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РО СРЕЕСТР
С 31 июля 2019 года отменяется обязательное нотариальное удостоверение отдельных видов сделок
для участников долевой собственности
31 июля 2019 года вступают в силу
изменения, внесенные в федеральный
закон №218-ФЗ «О государственной
регистрации недвижимости».
Согласно нововведению, с 31 июля
2019 года не требуется нотариальное
удостоверение сделок при отчуждении
недвижимости всеми участниками до
левой собственности своих долей по
одной сделке.
По состоянию на 30 июня 2019 года
в Едином государственном реестре не
движимости на территории Камчатского
края зарегистрировано 68 тысяч прав
общей долевой собственности физиче
ских лиц.

Нововведение позволит участникам
общей долевой собственности, которые
принимают обоюдное решение совер
шить сделку, сократить финансовые
затраты при отчуждении имущества.
В часть 1 статьи 42 федерального
закона от 13.05.2015 №218-ФЗ «О
государственной регистрации недви
жимости» также внесены изменения,
устанавливающие отсутствие необхо
димости обязательного нотариального
удостоверения договоров об ипотеке
всеми участниками долевой собственно
сти своих долей и договоров об ипотеке
долей в праве общей собственности на
недвижимое имущество, заключаемых

ОБЪ ЯВЛЕН И Я

с кредитными организациями.
Если недвижимость отчуждается
не всеми участниками долевой соб
ственности одновременно, например,
только одним из участников общей
долевой собственности, то такая сделка
по-прежнему подлежит обязательному
нотариальному удостоверению. Также
нововведения не распространяются на
сделки, связанные с распоряжением
недвижимым имуществом на условиях
опеки; на сделки по отчуждению недви
жимого имущества, принадлежащего
несовершеннолетнему гражданину или
гражданину, признанному ограниченно
дееспособным.

П О З Д Р А В Л ЕН ИЯ

ДОРОГИЕ РЕБЯТА!

Внимание! Внимание!
Все, кто умеет и ж елает играть в шахматы!
Детская библиотека приглашает ПОКЛОН
НИКОВ этой замечательной старинной
игры принять участие в программе «ХОД
КОНЕМ», посвященной Международному
Дню шахмат.
В этот день 20 июля для вас:
— история шахмат в презентации,
- ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР
(развитие мышления, логики, памяти и
внимания!),
— конкурс рисунков на черно-белую
тематику,
— игры и конкурсы.
Начало в 13.00.
Мероприятие без возрастных ограничений!
Вход свободный!
Призы всем участникам турнира!

Старикова Василия Владимировича!
Ах, этот возраст необычный,
Уже не юный, но отличный,
И год от года интересней,
Не жизнь, а просто чудо-песня,
65! Как не отметить?!
С улыбкой день рожденья встретить.
Пусть юбилей вам принесет
Еще один прекрасный год.
Здоровье крепким остается
И солнце ласково смеется!

Светлорусову Екатерину Вячеславовну
Копцеву Тамару Ивановну
Яковлеву Людмилу Михайловну
Волкова Александра Александровича!
День рожденья — хорошая дата,
Но немножко грустно всегда,
Потому что летят незаметно
Наши лучшие в жизни года.
День рожденья — особая дата,
Этот праздник ни с чем не сравнить.
Кто-то умный придумал когда-то:
Имениннику радость дарить.
Радость встречи, улыбки надежды,
Пожеланья здоровья, тепла,
Чтобы счастье безоблачным было,
Чтоб успешными были дела!
Совет клуба старожилов АМ Р
Члены Алеутского отделения СПР
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

Приводи друзей! Участвуй сам!

УЧРЕДИТЕЛЬ: Администрация
Алеутского муниципального района
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Приглашаем вас в музей в суббо
ту, 20 июля в 15.00 на игровую
программу «Веселый затейник».
Вас ждут загадки-шутки, бли
цтурниры, ребусы, занимательные опыты, кроссворды,
конкурсы, головоломки.
Приходите! Не пожалеете! Будет интересно!

И.о.главного редактора
А.Н. Комова

ШИШ,

(стр. 7)

В
17 июля в Центре досуга и
творчества прошло открытое
совещание по обсуждению про
екта положения о националь
ном парке «Командорский».
Собрание было проведено
по просьбе администрации
Алеутского района и длилось
около трех часов, но ответов
на волнующие их вопросы
жители так и не получили.
Вела мероприятие директор
заповедника «Командорский»
Анастасия Кузнецова. В пер
вой же части презентации Ана
стасия Владимировна прямо
отказалась обсуждать самый
важный и принципиальный
для жителей села вопрос правовой статус северной
территории острова Беринга.
В действующем положении о
заповеднике «Командорский»
границы заповедника не вклю
чают северную часть и пяти
мильную акваторию вокруг
нее, а в предложенном зони
ровании национального парка
северная территория входит
в границы особо охраняемой
природной территории.
Представители будущего нацпарка твердо отстаивали
позицию, что включение се
верной территории в границы
ООПТ не является их компе-

ОЛЬСКОГО

тенцией. Тем не менее, в ответ на вопрос жителя, и.о. директора
заповедника «Командорский» Евгений Мамаев признал, что
зонирование разрабатывалось администрацией заповедника, а
не вышестоящими инстанциями.
Редакция «АЗ» расспросила участников собрания об их впе
чатлениях о прошедшей встрече. Среди опрошенных нашлись
люди, которые сообщили, что не решились высказаться на
совещании из-за того, что в зале велась видеосъемка, а их
слова могли «перефразировать во что-то совершенное другое».
А такие примеры на заседании были.
Также некоторые жители Никольского признали, что могут
ошибочно представлять, каким будет перевод заповедника в
национальный парк, но отметили, что на собрании их сомнений
так никто и не развеял. Людям по-прежнему остается строить
свою позицию на домыслах и примерах со стороны (часто безрадостных).
Добавим, что жителями Никольского было направлено обраще
ние к губернатору Камчатского края В.И. Илюхину с просьбой
помочь сохранить действующий статус северной территории
острова Беринга. Письмо подписали более 250 человек.

Андрей Кузнецов, председатель думы Алеутского района:
Впечатления от собрания остались очень противоречивые. Я ожидал конкретных ответов и от
крытого диалога с руководством заповедника, с той рабочей группой, которая разрабатывала
зонирование. В итоге мы наткнулись на стену непонимания со стороны администрации заповедника.
Нам предложили сразу забыть о северной территории, хотя именно о ней мы и пришли говорить.
Очень не понравился предложенный формат общения. Четыре человека, сидя на сцене, пытались
навязывать свою позицию и абсолютно не слышали остальных собравшихся. На наши вопросы
не отвечали, многие фразы местных жителей вырывались из контекста и искажались с полной
заменой смысла. Обсуждением такое назвать никак нельзя.
Проект положения и зонирования национального парка был составлен без учета мнения жителей
и без привлечения администрации Алеутского района. Для нас первая редакция проекта стала
шоком. Больше пяти лет мы доказываем, что северная часть острова Беринга не входит в гра
ницы заповедника, и нас не слышат. Не слышат, в первую очередь, люди, которые готовили это
зонирование.
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Хотя, я считаю, администрация заповедника могла обратиться
в администрацию Алеутского района, рассмотреть материалы
и обсудить понимание проблемы, прийти к общему решению
и представить людям результат совместной работы. К сожа
лению, администрация заповедника не хочет идти на контакт,
ограничивая общение официально-деловой перепиской.
В заключение хочу сказать, что мы не сложим руки и не
будем ждать чуда. Мы продолжим борьбу, будем писать пись
ма, обращаться в различные инстанции, будем задействовать
СМИ и соцсети, достучимся до общественности. Я думаю, нам
удастся отстоять северную часть и право жить независимо.
Елена Левченко, председатель Общественного совета
Алеутского района:
На собрании я не получила ни одного ответа. С момента вы
хода Федерального закона от 03.08.2018 №» Э21-ФЗ о переводе
заповедника «Командорский» в национальный парк прошел
почти год. Почему жителей решили оповестить только в конце
годового срока, данного на разработку документов?
Проект положения о национальном парке администрация запо
ведника представила на заседании научно-технического совета,
в который входит всего 18 человек. Жителей в Никольском
гораздо больше. Разве можно считать такое информирование
работой с населением?
Остался без внимания и мой вопрос, в чем разница между
статусом биосферного заповедника, которым сейчас является
«Командорский», и статусом национального парка.
Поразило отношение выступавших к собравшимся. С жителями
говорили с откровенным пренебрежением. Конечно, речь людей,
живущих в регионах, гораздо проще московской. Это повод
понять и прислушаться, но никак не высмеивать их, а именно
это мы и наблюдали. Мало того, что вопросы игнорировались.
В какой-то момент моей речи директор заповедника Анастасия
Кузнецова, ведущая собрание, просто встала и покинула зал.
Если вы не уважаете жителей, не планируете вести с ними
диалог, какой смысл тогда проводить общие собрания?
Василий Савчук, житель Никольского:
Первый и единственный вопрос сейчас — определение границ
будущего национального парка в границах существующего
заповедника в соответствии с кадастровым отчетом и нормами
законодательства. Только после этого можно будет приступать
к зонированию территории.
Обсуждение проекта положения о национальном парке без
обсуждения зонирования могло бы быть принято администра
цией заповедника, как согласие жителей на предложенное
зонирование и перевод северной части в границы ООПТ.
Нужно направить в заповедник запрос предоставить докумен
ты, подтверждающие их версию, что северная часть острова
относится к заповеднику. Если такие документы существуют
— можно продолжать обсуждение. В противном случае, я
считаю, что прошедшее собрание было нецелесообразным.
Решать этот вопрос нужно вместе с жителями Никольского,
а не просто ставить их перед фактом, как это было сделано.
Нельзя так относиться к людям, которые прожили здесь всю
жизнь и работают на благо района.
Наталья Фомина, житель Никольского:
Я считаю, что нынешняя ситуация, которая сложилась доволь
но давно, не решается переводом заповедника в национальный
парк. Если включить северную часть в границы национального
парка, после перевода проблем станет не меньше, а больше.
Это и вопрос вывоза бытовых отходов, которые нельзя хранить
на территории нацпарка, и усложнение реализации программ
развития района. По сути, Алеутский район перестанет суще
ствовать, как административная единица.
На встрече с администрацией заповедника информацию мы
получали односторонне, высказать свое мнение командорцам
так и не дали. Наши вопросы тонули в потоке речи выступа
ющих, в которой фактически на протяжении нескольких часов
повторялось одно и то же. Считаю, что делалось это намеренно,
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ОБ О Т К Л Ю Ч Е Н И И К О М М У Н А Л Ь Н Ы Х УСЛУГ
В редакцию «АЗ» поступила просьба рассказать о порядке отключения коммунальных услуг за неуплату.
С этим вопросом мы обратились в АО «ЮЭСК».
Предлагаем нашим читателям ознакомиться с полученной информацией.

ведь понимания у жителей больше не стало, а администрация
заповедника может отчитаться, что «обсуждение проекта с
населением проведено».
Елена Солованюк, житель Никольского:
Я видела, что многие жители не осознают глобальности про
блемы, которую влечет за собой включение северной части
острова в территорию национального парка. Все дальнейшие
строительства, капитальные ремонты, в том числе объектов
социальной инфраструктуры, должны будут согласовываться
с Министерством природы (об этом говориться в проекте по
ложения о национальном парке «Командорский»).
Этот важный вопрос на встрече с администрацией заповедника
освящен не был. Из-за сложных согласований, которые могут
длиться годами, свернутся многие социально-экономические
программы. Например, на сегодняшний день больница нуждает
ся в ремонте. Из-за сложностей в согласовании мы не сможем
повести ремонт, не обеспечим требований для содержания
больницы, и в результате вместо нее откроют фельдшерский
пункт. Не будет больницы —не будет детского сада и школы.
Люди поспешат уехать туда, где смогут получать полноценные
услуги в сфере здравоохранения, образования. В результате
мы получим отток населения, но только тех жителей, которым
есть, куда ехать.
Светлана Ж илкина, житель Никольского:
В начале 2000-х я работала младшим научным сотрудником
заповедника и знаю, что, согласно документам, северная часть
острова Беринга не входит в границы заповедника. О том, что
принадлежность северной территории спорна, знала на уровне
слухов. О проблемах перевода заповедника в национальный
парк я узнала за неделю до общего собрания, когда жители
стали собирать подписи и освещать эту ситуацию. Я живу
на Командорах 22 года, и до настоящего момента не помню,
чтобы администрацией заповедника проводилось хотя бы
одно собрание жителей. Но и сегодняшнее собрание никакой
ясности не дало.
Если сейчас на Командорах жить непросто, то какой станет
жизнь после включения Никольского в национальный парк?
На собрании я высказала опасение, что остров Беринга по
вторит судьбу Карагинского острова (прим. ред.: в мае 2019
года в СМИ была опубликована новость о передаче острова
Карагинского в аренду под охотугодья).
Когда задавались вопросы, прямых отказов отвечать не
звучало, но говорящие ловко уходили от темы. Не было
внятных ответов ни про охраняемую зону, ни про выделенные
в акватории коридоры, в которые суда смогут заходить без
разрешения заповедника. Не объяснили, зачем было оставлять
зону традиционного природопользования на острове Медном,
если он необитаем. Как люди туда доберутся? Я услышала
много ссылок на законы и много «воды».
Мне очень понравился призыв обращаться за личной консуль
тацией в заповедник. Как, если двери конторы закрыты на
магнитный ключ, а на двери даже нет звонка? Как попасть

При каких условиях неплательщику перестают предо
ставлять коммунальные услуги?
Правоотношения по предоставлению коммунальных услуг
регулируются Правилами предоставления коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных
домах и жилых домов (далее —Правила 354), утвержденными
постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354.
Согласно п. 117 Правил 354 исполнитель коммунальной ус
луги (далее —Исполнитель) ограничивает (приостанавливает)
предоставление коммунальной услуги, предварительно уведо
мив об этом потребителя, в т.ч. в случае неполной оплаты
потребителем коммунальной услуги.
При этом, согласно п. 118 Правил 354, под неполной оплатой
потребителем коммунальной услуги понимается наличие у
потребителя задолженности по оплате коммунальной услуги
в размере, превышающем сумму 2 месячных размеров платы
за коммунальную услугу, исчисленных исходя из норматива
потребления коммунальной услуги (независимо от наличия/
отсутствия прибора учета) и тарифа на соответствующий вид
коммунального ресурса.
Таким образом, право Исполнителя инициировать процедуру
введения ограничения (приостановления) предоставления
коммунальной услуги не связано с наличием у потребителя
задолженности по оплате коммунальных услуг свыше опре
деленного периода образования задолженности (например,
задолженность свыше двух месяцев).
Право инициировать вышеназванную процедуру возникает
у Исполнителя при наличии у потребителя неисполненного
обязательства по оплате коммунальной услуги в размере, пре
вышающем сумму 2 месячных размеров платы за коммуналь
ную услугу, исчисленных исходя из норматива потребления.
Какие ресурсы могут отключить за долг по коммуналь
ным платежам?
В силу пп. «В» п. 119 Правил 354 Исполнитель вправе огра
ничить (приостановить) предоставление всех коммунальных
услуг за исключением отопления, а в многоквартирных домах
также за исключением холодного водоснабжения.
Как неплательщик будет проинформирован о предстоя
щем отключении?
В силу пп. «А» п. 119 Правил 354 ограничение (приоста
новление) коммунальной услуги может быть введено не
ранее 20 дней с даты доставки (вручения) предупреждения
(уведомления) о предстоящем ограничении (приостановлении)
предоставления коммунальной услуги.
Предупреждение (уведомление) доставляется потребителю
путем вручения потребителю-должнику под расписку, или
направления по почте заказным письмом (с уведомлением о
вручении), или путем включения в платежный документ для
внесения платы за коммунальные услуги текста соответству
ющего предупреждения (уведомления), или иным способом
уведомления, подтверждающим факт и дату его получения
потребителем, в том числе путем передачи потребителю
предупреждения (уведомления) посредством сообщения по
сети подвижной радиотелефонной связи на пользовательское
оборудование потребителя, телефонного звонка с записью
разговора, сообщения электронной почты или через личный
кабинет потребителя в государственной информационной
системе жилищно-коммунального хозяйства либо на офици

альной странице исполнителя в информационно-телекоммуни
кационной сети «Интернет», передачи потребителю голосовой
информации по сети фиксированной телефонной связи.
Как рассчитывается пеня?
Порядок начисления пени в связи с неисполнением (ненадле
жащим исполнением) обязательств по оплате коммунальных
услуг установлен ч. 14 ст. 155 Жилищного кодекса Российской
Федерации от 29.12.2004 г. № 188-ФЗ в силу которой лица,
несвоевременно и (или) не полностью внесшие плату за комму
нальные услуги, обязаны уплатить кредитору пени в размере
одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации, действующей на день фактической
оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день
просрочки начиная с тридцать первого дня, следующего за
днем наступления установленного срока оплаты, по день
фактической оплаты, произведенной в течение девяноста
календарных дней со дня наступления установленного сро
ка оплаты, либо до истечения девяноста календарных дней
после дня наступления установленного срока оплаты, если в
девяностодневный срок оплата не произведена.
Начиная с девяносто первого дня, следующего за днем насту
пления установленного срока оплаты, по день фактической
оплаты пени уплачиваются в размере одной сто тридцатой
ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не
выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.
При каких условиях возобновляется предоставление
коммунальных услуг после отключения?
В силу п. 120 Правил 354 коммунальных услуг возобновляет
ся в течение 2 календарных дней со дня полного погашения
задолженности и оплаты расходов Исполнителя по введению
ограничения, приостановлению и возобновлению предоставле
ния коммунальной услуги или заключения соглашения о по
рядке погашения задолженности и оплаты указанных расходов.
Отключат ли ресурсы при наличии долга за коммуналь
ные услуги, если должник внесет только часть суммы?
В силу п. 118 Правил 354 в случае если потребитель частично
оплачивает предоставляемые Исполнителем коммунальные
услуги, то Исполнитель делит полученную от потребителя
плату между всеми указанными в платежном документе ви
дами коммунальных услуг пропорционально размеру каждой
платы, указанной в платежном документе. В этом случае
Исполнитель рассчитывает задолженность потребителя по
каждому виду коммунальной услуги исходя из частично
неоплаченной суммы.
Исполнитель вправе инициировать процедуру ограничения
(приостановления) предоставления коммунальной услуги при
наличии обстоятельств, указанных в п. 117., п. 118 Правил
354, следовательно, при неполной (частичной) оплате ком
мунальных услуг процедура ограничения (приостановления)
предоставления коммунальной услуги будет инициирована в
случае, если после частичной оплаты коммунальных услуг у
потребителя останется неисполненное обязательство по опла
те коммунальной услуги в размере, превышающем сумму 2
месячных размеров платы за коммунальную услугу.
И.о. исполнительного директора АО «ЮЭСК»
Е М . Меламед
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крах компании. Главными правителями
Русской Америки после Александра Ан
дреевича назначались морские офицеры,
известные мореплаватели и учёные и, как
правило, на 5 лет. Последним из них был
Д.П. Максутов.
Правительство Российской империи не
считало нужным дальнейшее освоения
Русской Америки и всеми силами ста
ралось избавиться от нее.
16 (28) декабря 1866 года правитель
ство Александра II приняло решение об
аренде земли на 99 лет; 18 (30) марта
1867 г. договор был подписан. Цена
американских владений России была
определена 7 200 000 долларов золотом.
При прохождении договора через Сенат
США сенатор Ч. Самнер в своей речи
предложил новое наименование этих тер
риторий «Аляска». До 1884 года Аляска
находится в ведении военного министер
ства США, в 1884 — 1912 округ, затем
территория, с 1959 года — штат США.
В результате, после продажи Аляски
Соединенным Штатам (по цене около 5
центов за гектар) в 1867 году, компания
прекратила в 1871 году свое существо
вание. Тем не менее, дивиденды от де
ятельности выплачивались акционерам
до 1888 года.
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НОВОСТИ «АГЛАХА»
14 июля началась смена летнего палаточного лагеря «Аглах».
Ранним утром участники собрались у здания администрации Алеутского района.
Их ждал транспорт, который отвез ребят в бухту Подутесную — здесь начался
маршрут похода лагеря.
С нетерпением ждем возвращения юных туристов в Никольское с интересными
рассказами и яркими фотографиями.

Н.С. Фомина, методист АКМ

ВЛАДИМ ИР ИЛЮХИН ВСТРЕТИЛСЯ С КАМЧАТСКИМИ ЯХТСМЕНАМИ, КОТОРЫЕ СКОРО
ОТПРАВЯТСЯ В ЭКСПЕДИЦИЮ ЧЕРЕЗ АТЛАНТИЧЕСКИИ ОКЕАН К САМОМУ ЮЖНОМУ ГОРОДУ ПЛАНЕТЫ
В составе экипажа всего два человека:
елизовчанин Андрей Воробец и житель
села Никольского Сергей Пасенюк.
Сейчас камчатцы находятся в Таллине,
откуда на небольшой яхте и отправятся
в аргентинский город Ушуайа, располо
женный недалеко от мыса Горн.
Андрей Воробец —владелец судна, меч
тавший совершить большое путешествие.
Сергей Пасенюк —фотограф, художник,
морской волк с опытом одиночных пере
ходов под парусами. Познакомились они
в 2006 году, когда Андрей искал экипаж,
в который можно влиться, и наткнулся
на книгу Сергея «Соло через Берингово
море». Нашел его контакты и обратился
за советом. А снова жизненные пути
пересеклись после того, как Андрей в
прошлом году обзавелся собственным
32-футовым парусным судном с ди
зельным мотором и решил отправиться
в экспедицию к другому континенту.
Яхта называется «Sea Sparrow», что в
переводе означает «Морской воробей».
До отъезда в Таллин Сергей Пасенюк
встретился с Губернатором Камчатского

края.
«Конечно, перед отъездом я пришел к
Владимиру Ивановичу и рассказал о
наших планах, разве могло быть иначе?
Сейчас мы на финальном этапе подго
товки. Еще 7-10 дней потребуется, чтобы
подготовить яхту, и в путь. Очень прият
но, что Губернатор встретился с Андреем
(Воробцом), это ведь такая поддержка,
которая д ля нас очень важна»», — рас
сказал участник яхтенной экспедиции
Сергей Пасенюк.
Накануне Владимир Илюхин, по оконча
нии Международного рыбопромышленно
го форума, который прошел в Санкт-Пе
тербурге, лично встретился с Андреем
Воробцом и подарил путешественникам
флаг Камчатского края.
«Нашим камчатцам предстоит сложней
ший путь, поэтому, конечно, я, как и все
жители Камчатки, желаю им удачи. Здо
рово, что в наших людях есть это стрем
ление добиваться своей цели, несмотря
ни на что идти только вперед. Задача у
наших путешественников непростая, но,
уверен, они с ней обязательно справятся,

и экспедиция Андрея Воробца и Сергея
Пасенюка через Атлантический океан
станет еще одной гордостью Камчатского
края. Семь футов под килем!», — сказал
Губернатор Владимир Илюхин.
Путешествие, по словам его участников,
продлится порядка пяти месяцев с уче
том заходов в порты, которых планиру
ется не менее десяти.
Первая часть маршрута проложена вдоль
европейского побережья по довольно
сложному фарватеру. Дальше яхта
пойдет через открытый океан с заходом
на Канары и острова Зелёного мыса.
Оттуда — к Бразилии, где путешествен
ники надеются встретиться с ещё одним
камчатским моряком, который несколько
лет назад осел в местном городке. Даль
нейший путь лежит вдоль побережья
Латинской Америки. Через Магелланов
пролив камчатцы отправятся к мысу
Горн. Конечной точкой станет Ушуайя
— самый южный город планеты.
Пресс-служба губернатора
Камчатского края
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внутрь, если не знаешь номера телефона того, к кому идешь?
Я обязательно приду на следующую встречу, но не думаю,
что там что-то конкретизируется. Конечно, я за сохранение
природы и понимаю важность научной работы, но будьте
добры, оставайтесь в пределах своих границ. Оставьте север
жителям.
Ольга Матиенко, житель Никольского:
В ходе собрания от спикеров на сцене так и не прозвучало
название данного мероприятия, его статус и значение. Также
ведущие собрания не представились присутствующим — ни
имени, ни должности, хотя просили представляться желающих
задать вопросы. О присвоении северной части острова так и
не было дано вразумительного ответа, что заставляет думать
о лукавстве администрации заповедника перед жителями.
Галина Королёва, житель Никольского:
Безусловно я за то, чтобы северная часть острова Беринга
не вошла в территорию национального парка. Сейчас, на
мой взгляд, эта самая большая проблема, которая является
камнем преткновения между населением и заповедником. На
обсуждении проекта положения о национальном парке, почти
все предложения, внесенные жителями и администрацией
Алеутского района, не были приняты.
Светлана Вожикова, житель Никольского:
Администрация заповедника в начале встречи, как гово
рится, «стелила очень мягко», убеждая жителей в том,
что преобразование заповедника в нацпарк — это «манна
небесная», обещая расширение финансовых возможностей за
счет развития туризма. При одобрении предложенного запо
ведником зонирования, по версии докладчиков, у нацпарка
появится возможность обращаться в Минкультуры РФ за
дополнительным финансированием на сохранение историче
ских памятников. Т.е. все обсуждаемые вопросы упираются
в деньги для нацпарка.
О населении тоже «позаботились». Предложения, внесенные
жителями, приняты не были. Многие из них были извращены.
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Например, в числе переданных в администрацию заповед
ника до собрания предложений было следующее: расширить
зону традиционного природопользования на 100 м от линии
максимального прилива вглубь острова. На что и.о. директо
ра Евгений Мамаев нашел очень аргументированный повод
отказать — пояснил, что это вызовет конфликт интересов
коренного населения и местных жителей, не являющихся
коренными. Фактически искусственно создал условия для
противоречий между людьми. Действительно, намерения,
озвученные администрацией заповедника, очень благие, но,
как известно, ведут они...
Юрий Голых, житель Никольского:
За 26 лет существования заповедника на Командорских
островах, уже третий раз меняют его название и ужесточают
порядок. На сегодняшний день стоит вопрос о том, будет ли
на острове Беринга вообще проживать население. Заповедник
создавался по инициативе жителей Никольского, и создавался
он как морской, чтобы охранять 30-мильную зону акватории от
хищного истребления рыбных запасов. Те, кто был у истоков
создания заповедника, обратились к депутатам села Николь
ского с просьбой разрешить расположиться на юге острова
Беринга. Депутаты согласились. Затем появилась буферная
зона (занято уже две трети острова). Потом острова Арий
Камень и Топорков вдруг стали ядром, и к ним стало нельзя
подходить ближе, чем на милю, хотя раньше эти острова были
зоной традиционного природопользования алеутов.
На сегодняшний момент заповедник предпринимает попытки
открыть в 30-мильной особо охраняемой зоне браконьерский
лов белорыбицы. В 1998 году руководством заповедника уже
была предпринята попытка начать большую рыбалку вокруг
наших островов. Бумаги были подписаны всеми инстанциями,
и только благодаря жителям, ТИНРО, рыбинспекции острова
Беринга удалось отстоять акваторию от узаконенного брако
ньерства. Если национальный парк заберет и этот кусочек
земли, размером 30*28 км, то жителям Никольского придется
уезжать. А алеутам (342 человека) ехать некуда.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМ ИРУЕТ
15.07.2019 около 10.00 по местному времени вертолет МИ-8 ЗАО «Авиапредприятие «Ельцовка» совершил жесткую посадку
на посадочную площадку в Кроноцком биосферном заповеднике, расположенном на территории Елизовского муниципального
района Камчатского края.
Пассажиры и члены экипажа воздушного судна (7 человек) не пострадали. Вертолет получил повреждения. Обстоятельства
произошедшего уточняются.
Камчатским межрегиональным территориальным управлением воздушного транспорта Федерального агентства воздушного
транспорта создана комиссия по расследованию авиационного инцидента.
В настоящее время прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.
Ситуация находится на контроле в Камчатской транспортной прокуратуре.
На Камчатке суд вынес приговор владельцу параплана, катавшему пассажиров в условиях,
не отвечающих требованиям безопасности
Петропавловск-Камчатским городским судом Камчатского края постановлен обвинительный приговор в отношении местного
жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отве
чающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).
В судебном заседании установлено, что подсудимый, являясь владельцем безмоторного сверхлегкого воздушного судна,
возмездно катал на нем граждан со склона сопки Мишенная.
В феврале 2019 года совместно с пассажиром в сложных погодных условиях и при переменчивом ветре совершил на пара
плане полет и посадку на покрытую снегом ледовую поверхность Култучного озера.
С учетом позиции государственного обвинителя Камчатской транспортной прокуратуры суд назначил виновному наказание
в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей.
Приговор суда в законную силу не вступил.
Камчатская транспортная прокуратура
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портретИ.Ф. Крузенштерна

Снабжение и сообщение с такой удаленной территорией, как
Русская Америка, были невозможны без хороших морских
судов. К тому же, согласно царскому указу, служба морских
офицеров на судах Российско-американской компании при
равнивалась к службе в военно-морском флоте. В сентябре
1802 года Ю.Ф. Лисянский по решению Правления РАК от
правился в Европу для покупки военных кораблей сначала в
Гамбург, потом в Лондон. Именно в Англии были приобретены
«Леандер» (450 т, 16 орудий) и «Темза» (370 т, 14 орудий).
Переименованные в России они стали называться: «Надежда»
и «Нева». Капитаном «Надежды» был назначен И.Ф. Крузен
штерн, капитаном «Невы» — Ю.Ф. Лисянский.
26 июля 1803 года «Надежда» и «Нева» покинули Кронштадт.
Их маршрут пролегал через Копенгаген, Фальмут, Тенериф,
Бразилию, м. Горн, Маркизские о-ва, и к июню 1804 года они
прибыли на Гавайи. Здесь корабли разделились: «Надежда»
отправилась к Петропавловску-на-Камчатке, попутно обследуя
Амур, а «Нева» —на о. Кадьяк, куда прибыла 13 июля 1804 г.
На прибывшей к началу июля 1804 года в Петропавловск
«Надежде», Н.П. Резанов —зять Г.И. Шелихова, камергер Его
Величества, отправился 26 августа с посольством в Нагасаки,
куда и прибыл спустя месяц.
Путешествие «Невы» и «Надежды» стало первым российским
кругосветным путешествием, оно завершилось в Кронштадте,
куда вошли 5 августа 1806 года «Нева» и, спустя 2 недели,
— «Надежда», проведя три полных года в плавании, пройдя
более 45 тысяч морских миль.
Всего кораблями РАК было проведено около 30 кругосветных
экспедиций и несколько полукругосветных. В последнем случае

суда оставались в Русской Америке для сообщения с Камчат
кой, Охотском, а затем Калифорнией, Гавайскими островами,
Перу, Чили и для плаваний в пределах Русской Америки.
В 1813 г. Российско-американская компания решила отправить
в кругосветное плавание свой бриг «Суворов». Командовать
бригом компания предложила 25-летнему лейтенанту Михаи
лу Петровичу Лазареву, будущему знаменитому адмиралу. 8
октября 1813 г. «Суворов» вышел из Кронштадта, на его борту
кроме Лазарева находилось четыре офицера, 26 матросов, врач
и семь служащих Российско-Американской компании.
Имена Лазарева и Беллинсгаузена навечно вошли в историю
великих географических открытий, как первооткрывателей
Антарктиды.
Шестнадцатого (28) января 1820 года русская экспедиция под
руководством Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева на
шлюпах «Восток» и «Мирный» подошла к ней в точке 69°21'
ю. ш. 2°14' з. д. —это район современного шельфового ледника
Беллинсгаузена.
В 1981 году на сцене Московского театра имени Ленинского
комсомола состоялась премьера спектакля «Юнона и Авось»
(рок-опера композитора Алексея Рыбникова на либретто
Андрея Вознесенского). Свое название спектакль получил по
именам кораблей Российско-американской компании.
Какова предыстория появления этих кораблей? Какие события
предшествовали этому? В то время совсем непросто складыва
лись отношения России с Японией, которая стала основывать
свои поселения на Курилах и Сахалине.
В 1805 году Резанов узнал, что японцы высадились на юге
острова Сахалин, где раньше уже торговали русские про
мышленники, и территорию которого Российско-американская
компания считала своей. Для защиты интересов Компании
Н.П. Резанов приобрел у американского купца Вульфа фрегат
215, вооружил его и назвал «Юнона». По приказу камергера
«Юнона» и построенный тендер «Авось» составили отряд ко
раблей для отпора японцам. Командовали судами лейтенант
Н.А. Хвостов и мичман Г. И. Давыдов. Шестого октября 1806
года фрегат «Юнона» прибыл в залив Анива на юг Сахалина.
На берегу Хвостов поднял флаг Российской империи и флаг
Российско-Американской компании. Он объявил туземцам (ай
нам), что Сахалин уже давно принадлежит России, и жители
острова находятся под защитой русского императора.
Судьба еще одного корабля и одного плавания напрямую
связана с Российско-американской компанией.
В 1814 году акционер Компании граф Н.П. Румянцев на свои
средства построил бриг «Рюрик» и организовал экспедицию.
Румянцев добился от императора Александра I, что бриг
пойдет в плавание под военным, то есть Андреевским флагом,
а не под флагом Российско-американской компании. Тем не
менее, «Рюрик» никогда не входил в состав военного фло
та, он принадлежал РАК. Командиром брига был назначен
26-летний лейтенант Отто Евстафьевич Коцебу, который под
командованием Крузенштерна уже совершил кругосветное
плавание на шлюпе «Надежда». 30 июля 1815 года «Рюрик»
вышел в трехлетнее плавание из Кронштадта. За время этого
путешествия было открыто множество островов, сделаны
описания побережий и островов в северной части Тихого оке
ана, собраны этнографические, орнитологические коллекции и
многое другое. Пытаясь найти проход в Атлантический океан
вокруг северного побережья Америки, Коцебу открыл большой
залив, ныне носящий его имя.
За относительно небольшой период существования Россий-
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ско-американской компании было осуществлено многое: это и
первая русская кругосветная экспедиция И.Ф. Крузенштерна
и Ю.Ф. Лисянского 1803-1806 годов, которая состоялась во
многом благодаря инициативе РАК и на ее деньги, на ее кора
блях; это —установление торговли с Японией, основы которой
заложил правитель компании Н.П. Резанов, это развитие
Курильских о-вов и Камчатки, Алеутских островов и Аляски.
В Русской Америке действовали школы. Особо одаренных
детей отправляли учиться в Петербург и другие города
России. Ежегодно отправляли 5-12 детей. Главное правление
РАК предписывало Баранову: «При вступлении креолов в
законный возраст стараться об обзаведении их семействами,
доставляя им жен из туземных семейств, если бы не оказалось
креолок... » Почти все взрослые креолы были обучены письму
и грамоте. Сын учителя кадьякской и новоархангельской
школ и креолки, известный путешественник, а впоследствии
начальник аянского порта генерал майор Александр Филип
пович Кашеваров, получил образование в Петербурге. Первым
священником Атхинского отдела стал креол Иаков Нецветов,
сын русского промышленника и алеутки, получивший образо
вание в Иркутской духовной семинарии. Дети самого Баранова
также получили хорошее образование. Антипатр хорошо знал
английский язык и навигацию и служил суперкарго на судах
компании, Ирина вышла замуж за капитан-лейтенанта Янов
ского, прибывшего в Ново Архангельск на корабле «Суворов»
и уехала в Россию вместе с мужем.
Деятельность РАК была настолько широка и многогранна,
что рассказать обо всех ее сторонах невыполнимая задача в
рамках одной небольшой публикации. Но не вспомнить глав
ного летописца Компании Кирилла Тимофеевича Хлебникова
будет неправильно. Выходец из небольшого городка Пермского
края Кунгура — сын городского головы, он всю свою жизнь
посвятил работе на благо Российско-американской компании.
К.Т. Хлебников родился 18 апреля 1784 года и в возрасте 16
лет поступил на службу приказчиком в РАК, служил на Кам
чатке и Гижиге до 1813 года. Это была суровая школа жизни:
он более 10 раз объехал на собаках и оленях всю Камчатку,
тонул в полыньях, замерзал в пургу, терпел кораблекрушения.
12 января 1818 получил назначение — помощником главного
правителя Русской Америки Гагемейстера, сменившего А.А.
Баранова, и правителем Ново-Архангельской (Ситкинской)
конторы. Много путешествовал по странам Нового Света, в
совершенстве изучил английский и испанский языки, близко
интересовался жизнью индейцев, собрал богатые зоологиче
ские и этнографические коллекции. В 1818-1832 находился
в плаваниях на кораблях Российско-американской компании.
Посетил Командорские и Алеутские о-ва, о-ва Прибылова, о.
Кадьяк, порты Калифорнии, Перу, Гватемалы, Чили, Бразилии.
Собрал ценный материал об устройстве и системе управления
Русской Америки, коммерческой деятельности Российско-аме
риканской компании, истории, географии и этнографии Русской
Америки. 23 июня 1825 «за усердную службу» награжден
золотой медалью. В 1832-1833 на транспорте «Америка»
под командованием капитан-лейтенанта B.C. Хромченко вер
нулся в Кронштадт. Опубликовал статью «Первоначальное
поселение русских в Америке» (Ревель,1833). Шестого марта
1834 назначен правителем канцелярии Главного Правления
Российско-американской компании, а седьмого марта 1835
выбран директором на общем собрании акционеров. Его перу
принадлежит книга: «Жизнеописание А.А. Баранова» (1835)
и мемуары «Взгляд на полвека моей жизни» (1836). 22 де
кабря 1837 избран членом-корреспондентом Петербургской
Академии наук. Сотрудничал со многими газетами, журналами
и «Энциклопедическим лексиконом». В 1838 опубликовал
статью «Жизнеописание Г.И. Шелихова» («Сын Отечества»,
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ч. 11). Награжден орденом Св. Анны 3-й ст. (1837). Хлебни
ков Кирилл Тимофеевич умер 15 (27) апреля 1838 года в
Санкт-Петербурге, похоронен на Волковском православном
кладбище. В 1979 году в издательстве «Наука» были изданы
его прежде не публиковавшиеся записки о Русской Америке.
Их подготовили к печати Р.Г. Ляпунова и С.Г. Фёдорова. При
чтении этих записок поражаешься, насколько скрупулезно он
описывал события, фиксировал факты жизни и деятельности
населения в самых разных уголках огромной территории,
входившей в Русскую Америку.
Среди результатов деятельности компании — строительство
первых поселений на острове Сахалин. Были попытки начать
добычу на острове каменного угля, организовать там рыбный
и китобойный промыслы, наладить землепашество, привлечь к
нему местных жителей, но из-за Крымской войны осуществить
эти замыслы не удалось. Инициативу стали перехватывать
североамериканские, а позже японские промышленники. Тем
не менее, благодаря мудрой политике во взаимоотношениях
с британцами, Компании удалось не допустить полного
разорения Русской Америки англо-французской эскадрой.
Заселение необитаемых островов: Командорских и Прибылова,
строительство селений и поселков на островах Алеутской
гряды — всем этим занималась Компания.
РАК зарабатывала баснословные деньги, однако до трети их
уходило на содержание бюрократического аппарата в Санкт-Пе
тербурге. При этом случались периоды, когда руководство
в столице просто забывало об основной части компании в
Америке, не реагировали на трудности, просьбы о помощи.
Главному правителю Русской Америки А. А. Баранову при
шлось решительно защищать интересы компании и Российского
государства от конкурентов, в первую очередь США и Англии.
Собственно с уходом Баранова, который 28 лет честно слу
жил РАК и отечеству, во многом связывают последующий

