьбы ей в 
конечном итоге выдали годовой оклад 
мужа, потому что о нем она просила в 
своем самом первом прошении!
Архивы сохранили огромное количество 
документов о Витусе Беринге, однако его 
характер просматривается в них очень 
скупо. Это был человек сдержанный и 
нелюбящий выставлять на показ мысли 
и чувства. Интересно, что такое впечат
ление, полученное из чтения архивных 
документов, подтверждается и новейшим 
медицинским заключением. Совсем иное 
дело — Анна Кристина. Даже из тех 
немногочисленных документов о ней, 
которые сохранились в архивах, хорошо 
видны яркий темперамент, неукротимая 
энергия и бесстрашие, граничащее по
рой с авантюризмом, и самое главное 
— горячая любовь к близким. Оставив 
зажиточный бюргерский дом в Выборге, 
Анна проехала вслед за мужем тысячи 
верст и претерпела всевозможные тяготы 
и неудобства, сражаясь за благополучие 
своей семьи.

ПЕРВЫ Е РЕ ЗУ Л Ь Т А Т Ы  ИНТЕРНЕТ-ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ В РОССИИ

За три с половиной дня с начала опроса онлайн переписались около 450 тысяч жителей страны. Специалисты от
мечают возрастающий интерес россиян к главной новинке Пробной переписи населения 2018 года (ППН-2018).

К 15.00 4 октября электронные переписные листы на себя 
и членов своих семей заполнили 154 тысячи пользователей 
Единого портала государственных услуг (Gosuslugi.ru). Таким 
образом, за три с половиной дня со старта интернет-переписи 
в ней приняли участие 433 тысячи человек. 
доступ к услуге «Участие в переписи населения» на портале 
Gosuslugi.ru открылся в 00.00 1 октября. В первый день он
лайн-опрос прошли около 18 тысяч пользователей портала. 
В последующие дни активность возрастала: 2 октября число 
пользователей увеличилось до 40 тысяч за день, 3 октября 
— до 56 тысяч. Почти треть миллиона пользователей начали 
заполнять опросные листы, но пока не завершили этот процесс. 
Напомним, что черновики переписных листов сохраняются в 
личных кабинетах.
«Начало пробной переписи показало нам, что услуга интер
нет-переписи востребована: к настоящему моменту 40% всех 
участников онлайн-опроса получили эту услугу из дома, 
30% — на работе, 16% — с мобильного устройства, например, 
находясь в пути в общественном транспорте», — отмечает 
заместитель начальника Управления статистики населения и 
здравоохранения Росстата Галина Шевердова. По ее словам, 
обратная связь с пользователями организована по нескольким 
линиям — через техподдержку и анкету оценки качества услуги 
на портале Gosuslugi.ru, а также по телефонам горячей линии 
Пробной переписи населения в Росстате и через пресс-центр

ППН-2018. «Получаемая информация помогает нам понять 
пути доработки услуги в организационном, методологическом 
и технологическом плане, чтобы к 2020 году она была мак
симально популярна», — подчеркнула Шевердова. 
Наибольший интерес к новому способу прохождения переписи 
населения проявляют жители Ростовской области, Москвы, 
Санкт-Петербурга, Московской и Челябинской области. 
Рекордную активность демонстрирует население самого уда
ленного пилотного региона Пробной переписи — Алеутского 
муниципального района в Камчатском крае. К 4 октября на 
Командорских островах переписались онлайн 14 процентов 
жителей (84 человека).
Большой вклад в популяризацию первой российской интернет- 
переписи вносят Многофункциональные центры предоставле
ния госуслуг (МФЦ). «В регионах, где налажена работа МФЦ 
по привлечению населения к регистрации на Едином портале 
государственных услуг, население более активно участвует в 
Пробной переписи», — отметили в Росстате.
В первые дни интернет-переписи выявлены некоторые тех
нические проблемы, замедляющие заполнение и отправку 
переписных листов. В настоящее время они устранены. 
Первый этап стартовавшей 1 октября Пробной переписи на
селения 2018 года продлится до 10 октября включительно. С 
16 по 31 октября в 10 пилотных районах ППН-2018 пройдет 
региональный этап.
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Продолжение статьи Натальи Охотиной-Линд, к. и. н., об Анне Кристине Беринг, супруге знаменитого мореплавателя. Первая 
и вторая части опубликованы в №№  37, 38.

5 февраля 1740 года из охотска на а осели в архивах.
запад отправлялся курьер с почтой, и 
вся сeмья Берингов села за сочинение 
посланий старшим детям, родственникам 
и друзьям, оставшимся на берегах фин
ского залива. в  течении двух дней было 
написано шестнадцать писем.
Когда чета Берингов и маленький Антон 
трудились над письмами, они не знали, 
что пишут не родственникам и друзьям, 
а для историков. Адресаты — отец Анны, 
ее две сестры, свояк, сыновья йонас 
и Томас, профессор Сигизмунди и его 
жена, австрийский резидент в Петербурге 
Гогенгольц и его супруга — эти письма 
так никогда и не прочитали. До их опуб
ликования (к сожалению, пока только 
на немецком — языке оригиналов и в 
датском переводе) было известно уже 
упоминавшееся нами одно-единственное 
частное письмо, принадлежащее руке 
Беринга, написанное по-датски тетушке 
в Хорсенс. Наши знания личности ка
питан-командора и его ближних сразу 
увеличились во много раз.
Главной проблемой, встревожившей 
родительские сердца, было будущее 
19-летнего йонаса: юноша взбунтовался 
против пребывания в ревельской гимна
зии и записался на военную службу в 
мушкетерский полк. Трогательно звучат 
родительские наставления уделять боль
ше внимания изучению русского языка
— и разговорного, и письменного. Вообще 
Беринги постоянно подчеркивают, что 
ради образования своих детей ничего не 
пожалеют. Анна оставила и любопытные 
описания якуток, ездящих верхом на 
оленях.
Письма показывают круг общения Берин
гов в Петербурге: это столь влиятельные 
персоны, как граф Остерман — вице
канцлер и режиссер внешней политики 
России на протяжении десятилетий, и 
Гогенгольц — постоянный представитель 
австрийского императора при русском 
дворе. Именно венский резидент и его 
жена были главными «опекунами» йона- 
са и Томаса, пока родители находились 
в Камчатской экспедиции. Жена Гоген- 
гольца, близкая подруга Анны, обычно 
выполняла и функции «почтовой конто
ры» для семьи Берингов. Скорее всего, 
имя австрийского резидента стояло на 
большой общей пачке, содержащей 16 пи
сем Берингов, отправленной с курьером 
в начале февраля 1740 года из Охотска, 
поэтому письма не дошли до адресатов,

Исходя из обычных сроков, письма 
из Охотска должны были достичь 
Петербурга в декабре 1740 года или 
январе 1741-го. В это время разгорелся 
серьезный кризис в отношениях между 
Россией и Австрией. На Габсбургов 
напал прусский император Фридрих II, 
но Россия медлила с выступлением на 
стороне Вены. Австрия оказывала какое 
только могла дипломатическое давление 
на Россию, требуя официально выска
зать свою позицию в конфликте. Анна 
Леопольдовна, регентша при младенце- 
императоре Иоанне Антоновиче, ее муж, 
а также граф Остерман были преданными 
сторонниками проавстрийской политики, 
и только находившийся тогда в зените 
карьеры фельдмаршал Миних поддержи
вал интересы Пруссии. Вероятнее всего, 
по его поручению перехватывали коррес
понденцию, идущую на имя австрийского 
резидента в Петербурге.
Вернемся в лето 1740 года в Охотск, где 
шли в то время бурные приготовления 
к отплытию на Камчатку, откуда «Св. 
Петр» и «Св. Павел» должны были от
правляться к американским берегам. К 
плаванию собиралось и грузилось все
— начиная от парусов, снастей и пушек 
и кончая крупой и сухарями. Городок 
кишел готовившимися к отплытию учас
тниками экспедиции, которых в то время 
собралось там около полутора сотен. 
Анна, как и все в Охотске в то лето, 
тоже энергично собиралась в дорогу, но 
упаковывала она совсем другие вещи. 
Ей предстояло в очередной раз лик
видировать временный домашний очаг 
семьи Берингов и — уже в который раз!
— упаковать все семейное имущество 
(оставив Витусу то, что понадобится ему 
для одинокой «холостяцкой» жизни) для 
отправки на противоположный конец 
Российской империи. Когда Беринг 8 
сентября вышел в море, на берегу никто 
не махал платком. Из письма Штеллера 
явствует, что еще 19 августа Анна вместе 
с двумя детьми выехала из Охотска на 
запад, при этом для нее специально был 
сооружен паланкин, так как колесный 
транспорт в тех краях в то время года 
был малокомфортабельным.
На плечи Анны ложилась большая от
ветственность. Ей надлежало вывезти 
все нажитое Берингами за годы Второй 
Камчатской экспедиции имущество, ко
торое оказалось, по сути, «вдовьей пен

сией» Анны Беринг. Состав имущества 
командорской четы мы знаем абсолютно 
точно: когда в феврале 1742 года Анна 
наконец добралась до Тобольска, все ее 
вещи подвергли таможенному досмотру. 
Были составлены детальные перечни 
содержимого ее 11 сундуков, груженых 
на семи подводах. Имущество состояло в 
основном из товаров, купленных в Сиби
ри, — в первую очередь пушнины (соболя, 
лисицы, горностаи, бобры, белки, песцы, 
рыси в шкурках и большое количество 
мужских и женских меховых шуб), ки
тайского фарфора и тканей. Различных 
серебряных предметов набралось в общей 
сложности на 28 фунтов (примерно 11,5 
кг)! Были в багаже и диковинки: «Одна 
завеса китайская, шитая шелком по алой 
канфе з зеленым подзором, подержаная; 
одна жаровня китайская ис красной меди; 
один чайник китайской финифтяной, се
ребреной; одна кукла медная китайская 
на пружинах... одне клевикорты... шесть 
ящичков лаковых с чернилами китайс
кими... сундучек з бельем, скатертьми 
и с салфетки ... девять кукол ... один 
цветник фарфоровой синей з золоты
ми травы». На большинство товаров 
предусмотрительная Анна представила 
справку: «На которые товары оная гос
пожа командорша при досмотре объявила 
данную ей из Якуцкой таможни выпись, 
в которой показано, что де вышеписан- 
ные товары куплены про домовую нужду 
не на продажу, вышепоказанным мужем 
ее, капитаном-командором господином 
Берингом, [за] получаемыя из казны 
блаженныя и вечнодостойныя памяти Ея 
Императорскаго Величества жалованныя 
деньги».
Для путешествия Анны от Тобольска до 
Москвы к ней был приставлен эскорт
— как ей было объяснено, для ее безопас
ности. Но сохранилась данная солдатам 
секретная инструкция, приказывавшая не 
спускать глаз с таможенных пломб на 
Аннином багаже. Идея заключалась в 
том, что весь товар должен был быть в 
неприкосновенности доставлен в Москве 
в Сибирский приказ, где с него полага
лось уплатить налог. Из доноса солдата 
Кондина, следившего за Анной, мы зна
ем, что она прибыла в Москву 29 марта 
1742 года, остановилась в Немецкой сло
боде у пастора кирхи Св. Михаила, а той 
же ночью она вместе с пастором таскала 
мешки в дом, а потом оказалось, что 
таможенные печати повреждены: «И того

« Б А Б У Ш К И Н А  В Е Ч Е Р И Н К А »
5 октября Центр досуга и творчества провел праздничную программу, посвященную Дню пожилого человека.

Ведущим концерта стал Александр Ладыгин, соведущим
— Никита Королёв, который не только поздравлял пожилых 
людей, но и сам принимал поздравления: как настоящий ар
тист, Никита свой день рождения отметил на сцене.
С Днем пожилых людей и с Днем учителя гостей поздравила 
директор Центра Ирина Чикунова.
Первый же номер программы вызвал умиление у зрителей — на 
радость пенсионерам (а также родителям и остальным гостям) 
открыли программу воспитанники Никольского детского сада 
с замечательным танцевальным номером «Виноватая тучка». 
Кого больше всего любят бабушки и дедушки? Конечно же, 
внуков. Поэтому основная часть программы строилась вокруг 
приключений самой знаменитой сказочной внучки — Красной 
Шапочки (ее роль исполнила Алиса Уткина). Как и предус
мотрено сюжетом, по дороге девочка встретила волка (Сергей 
Немков) и сообщила к кому идет — с помощью вокальной 
группы в составе Дианы Шумковой, Дарьи Данилиной, Тать
яны Мироновой и Насти Румянцевой исполнила трогательную 
песню о бабушке.
Бабушку Красной Шапочки сыграла бабушка Алисы Ольга 
Ивановна Уткина. До нее девочка, как и положено послушным 
детям, добралась без происшествий, чего не скажешь о герое 
следующей показанной сказки, Колобке.
Роль веселого персонажа сыграла Надя Миронова. Любо
пытный герой встретил зайца (Валентина Дмитренко), волка 
(Сергей Немков), медведя (Ирина Чикунова), лису (Елена 
Букина) и каждому из них замечательно исполнил песенку 
под аккомпанемент Натальи Мироновой. Сказка имела тради
ционный поучительный финал.
На концерте выступили и любимые никольчанами взрослые 
исполнители. Танцевальный ансамбль «Ангих» показал танец

«Порушка-Параня», а Наталья Миронова, Наталья Сергеевна 
Фомина и Юлия Авдеенко спели «Командорские вечера» (на 
мотив песни «Подмосковные вечера»).
Закрывал программу юмористический номер «Кулинарный 
поединок», ранее показанный инициативной группой «Алеут 
TV» на концерте ко Дню смеха. Номер вызвал восторг как у 
взрослых зрителей, так и у детей. Кстати, несмотря на пре
красную актерскую игру в сценке, дети узнали в работнице 
общепита бабе Шуре Александра Ладыгина — в зале слышался 
шепот: «Это не баба Шура!»
Завершился праздник чаепитием в фойе Центра.

1ЛАНОВОЕ ОБУЧЕНИЕ ПО ГО И ЧС СОСТОЯЛОСЬ В АЛЕУТСКОМ РАЙОНЕ
Камчатский учебно-методический центр по гражданской обороне, чрез
вычайным ситуациям и пожарной безопасности провел в Алеутском 
районе обучение по ГО и ЧС для сотрудников учреждений. Курсы 
длились три дня и проходили в здании МЧС села Никольского. Не
сколько преподавателей учебно-методического центра вели занятия 
онлайн посредством видео-конференции. Так, Минеев Валерий Георги
евич прочитал собравшимся лекции на тему требований нормативных 
правовых актов в области защиты населения и территорий от ЧС и в 
области ГО, а также о деятельности комиссий по предупреждению и 
ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. Подболотов 
Александр Дмитриевич рассказал о распространенных ЧС в Камчат
ском крае и в Алеутском районе. Напомним, что Командоры входят 
в зону опасности цунами и сильных сейсмических сотрясений (9-10 
баллов). По итогам занятий обучающиеся прошли контрольный тест 
и получат соответствующие документы.
Плановое обучение по ГО и ЧС раз в пять лет обязаны проходить все 

должностные лица и специалисты района, на которых возложена ответственность за организацию и выполнение мероприятий 
гражданской обороны и задач по предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий.
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К 1 0 5 - Л Е Т Н Е М У  Ю Б И Л Е Ю  А .М .  Б О Р Щ А Г О В С К О Г О
«Если бы Вы знали, сколько у  нас на Руси превосходных людей, сколько добра и чести в них! 

Может быть, мое счастье в том, что я их вижу, нахожу и не теряю и не мыслю потерять, 
вот и копошусь, стараюсь подставить плечо, не такое уж крепкое, не важно — людям ведь чаще важнее всего душевное движение».

А .м . Борщаговский из письма литературному критику и писателю в . Курбатову

У А.м . Борщаговского есть рассказ «три тополя», который 
широко известен благодаря экранизации. фильм «три тополя 
на плющихе», с татьяной дорониной и олегом Ефремовым в 
главных ролях, запомнился и полюбился зрителям. 
Командорским островам посвящены две повести А.м . Бор
щаговского: «остров всех надежд» и «стеклянные бусы». 
Среди главных героев — труженики Командорских островов: 
рыбаки, звероловы, ученые, матросы... Сильные, самобытные 
характеры людей Севера словно окрашены суровыми тонами 
Берингова моря. В то же время это душевные, глубоко дума
ющие и тонко чувствующие люди, умеющие самоотверженно 
работать и дорожить романтикой своего необычного, нелегкого 
труда. Героиня повести «Стеклянные бусы» семиклассница 
Маша — умная, живая, восприимчивая девочка. Ее «открытию 
мира», первому в ее жизни горю и первому нежному чувству 
посвящена повесть. Она была написана в 1963 году, а в 1978 
году вышел фильм с одноименным названием.
Судьба Александра Михайловича была непростой, а жизнен
ный путь тернист. Для окружающих, как писал литературный 
критик Л. Лазарев, «он служил примером жизнестойкости и 
мужества, не сгибался, не приспосабливался — ни в трудные 
минуты, когда его хотели во что бы то ни стало истребить, 
поставить на колени, ни тогда, когда возникали просветы, и 
можно было полностью отдаться работе».
Он родился 14 октября 1913 года в городе Белая Церковь 
(Васильковский уезд Киевской губернии), в еврейской семье. 
Отец был присяжным поверенным и журналистом, мать
— акушеркой. После окончания школы-семилетки в Белой 
Церкви, учился в фабрично-заводском училище паровозоре
монтного завода в Запорожье. В 1935 году окончил Киевский 
театральный институт, затем аспирантуру. Началась Великая 
Отечественная война. Александр Михайлович ушел на фронт, 
воевал в Сталинграде, затем заведовал литературной частью 
фронтового театра. После войны успешно защитил кандидатс
кую диссертацию по филологии. В 1948 году его диссертация 
«Драматургия Ивана Тобилевича» была опубликована отде
льной книгой на украинском языке. С 1946 года он является 
членом Союза писателей СССР.
С 1945 по 1949 годы Борщаговский заведовал литературной 
частью театра Советской Армии в Москве. В конце осени 1948 
года начинаются антиеврейские репрессии: 20 ноября выходит 
постановление «О Еврейском Антифашистском Комитете», 
и арестовывают его членов, обвиненных в работе на амери
канскую разведку. Антисемитизм проявлялся во внутренних 
документах ВКП(б), но при этом маскировался указаниями на 
«буржуазность» «космополитов», что не позволяло напрямую 
выдвигать обвинений в национализме. В результате, антисеми
тизм и «борьба с низкопоклонством» объединились в мощной 
кампании по «борьбе с космополитизмом».
Мемуарист Я. Л. Раппопорт пишет, что «антиеврейская на
правленность борьбы была настолько откровенной, что ее 
было трудно прикрыть фиговым листком советского интер
национализма».
Под эту кампанию попал и Александр Михайлович Борща
говский. Л. Лазарев писал о нем в некрологе: «Он оказался в 
первой обойме «безродных космополитов», которых «Правда» 
подвергла сокрушительной, так называемой «партийной» — что 
было равносильно судебному приговору — критике. Вина 
Борщаговского заключалась в том, что он выступил против 
бездарных сочинений, забиравших тогда литературную власть 
«драмоделов» Софронова и Сурова, также ему припомнили, 
что он посмел поднять руку на слабенькую пьеску самого 
государственно властного сочинителя — Корнейчука. Как тогда 
полагалось, вслед за «Правдой» выступили и другие органы

1978 год. Весна. Шло к завершению мое пятилетнее обучение 
на биохимическом факультете МОПИ им. Н.К. Крупской, 
сейчас это МГОУ. Вуз расположен в старинном здании в 
Москве, до революции там был Институт благородных девиц. 
Уже состоялось распределение, пять человек с нашего курса 
вместе со мной получили направление на Камчатку. Папа, а 
он в очередной раз находился в Москве, сообщил, что нас 
пригласили в гости, туда мы и отправились вечером. Из того 
визита запомнилось первое общение с хозяином квартиры 
— писателем Александром Михайловичем Борщаговским. 
Удивительно теплая атмосфера его дома, внимательная и 
доброжелательная жена писателя Валентина Филипповна, раз
говоры о книгах и Камчатке. Оказалось, что папа и Александр 
Михайлович были знакомы очень давно и подружились, еще 
когда наша семья жила на Командорах. Перед отъездом по 
распределению я побывала в семье Борщаговских еще раз. 
Александр Михайлович подарил мне свой роман «Русский 
флаг», опубликованный в 1953 году, и сообщил, что будет 
ждать от меня писем о камчатской жизни. Затем сказал, что 
сам, ввиду загруженности, отвечать вовремя не обещает, а вот 
присылать мне свои новые произведения и книги Джеральда 
Дарелла и других авторов о природе и животных обязуется. 
В те годы купить хорошую книгу было непросто, это сейчас 
с этим нет проблем. Хотя и читать сегодня люди стали 
значительно меньше и реже... Так завязалось наше общение. 
Александр Михайлович сдержал свое обещание и регулярно 
присылал мне книги, как свои новые повести, так и научно
популярные произведения Гржимека, Дарелла и других. Пока 
Александр Михайлович жил в Москве, мы перезванивались 
с ним. Потом, когда он стал жить в писательском поселке 
«Красновидово» под Москвой, наше общение стало значи
тельно реже. В один из отпусков в конце 90-х я навестила 
его в Красновидове, где до середины 60-х жила моя бабуш
ка. Александр Михайлович, когда я сообщила ему об этом, 
почему-то очень обрадовался. Он все время повторял: «Ну 
надо же! Оказывается, и ваша семья связана с этим чудесным 
местом». Мы с ним очень о многом говорили в ту встречу. Он 
живо интересовался Командорами, теми изменениями, которые 
происходили в стране и их влиянием на островную жизнь. 
Несмотря на свой возраст, а было ему уже за 80, Александр 
Михайлович был бодр и подвижен. В памяти остались совмес
тная прогулка по подмосковному лесу, его воспоминания о 
моем отце, которыми делился писатель. Спускаясь по лестнице 
со второго этажа деревянного дома, где была его квартира, 
Александр Михайлович сообщил, что сейчас мы заглянем к 
его соседу, и он представит меня ему. Этим соседом оказался 
известный писатель Фазиль Искандер.

А Л Е У Т С К А Я  З В Е З Д А
печати — обличительный пафос крепчал 
и крепчал, они конкурировали друг с 
другом, стараясь в крепости идеологи
ческих обвинений обскакать коллег и 
предшественников». Александр Михай
лович потерял работу, его исключили из 
партии, лишили жилья. Но он выстоял. 
Жил у друзей, работал в архивах, соби
рал исторические материалы.
В год смерти «вождя и учителя всех 
народов» в 1953 году был опубликован 
его роман «Русский флаг» о малоизвес
тных страницах обороны Камчатки во 
время Крымской войны. Спустя три года 
появляется новая повесть «Пропали без 
вести», основанная на реальных событи
ях о судьбе шести советских моряков, 
потерпевших кораблекрушение и спасен
ных через 82 дня у берегов Камчатки. В 
1958 году опубликована маленькая по
весть «Седая чайка», где главный герой
— механик флота Бляхин. А год спустя 
в издательстве «Советская Россия» была 
издана повесть «Тревожные облака». 
Она стала легендарным повествовани
ем о героическом футбольном «матче 
смерти», который состоялся в Киеве, 9 
августа 1942 года (по тексту автора — в 
безвестном провинциальном городке). 
«Тревожные облака» были изданы в 
социалистических странах, на основных 
языках Западной Европы, включая ис
панский. Повесть печаталась в Алжире
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на французском языке, в Бомбее была 
переведена на маратхи, в Копенгагене 
вышла к двадцатипятилетию освобожде
ния Дании от фашистских оккупантов. В 
1962 году, к 20-летию реальных событий, 
вышла в свет экранизация повести — ки
нолента «Третий тайм». Фильм занял 
шестое место в прокате СССР 1963 года, 
его посмотрели 32 миллиона зрителей. 
Вторая экранизация состоялась в 2012 
году, к 70-летию трагических событий,

вышел фильм «Матч».
Александр Михайлович и его жена Ва
лентина Филипповна прожили в любви 
и согласии более 60 лет. Они удиви
тельным образом дополняли друг друга. 
Воспитали прекрасных дочерей. Старшая
— Светлана Кармалита, сценарист, глав
ный редактор киностудии «Ленфильм» 
была женой известного кинорежиссера 
Алексея Юрьевича Германа. Фильмы 
Алексея Германа-старшего были созда
ны ими совместно. Светлана написала 
сценарии к кинолентам «Торпедоносцы», 
«Жил отважный капитан», «Мой боевой 
расчет», «Трудно быть богом» и многим 
другим. Ее не стало в прошлом году. 
Младшая дочь Александра Михайловича
— Алёна Александровна Борщаговская
— живет в Москве. Она — директор 
столичной Галереи XXI века. Ее супруг 
Воджо Утомо Интойо — индонезийский 
принц, работает старшим методистом в 
галерее.
А.М. Борщаговский скончался 4 мая 
2006 года на 93 году жизни. Но живут 
его книги, демонстрируются фильмы
— экранизации его рассказов и повестей, 
созданные по его же сценариям.

Н.С. Фомина,
методист Алеутского краеведческого музея 

фото книг из личной библиотеки Н.С. Фоминой

п р о к у р а т у р а  и н ф о р м и р у е т

На Камчатке за незаконный вылов водных биологических ресурсов суд прекратил уголовное дело и назначил 
меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.
Постановлением мирового судьи судебного участка Елизовского судебного района Камчатского края назначена мера уголовно
правового характера по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвинялся в совершении преступления, предус
мотренного п. «а», «б», «в» ч. 1 ст. 256 УК РФ (незаконный вылов водных биологических ресурсов с причинением крупного 
ущерба, с применением самоходного транспортного плавающего средства на миграционных путях и в местах нереста).
В суде установлено, что в июле 2018 года подсудимый незаконно выловил 277 экземпляров рыб лососевых видов. Ущерб 
Российской Федерации превысил 200 тыс. рублей.
С учетом возмещения государству причиненного ущерба, признания вины, суд прекратил уголовное дело и назначил винов
ному меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 25 тыс. рублей.
Решение суда не вступило в законную силу.

Камчатская транспортная прокуратура


