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Номер: 41001327
Имя: Анастасия
Пол: женский
Месяц и год рождения: 03.2006
Наличие братьев или сестер: нет
Форма устройства: усыновление, опека 
(попечительство), приемная семья.

Отдел опеки и попечительства 
при администрации АМР

анонс

о б ъ я в л е н и я 

День учителя

5 октября, в День учителя, вход школы 
был оформлен воздушными шарами, а 
в холле учителей встречали ученики 
9 класса с классным руководителем 
Галиной Анатольевной Скляниченко, 
которые подготовили сюрприз каждому 
педагогу. На переменах звучала музыка. 
Итогом праздника стала торжественная 
линейка. 
Гости и учащиеся школы собрались 
поздравить виновников торжества. Винов-
никами торжества в этот день были все 
педагоги школы:
Марина Петровна Левая,
Галина Прохоровна Музалёва,
Ирина Ивановна Опришко,
Ольга Георгиевна Зайцева,
Оксана Викторовна Гарнюк,
Елена Владимировна Мацало, 
Эльвира Аркадьевна Волкова,
Раиса Кирилловна Кочелорова,
Галина Анатольевна Скляниченко,
Илья Александрович Солодников,
Александр Валерьевич Лукин,
Елена Сергеевна Зенченко,
Надежда Михайловна Глянцева,
Юлия Владимировна Путилова,
Анастасия Александровна Манько,
Мария Дмитриевна Шелест,
Маргарита Николаевна Суздалова.
Открыли линейку Диана Шумкова и Да-
рья Данилина, рассказав собравшимся в 
стихах об удивительной стране чудес – о 
школе. Проводили мероприятие замести-
тель директора по учебно-воспитательной 
работе Галина Прохоровна Музалёва и 
организатор школы Анастасия Алексан-
дровна Манько. 
Галина Прохоровна зачитала поздрав-
ление, присланное Мариной Петровной 

Левой. «Для каждого из нас работа учителем – это 
не только работа, но и образ жизни, призвание и об-
раз мыслей. Пусть сегодняшний день будет наполнен 
поздравлениями и добрыми пожеланиями родных, 
коллег, учеников и их родителей», - написала Марина 
Петровна. 
Очень трогательное поздравление прислала выпускни-
ца 2017 года Александра Орлецкая.

В №40 от 6 октября 2017 года газеты «Алеутская звезда» 
были допущены ошибки в именах:
Лондкевич Валерий Михайлович
Суздалов Вячеслав

Министерство спорта Камчатского края сообщает, что 
в период с 14 октября по 14 декабря 2017 года на всей 
территории Камчатского края состоится Всероссийский 
физкультурно-спортивный фестиваль «ГТО – одна страна, 
одна команда!». 
В Алеутском районе продолжается сдача норм ГТО. 
Приглашаем к участию всех желающих проверить свои 
силы!

МИНОбР КРАя ПРИНИМАЕТ ЗАяВЛЕНИя НА 
чАСТИчНуЮ КОМПЕНСАцИЮ РАСхОДОВ , 
СВяЗАННых С ПРИОбРЕТЕНИЕМ ПуТЕВОК В 
ДЕТСКИЕ ЛАГЕРя ЗА ПРЕДЕЛАМИ КАМчАТКИ
Продолжается прием заявлений для частичной компенсации 
расходов, связанных с приобретением путевок в загородные 
стационарные детские оздоровительные лагеря, располо-
женные за пределами Камчатского края, на территории 
Российской Федерации. Об этом сообщили в региональном 
министерстве образования и молодежной политики.
«Размер компенсации составляет 26 тысяч 460 рублей – 90 
% от средней стоимости путевки (29 тысяч 400 рублей в 2017 
году), принятой в Камчатском крае. В указанном размере 
компенсация выплачивается, если фактическая стоимость 
путевки превышает размер средней стоимости путевки в 
Камчатском крае. В случае если фактическая стоимость 
путевки в лагерь менее средней стоимости, то выплачива-
ется 90% от фактической стоимости путевки», - пояснили в 
министерстве.
Там отметили, что для получения компенсации, родителям 
или иным законным представителям ребенка необходимо в 
срок до 1 ноября представить в министерство образования и 
молодежной политики Камчатского края (ул. Советская 35, 
каб. 423) следующие документы:
1) Заявление по установленной форме minobraz.kamgov.ru/
otdyh-detej-i-ih-ozdorovlenie/kompensacia-rashodov-svazannaa-
s-priobreteniem-putevok-v-dol-za-predelami-kamcatskogo-
kraa;
2) копию паспорта (страницы, содержащие персональные 
данные заявителя, место жительства и сведения о детях);
3) копию свидетельства о рождении ребенка;
4) обратный талон к путевке (оригинал);
5) документ об оплате путевки (оригинал квитанции или 
приходного ордера);
6) заявление на обработку персональных данных.
В минобре подчеркнули, что путевка должна быть приобре-
тена только в загородный стационарный детский оздорови-
тельный лагерь, расположенный за пределами Камчатского 
края, но на территории Российской Федерации, на одну 
оздоровительную смену продолжительностью не менее 21 
дня. Путевки, приобретенные в лагеря иных форм и видов 
(палаточные и походные лагеря, спортивные и оздорови-
тельные центры на базе гостиничных комплексов и т.д.), не 
компенсируются.
Дополнительную информацию можно получить по телефону: 
8 (4152) 42-06-23.

пресс-служба губернатора 
и Правительства Камчатского края

Ж И Т Е Л И  К А М ч А Т С К О Г О  К Р А я 
М О Г у Т  О П Л А Т И Т ь  Н А Л О Г И  О Н Л А й Н
Зарегистрированные пользователи Единого портала госуслуг 
имеют возможность онлайн-оплаты имущественных налогов. 
Об этом сообщили в агентстве по информатизации и связи 
региона.
Там сообщили, что имея подтвержденную учетную запись на 
сервисе госуслуг, граждане могут авторизоваться в личном 
кабинете физического лица на сайте Федеральной налоговой 
службы (lkfl.nalog.ru/lk).
«В личном кабинете налогоплательщика (физического лица) 
можно узнать сведения об объектах налогообложения, офор-
мить платежные документы, а также, воспользовавшись 
сервисом онлайн оплаты, быстро и удобно оплатить налого-
вые начисления с помощью банковской карты или интернет 
банкинга, - сказали в агентстве. - Онлайн оплата налогов 
выполняется без взимания дополнительной комиссии кредит-
ными организациями с любого компьютера или устройства 
при наличии доступа в сеть Интернет, без очередей».
В агентстве напомнили, что срок уплаты имущественных 
налогов за 2016 год – не позднее 1 декабря 2017 года.
Для пользования услугами необходимо зарегистрироваться на 
портале gosuslugi.ru и подтвердить учетную запись в МФц 
или любом другом центре обслуживания граждан на терри-
тории Камчатского края, ближайшие центры обслуживания 
указаны на карте -  esia.gosuslugi.ru/public/ra.
По состоянию на 1 октября 2017 года, на госуслугах зарегист-
рировано 45,9% жителей Камчатского края старше 14 лет.

пресс-служба губернатора 
и Правительства Камчатского края
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учителей пришли поздравить Глава Алеутского муниципально-
го района Светлана Васильевна Арнацкая, председатель Думы 
Алеутского муниципального района Андрей Викторович Куз-
нецов, представители родительского комитета Елена Ивановна 
Солованюк и Юлия Владимировна Авдеенко. 
Для учителей с песенными поздравлениями выступили один-
надцатый класс, школьный ученический совет «Юность», 
учащиеся 1 и 2 класса подготовили танцевальный номер, 
ученики 6 класса оформили красочную открытку, которую 
вручила Анастасия Зуева. 
Мероприятие прошло торжественно, но, в то же время, легко 
и радостно, ведь праздник был посвящен одним из самых 
важных людей в жизни каждого. 

9 октября во всем мире праздновали Всемирный день почты (World Post Day) - один из международных дней, отмечаемых 
в системе Организации Объединенных Наций. В честь этого события редакция «АЗ» решила поговорить с сотрудниками отде-
ления почтовой связи Никольского и узнать, чем сейчас живет служба, без которой сложно представить жизнь на острове.

Почта никольского: о Посткроссинге, телеграфе и али ЭксПресс

ТАТьяНА МАНьКО,
ОПЕРАТОР 1 КЛАССА ПОчТОВОГО ОТДЕЛЕНИя
«На почту я попала случайно, искала работу в селе, узнала, 
что требуется почтальон и устроилась. Немного поработала, 
а затем стала оператором в отделении. И вот уже лет семь 
здесь. был только один перерыв - когда я уезжала учиться. 
На почтовика, правда, не получилось, хотя в городе есть такой 
вариант обучения (колледж, где есть почтовое отделение). я 
изучала экономику и бухгалтерский учет.
Очень люблю свою работу и все об этом знают. Это действи-
тельно работа по мне - связанная с общением, с людьми. Здесь 
мне все нравится, работаю с удовольствием, может, поэтому и 
получается все, интересно разбираться с программами. Главное 
- быть внимательным.
Постоянное общение - это и радость, и сложность. Одним из 
главных качеств работника почты стоит назвать терпение. Кли-
енты и случаи бывают разные. у нас тут лежит ярко-желтый 
листочек с напоминанием о том, что надо всем улыбаться. 
Не знаю, делают ли так в городах, но я стараюсь соблюдать 
это правило, извиняться за ожидание, предлагать посмотреть 
продукцию, выслушать, объяснить, успокоить, если надо.
Сейчас у нас на почте работают четыре человека - начальник 
отделения, оператор, почтальон и водитель. Почтальон до-
ставляет извещения, счета, другую почту, пенсию. Водитель 
забирает почту с самолета, сотрудники аэропорта ее получают 
и грузят в нашу машину.
Отделение оказывает разные услуги. Из популярного - попол-
нение мобильного счета и оплата интернета. Ну и конечно, 
посылки. Письма бумажные шлют сейчас очень мало, разве 
что организации, документы разные посылают. Зато популярны 
открытки - благодаря посткроссингу, приобретшему известность 

по всему миру хобби. Еще у нас есть телеграф - это, конеч-
но, на любителей, но некоторые просят поздравить именно 
телеграммой, это интересно выглядит. И, конечно, заказы из 
интернет-магазинов. Это наша боль - Али Экспресс, например, 
который не объединяет заказы, и всем постоянно приходят 
десятки маленьких посылочек. А ведь каждую из них нуж-
но внести в программу, зарегистрировать. Но мы понимаем, 
что по-другому здесь жить сложно, у нас же на острове ни 
одежду, ни обувь не купишь по большому счету.
Также мы осуществляем торговлю различной продукцией, 
это тоже часть работы почтового отделения, от нее и от-
казаться нельзя, хотя много времени отнимает. Но в то же 
время торговля - одна из самых популярных наших услуг. 
у нас много хороших товаров, и стоимость часто ниже, чем 
во многих других местах. Есть канцелярия, бытовая химия, 
продукты питания, детские игрушки, книги - последнее, 
кстати, можно встретить в продаже только на почте. у нас 
также можно получить социальные выплаты и оформить 
подписку на печатные издания. Так что пользуйтесь почтой, 
мы будем рады!»
ОЛьГА ИВАНОВНА ШАхОВА,
НАчАЛьНИК ОПС НИКОЛьСКОЕ
«Наше отделение относится к почтамту Петропавловска-Кам-
чатского. Изначально в Никольском был общий районный узел 
связи, занимали все здание, где сейчас отдельно работают 
почта, Ростелеком и другие организации. Работало больше 40 
человек. Затем нас расформировали, и мы стали называться 
ОПС, отделением почтовой связи.
я работаю на почте уже 42 года. Никогда не думала, что так 
получится. В Никольское я приехала в 1958 году (мы жили 
на Камчатке, но сюда отправили мою маму, она была банков-
ским сотрудником и поехала открывать первый в Никольском 

Осенняя погода в Никольском часто преподносит малоприят-
ные сюрпризы: ливень, град и шквалистый ветер. По данным 
Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды, 12 октября 2017 года на территорию 
Камчатского края начал оказывать влияние беринговоморс-
кий циклон. Прогнозируется выпадение умеренных, местами 
сильных осадков, а также ожидается усиление ветра до 22-27 
метров в секунду. циклон будет оказывать влияние до конца 
суток 13 октября. В таких суровых условиях нелишним будет 
вспомнить о мерах предосторожности.
ВО ВРЕМя СИЛьНОГО ВЕТРА, уРАГАНА:
- если сильный ветер, ураган застал вас в здании, отойдите 
от окон (и не открывайте их) и займите безопасное место 
внутри помещений. При скачках напряжения в электрической 
сети квартиры немедленно обесточьте все электробытовые 
приборы, выдерните вилки из розеток. При усилении ветра 
следует ограничить выход из зданий. Не оставляйте без при-
смотра детей;
- если ураган или буря застали вас на улицах населенного 
пункта, лучше всего укрыться в подъезде здания, но не у стен 
домов, так как с крыш возможно падение шифера и других 
кровельных материалов. Следует держаться как можно дальше 
от легких построек, зданий, линий электропередачи, рек, скал 
и промышленных объектов. Для защиты от летящих обломков 
и осколков стекла используйте листы фанеры, картонные и 
пластмассовые ящики, доски и другие подручные средства. 
Не заходите в поврежденные здания, так как они могут об-
рушиться при новых порывах ветра;
- если вы выехали за пределы населенного пункта, то целесо-
образно выйти из автомобиля и укрыться в дорожном кювете, 
в яме, овраге и плотно прижаться к земле.
- машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину 
следует парковать вдали от любых слабо укрепленных конс-
трукций и линий электропередачи.
ПРИ СИЛьНОМ ЛИВНЕ:
- при получении информации о выпадении обильных осадков 
воздержитесь от поездок по городу, по возможности оставай-
тесь в квартире или на работе. Включите средства проводного 
и радиовещания;
- если ливень застал вас на улице, не спускайтесь в заглуб-
ленные помещения, постарайтесь укрыться в зданиях, распо-
ложенных выше возможного уровня подтопления;
- если здание (помещение), в котором вы находитесь, подтап-

ливает, постарайтесь покинуть его и перейти на ближайшую 
возвышенность;
- если покинуть здание не представляется возможным, то 
поднимитесь на вышерасположенные этажи, выключите элек-
тричество, плотно закройте окна, двери и сообщите о своем 
местонахождении в дежурную службу МчС;
- если ливень застал вас в личном транспорте, не пытайтесь 
преодолеть подтопленные участки. Медленно перестройтесь в 
крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному 
торможению, прекратите движение. Включите аварийные огни 
и переждите ливень. В случаи стремительного пребывания 
воды покиньте транспортное средство и пройдите на возвы-
шенный участок местности или в ближайшее здание.
ПРИ СИЛьНОМ ГРАДЕ:
- по возможности не выходите из дома, находясь в помещении, 
держитесь как можно дальше от окон, не пользуйтесь элект-
роприборами, так как град нередко сопровождается грозовой 
деятельностью;
- находясь на улице, постарайтесь выбрать укрытие. Если это 
невозможно, защитите голову от ударов градин (прикройте 
голову руками, сумкой, одеждой);
- не пытайтесь найти укрытие у скал, так как есть риск того, 
что крупные градины и сильный ветер могут выбивать обломки 
скальной породы, что может нанести вам дополнительные 
повреждения;
- если вы перемещаетесь на автомобиле, то прекратите дви-
жение. Находясь в автомобиле, держитесь дальше от стекол. 
Желательно развернуться к ним спиной (лицом к центру 
салона) и прикрыть глаза руками или одеждой. Если с вами 
оказались маленькие дети, то их необходимо закрыть своим 
телом, и также прикрыть глаза, либо одеждой, либо рукой. 
Если позволяют габариты салона — лучше всего лечь на 
пол.
- ни в коем случае не покидайте во время града автомобиль. 
Помните, что средняя продолжительность града составляет 
примерно шесть минут, и очень редко он продолжается дольше 
пятнадцать минут.
В случае происшествий незамедлительно звоните по телефону 
«101» (единый вызов пожарных и спасателей, как с городских, 
так и с мобильных телефонов).

В статье использованы материалы с сайтов 
www.mchsmedia.ru и mchs.gov.ru

М Е Р ы  б Е З О П А С Н О С Т И  П Р И  Н Е П О Г О Д Е

По информации заместителя гене-
рального директора АО «ЮЭСК» 
по обеспечению производства 
Вадима Альбертовича Зюзина, на 
сегодняшний день для обеспечения 
работы дизельной электростанции 
и котельных в село Никольское 
завезено топливо в следующих 
объемах: дизельное топливо для 
ДЭС-17 - 1 185 тонн, этого объема 
хватит для работы станции до 1 
июня. Запас угля для котельных 
на сегодняшний день составляет 
1 900 тонн, привезено еще 3 500, 
но, в связи со штормовой погодой, 
разгрузка будет осуществлена до 
20 октября. Общего объема угля 5 
400 тонн достаточно для работы 
котельных в течение полутора 
лет.
Информация предоставлена по за-
просу редакции «АЗ». 

Ф О Т О  Н Е Д Е Л И
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о врачах и вакцинах в никольском

банк). Потом я училась в пединституте в благовещенске, у 
меня родилась дочь, я оставила учебу и начала искать работу. 
В результате месяцев восемь была почтальоном в благове-
щенске, участок громадный, было очень холодно, я себе все 
ноги стерла! После этого решила, что на почте больше ни-
когда работать не буду. Но, видимо, это судьба! я закончила 
школу бухгалтеров, надеялась устроиться в Никольском по 
специальности, а из вакансий был только «почтальон по об-
мену почты», нужно было приезжать на пароход или самолет, 
забирать почту, разбирать ее и разносить. Тогда здесь жило 
полторы тысячи человек, почта нерегулярная, работы очень 
много было. Потом также случайно перевелась на оператора 
- все заболели неожиданно, работать было некому и меня пос-
тавили срочно обучаться. После я заочно закончила техникум 
в хабаровске по специальности «почтовая связь». Во время 
перестройки районный узел разделили, и я стала начальником 
отделения почтовой службы.
Сейчас тоже непростая работа - вот получили 150 килограмм 
почты, а на следующий день еще 300, нужно все разобрать 
внести в программу, программа новая, ее еще надо изучить. 
Но Татьяна Манько молодец, уже почти ее освоила.
Вся информация - что мы приняли, что выдали - все должно 
быть занесено в программу и отправлено в Москву. Три года 
усовершенствуют эту программу, но она все еще неидеальна. 
Например, нужно каждый раз вносить полностью данные 
отправителя и полностью данные получателя посылок, в том 
числе дату рождения отправителя по паспорту! Причем даже 
если информацию уже вносили, она в программе не остается, 
нужно набирать заново.

бывает, что почты очень много и ее всю не берут на само-
лет, чтобы взять вместо этого больше пассажиров. Редко, но 
такое случается, вот уже несколько раз почты было больше 
ста килограмм и ее всю не могут забрать. у нас по договору 
с самолетом только 50 килограмм. Если самолеты долго 
не летают, приходится перераспределять почтовый груз на 
корабль.
Долгое ожидание посылки - как правило, связано с транспор-
тными или техническими сложностями. Например, обычная 
посылка из Москвы идет поездом до Владивостока, там ждут 
когда наполнится 20-тонный контейнер и только потом его 
отправят в Петропавловск. Но почта развивается, у нее сейчас 
есть даже свой специальный транспорт - целые самолеты и 
поезда.
Когда-то мне на почте под праздники приносили целые теле-
фонные книжки с адресами и мы составляли и отправляли 
телеграммы по всей книжке. Сейчас, конечно, это уже не 
актуально.
у меня в молодости было «почтовое» хобби - я собирала мар-
ки, много альбомов было. Татьяна тоже собирала. Это тогда 
также популярно было, как сейчас посткроссинг открыточный 
- молодежь приходит, школьники, за границу шлют часто. 
Раньше выписывали филателию, сейчас ей мало интересуют-
ся, у нас в отделении ни разу не спрашивали специальные 
марки, но теоретически их можно заказать. Из специальных 
«командорских» марок у нас в наличии есть выпущенные на 
250-летие Командорских островов. Правда, отправить только 
с ними письмо не получится, они уже не действующие. Но 
можно наклеить просто для красоты на конверт».

Всемирный день почты проводится ежегодно 9 октября по решению 14 конгресса Всемирного почтового союза (Universal 
Postal Union) в день создания союза в 1874 году. В 1878 году союз изменил свое название и стал именоваться Всемирным 
почтовым союзом (ВПС). На сегодняшний день ВПС насчитывает в своем составе 192 страны. Россия - один из старейших 
членов этой влиятельной международной организации. Сеть федеральной почтовой связи включает в себя 42 тысячи объектов, 
среди них более 40 тысяч отделений почтовой связи, 1860 узлов почтовой связи, около 100 почтамтов, и охватывает своими 
услугами 99% территории страны.

КТО ПРИЕЗЖАЛ И КОГО ЕщЕ ЖДАТь
«За время работы через приезжавших 
врачей прошло более 300 жителей Ни-
кольского: диагностику уЗИ посетили 
65 человек, к неврологу на прием 
записались 62, фтизиатр рассмотрела 
204 случая (включая проверки карточек 
больных). К наркологу за помощью 
обратились 20 человек, плюс многие 
получали у врача специальные доку-
менты - справки на ношение оружия. 
Врач-фтизиатр приехала осмотреть 
неблагополучное население - такие 
жители часто являются носителями 
туберкулеза. Также врач изучила де-
тские прививочные карты и принимала 
всех желающих. Замечаний к работе 
больницы в области работы с тубин-
фицированными выявлено не было, но 
были обнаружены тубинфицированные 
дети, для которых будет проводиться 
дополнительное обследование по заяв-
кам. Невролог проводила консультации 
и многим было назначено плановое 
лечение в условиях стационара, часть 
пациентов уже сейчас проходит лечение, 

часть записана на середину и конец 
октября, и на ноябрь.
чтобы к нам приехали специалисты, 
Никольская больница должна оформить 
заявку в Минздрав, а уже Минздрав 
отправляет запросы в краевые больницы, 
в поисках возможностей отправить к 
нам врачей. Заявку на эту бригаду вра-
чей мы отправляли еще в начале года, 
надеялись, что приедут также лор и 
окулист, сотрудники онкодиспансера. Но, 
к сожалению, пока получилось выехать 
не всем специалистам. Вероятно, окулист 
и лор еще смогут до нас добраться до 
конца года, если же нет - будем ожидать 
их в следующем году. Онкологи также 
запланированы на 2018 год, они нас уже 
поставили в план.
что касается наших постоянных врачей 
- к нам в больницу сейчас поступил на 
работу новый врач-хирург, отзывы о до-
кторе хорошие. Ожидаем, что в ноябре из 
декретного отпуска на неполный рабочий 
день выйдет наш стоматолог. Других 
специальностей у нас по штатному рас-
писанию не предусмотрено».

ИДЕТ ВАКцИНАцИя ОТ ГРИППА
«Сейчас привита всего одна треть на-
селения Никольского. К сожалению, 
очень много отказов. Люди боятся 
побочных эффектов, боятся заболеть от 
самой прививки, боятся того, что новая 
вакцина. Здесь следует отметить, что 
небольшая реакция на прививку была 
у очень малого процента привитых 
взрослых и детей. Как правило, это 
выражается в покашливании, насморке, 
иногда повышении температуры, но 
симптомы проходят за 2-3 дня. А вот 
осложнения от гриппа бывают гораздо 
серьезнее, в прошлом году на Камчатке 
были даже летальные случаи. Поэтому 
я призываю всех обращаться в больницу 
за прививками. Вакцинация продлится до 
конца октября, ведь уже в ноябре-декабре 
ожидается первая вспышка гриппа, и 
важно до эпидемии успеть приобрести 
иммунитет. что касается новой вакцины 
- это зависит от ожиданий Санэпиднадзо-
ра относительно нового штамма вируса 
гриппа. Так что думать, что прошлая 
вакцина была лучше, не стоит, новый 
штамм - новая вакцина».

Никольскую районную больницу не так давно посетили приезжие специалисты. С 26 по 30 сентября работали невролог и 
уЗИ-диагност из краевой клинической больницы и нарколог из наркологического диспансера, а со 2 по 10 октября, до самого 
вылета из Никольского, принимал врач-фтизиатр (специалист, который занимается диагностикой туберкулеза и его лечением) 
из тубдиспансера. Об итогах работы, о том, каких врачей нам ждать и о том, зачем еще стоит сходить в поликлинику прямо 
сейчас, «АЗ» рассказала главный врач Никольской районной больницы Зинкина Нелли Наильевна.

«Впервые Орла Мадсэн из Дании во 
время нашей встречи в селе Николь-
ском на острове беринга по случаю 
275-ой годовщины открытия Командор-
ских островов и 275-ой годовщины со 
дня смерти Витуса беринга, сообщил 
мне о том, что Витус беринг со своим 
спутником Алексеем Ильичем чирико-
вым в 1733 году провел в Осе свыше 
сорока дней во время подготовки ко 
Второй Камчатской экспедиции.
Сам я прямой потомок беринга в вось-
мом поколении и происхожу от Метты 
Педерсдаттер беринг, сестры Анны Пе-
дерстдаттер беринг, которая является 
матерью Витуса йонасса беринга.
Дальнейшая семейная хроника из-
вестна благодаря моему умершему 
уже дяде, Герарду Кёбшу, который 
многолетним и тяжким трудом своим 
перевел документы со стародатского на 
новодатский, а затем на литературный 
немецкий язык. 
большую часть данных он мог взять из 
хроники одного пастора по имени Витус 
беринг, которую тот собрал на стародат-
ском своего времени в 1749 году.
Очень интересно выяснять, какое 
большое количество сыновей семейс-
тва берингов, а также мужей дочерей 
семейства берингов принадлежали 
духовенству. беринги были высокопос-
тавленным и уважаемым семейством в 
датском королевстве.
Витус Педерсен беринг, двоюродный 
дядя Витуса беринга, был профес-
сором, жил во Франции, в Швеции 
и Италии, а затем, в конце концов, 
вернулся снова в Данию. Он был поэ-
том, коронованным лавровым венком 
в Риме. Он писал стихи в основном на 
латинском и датском. Долгое время 
он слыл как «Вергилий Севера». Как 
королевский летописец, историк он был 
возведен в дворянское сословие. Его 
герб представлен в анналах дворянских 
сословий Дании. 
При дворе немецкий тогда считал-
ся разговорным, на торжественных 
приемах говорили на французском (к 
слову сказать, Витус беринг пишет 
свои письма отцу на немецком!). 
Отцом Витуса беринга был йонас Свед-

сен (Свенсон). Он родился примерно 
в 1633 году в хальмстаде в Швеции. 
хальмстад принадлежал тогда еще 
датскому королевству. Самое позднее 
в 1664 году он перебрался в хорсенс, 
где стал купцом, а позднее - таможен-
ником. 
В первом браке йонаса Сведсена было 
рождено два сына и две дочери. Второй 
брак с Анной Педерсдаттер беринг 
принес двоих дочерей и несколько сы-
новей, в том числе Витуса беринга.
Имя йонассен Витус взял от отца 
по традиции: йонассен значит сын 
йонаса. 
В 1713 году Витус беринг в Виборге, 
городе в Финляндии, после Северной 
войны ставшем российским городом, 
женился на Анне Кристине Пюльсе 
(Анна Матвеевна). Она была дочерью 
богатого торговца. у них было по мень-
шей мере шестеро детей, некоторые из 
них умерли еще в младенчестве.
Витус йонассен беринг, в России на-
зываемый Иван Иванович, не служил 
в датском военно-морском флоте. В 22-
летнем возрасте он уже был опытным 
мореплавателем плавания по морям 
Ост-Индии.
В 1703 году в Амстердаме беринг был 
принят на службу в русский военно-
морской флот.
Витус йонассен в это время взял себе 
имя своей матери – беринг, о чем мно-
гие, кстати, не знают. Он сделал это, 
чтобы отделиться от своего сводного 
брата Свенда йонассена, который был в 
заключении и был сожжен в тогдашней 
датской колонии Форт Дансборг.
14 августа 1730 года беринг был по-
вышен до звания капитан-командора. В 
1733 году он был назначен руководите-
лем Второй Камчатской экспедиции.
Можно с уверенностью говорить о 
четырех детях Витуса беринга. В 1765 
году три сына получили из государс-
твенной казны вместе 5000 рублей за 
заслуги отца: это были секунд-майор 
тверско-кабардинского полка йонас, 
капитан великолукского пехотного 
полка Антон и ассесор Томас. В 1752 
году Томас поступил на службу в 
Гольштейне в качестве тайного копиис-

та петербургского правительственного 
совета, позднее стал асессором и в 1761 
году подал в отставку, чтобы посту-
пить на российскую службу.
йонас был убит в 1784 в чине пол-
ковника и командира корабля под 
Мглином на украине.
Александр, сын йонаса, был принят 
на службу в 1785 году в морской 
кадетский корпус. Он принял учас-
тие в боях при Эланде, Кронштадте 
и Выборге, в 1792 году выступил в 
качестве мичмана на черном море, в 
1811 стал капитан-лейтенантом и погиб 
в 1812 году.
Его брат Антон сообщал в 1789 году 
генералу Потемкину о победе Суворова 
под Фокашанами и далее был отправ-
лен в Петербург как очевидец-свиде-
тель. Он служил в качестве ротмистра 
стародубско-кабардинского полка и 
ушел в отставку в 1796 году. 
Кроме сыновей у Витуса беринга была 
дочь, Анна хедвиг Елена, рожденная 
в 1731 году в Петербурге. Анна скон-
чалась в возрасте 55 лет в 1786 году 
в Волокамске под Москвой. 
Сегодня прямые потомки беринга 
живут в России, Канаде, США и иных 
местах. часто они уже не носят фами-
лию беринг или фон беринг. 
В 2007 году я навестил Ростислава 
Маслова-беринга в больнице, незадол-
го до его смерти. Ему было 93. С ним 
у меня была длинная и интересная 
переписка и долгие телефонные разго-
воры о семье берингов. 
В 1991 году он со своим сыном был 
приглашен администрацией города Пет-
ропавловска-Камчатского в качестве 
прямого потомка сына Витуса беринга 
йонаса на торжественное мероприятие, 
посвященное репатриации останков 
Витуса беринга, исследованных па-
тологоанатомом Виктором Звягиным 
в Москве. 
Ростислав Маслов-беринг издал ста-
тью под заголовком «Возвращение 
беринга». Эту статью наряду с другими 
интересными материалами о Витусе 
беринге я хочу передать музею г. Осы 
и рекомендовать ее как стимул для 
дальнейшего расширения экспозиции».

2 октября потомок Витуса беринга йоахим Томас Руф выступил с докладом «О происхождении семьи берингов, по следам 
берингов в бьеррингбро (1496) (коммуна Виборг, Дания), а также о потомках Витуса беринга в России» в ДК «Нефтяник» 
города Оса. 
Оса – город в Пермском крае, бывший уездный городок, который стал одной из баз для подготовки Второй Камчатской экспе-
диции. В Осинском краеведческом музее представлена экспозиция, посвященная Витусу берингу и Великой Северной экспедиции. 
йоахиму Томасу Руфу удалось собрать информацию о своих родственниках до 1496 года. Некоторые интересные сведения 
из доклада мы приводим ниже:


