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5

Е. П. Абрамова
Личный фонд А. И. Белашова
в Государственном архиве Камчатского края
Белашов Артур Изосимович родился 1 марта 1938 г. в г. Майкопе Краснодарского края             
в семье рабочих (1).
Это было время второй волны репрессий в России, и в дверь уже стучалась новая беда – самая страшная война в истории человечества.
Артур Изосимович в семье был третьим ребёнком: две старшие девочки, Надежда и Таисия,
и Артур рождались с равным промежутком времени в шесть лет. Мать, Юлия Андреевна (Ульяна,
урождённая Задорожняя), работала на макаронной фабрике упаковщицей, а отец, Изосим Николаевич, был известным на Кубани плотником, столяром-краснодеревщиком.
В 1940 г. отец оставил семью, а через год – война и оккупация. Артур Изосимович пишет:      
«Я помню и картофельные очистки, и немецкого офицера на постое, и оплеуху от него за сломанную
зажигалку...».
В 1943 г., спасаясь от голода, Юлия Андреевна с тремя детьми была вынуждена отправиться
в дальний путь в поисках лучшего места жительства. Побираясь по станицам и хуторам, обменивая
вещи на хлеб, добрались до рабочего поселка Мезмай Апшеронского района Краснодарского края (2).
С помощью сестёр Артур в четыре года научился читать. С этого момента книги стали его
первым и главным жизненным университетом.
В 1946 г. поступил учиться в неполную среднюю школу. В 1953 г. был принят в ряды
ВЛКСМ  (3).
Одноклассники обожали его за начитанность и охотное желание поделиться впечатлениями
от прочитанного, умение поддержать в трудное время, неугомонный, импульсивный и чрезвычайно
активный характер. У него всё должно было быть в движении.
Учебников в школе не хватало. Купить их в магазинах было невозможно, т. к. в продаже не
было. Для класса выделяли один учебник на троих учеников, а случалось и более. Распределяли
книги по признаку наибольшей аккуратности ученика, а так как Артур был очень подвижным, то
ему приходилось ходить учить уроки к одноклассникам (4).
Школа была одна на несколько населенных пунктов, и каждый день надо было проделать
путь в четыре километра туда и обратно, учиться было совсем не просто. Семилетку закончил
успешно, но чтобы получить среднее образование, надо было каждые полгода вносить плату за      
обучение по 75 рублей. Это для его мамы было подвигом, так как она одна растила троих детей.
Он пишет: «Среднюю школу я закончил в 1956 году! Но сколько было трудностей! <…>
Часто на мне были опорки и обноски, почти всегда я был голодным, но ни единого слова о моей
нищете, ни ухмылки исподтишка, ни открытого призрения от одноклассников я не видел и не слышал» (5).
«В этом же году по путевке РК ВЛКСМ Артур был направлен на строительство шахт Донбасса. С этого момента началась самостоятельная жизнь вне семьи. В г. Донецке был распределен
на шахту № 19 проходчиком, затем работал бригадиром плитовых. После окончания учебного курса
был назначен машинистом подземного электровоза. Жизнь была по-спартански суровой, с невероятными физическими нагрузками на шахте. Но молодость брала верх, и ему мало было только работать, нужно было общение со сверстниками, и он увлекся волейболом, где получил первый разряд.
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Домой писал часто, скучал по маме, заботился о ней, отправляя ей два раза в месяц посылки
с продуктами.
В 1958 г. был призван на службу в Тихоокеанский флот ВМФ СССР. В составе экспедиции
особого назначения (ЭОН) прошел Северным морским путём из Мурманска в Петропавловск-Камчатский. Это была первая историческая навигация атомного ледокола «Ленин» (6).
При увольнении в запас А. Белашову было присвоено звание младшего лейтенанта ВМФ.
Ныне он в звании капитана III ранга запаса.
После службы в вооруженных силах вновь Донбасс, родная шахта, первый участок, где
уголь «рубали» вручную. Лёжа, добывали 10 тонн за шесть часов. Работа была адски тяжёлой.
Артур Изосимович пишет: «Весь мой дальнейший отрезок жизни перепланировала сестра
Тая, которая приехала с Камчатки вместе с мужем в отпуск» (7).
Так в конце 1964 г. Артур Изосимович Белашов оказался на Камчатке.
В 1964–1968 гг. работал матросом, боцманом, первым помощником капитана на судах Камчатского морского пароходства.
В 1968–1972 гг. очно учился в Хабаровской высшей партийной школе.
Из характеристики Хабаровской высшей партийной школы: «А. И. Белашов принципиален,
нетерпим к недостаткам. На 3-м курсе в течение всего года вел занятия в одном из кружков партийного просвещения города… Он тренер-общественник сборной команды школы по волейболу…
А. И. Белашов обладает личной культурой, общителен... вежлив с окружающими» (8).
Из личного листка по учёту кадров: «1972–1976 гг. – секретарь парткома Усть-Камчатского
морского торгового порта Камчатской области.
1976 г. – утвержден Пленумом Усть-Камчатского РК КПСС Камчатской области в должности заведующего отделом организационно-партийной работы и одновременно избран членом бюро.
1974–1978 гг. – закончил с отличием учебу в Хабаровском институте народного хозяйства.
1976–1977 гг. – заведующий орготделом Усть-Камчатского райкома КПСС Камчатской
области.
1977–1982 гг. – второй секретарь Усть-Камчатского райкома КПСС Камчатской области.
1982–1987 гг. – председатель Усть-Камчатского райисполкома».
Он пишет: «Из Усть-Камчатска в областной центр, г. Петропавловск-Камчатский, был переведен в 1987 г. В г. Усть-Камчатске отработал пятнадцать лет – это срок колонии строгого режима,
если учесть промышленную и социальную необустроенность северных районов приполярного края.
И не потому даже, что я и моя семья испытывали климатический, бытовой дискомфорт, отсутствие
овощей и фруктов, удаленность от метрополии и центров культуры. Ко всему можно привыкнуть,
кое-что компенсировать в отпусках и т. д. «Строгий режим» заключается в том, что я руководил
районом и все недостатки связывал со своей деятельностью. Из этих самых «крутых» в моей жизни
пятнадцати лет пять я был вторым секретарем райкома (курировал в т. ч. и промышленность), а затем пятилетку руководил райисполкомом…
…Кое-что удалось изменить: и город в цунамибезопасном месте отстроить, и сельское хозяйство «в зоне рискованного земледелия» «приподнять» – в последние годы продавали сметану и
яйцо в ещё более северные и более неблагополучные районы.
В 1987 г. перевели в облисполком заведующим отделом по делам народностей Севера.
В первые дни работы был потрясен обстановкой в национальных сёлах. Коряки, ительмены –
аборигены Камчатки, насильно выселенные из «неперспективных» сёл в райцентры и центральные
усадьбы оленеводческих совхозов, влачили жалкое существование…» (9).
Проработав три года и досконально изучив социально-экономические, этнические и культурные проблемы коренных народов Севера, Артур Изосимович приходит к выводу о необходимости помощи местному населению в условиях рынка.
В 1990 г. осознал, что рынка в экономике не избежать, понял и то, что аборигены погибнут
физически. И... официально подал в отставку. В этом же году принял участие в крупном совещании,
проведенном ЦК КПСС, Совмином, Академией наук СССР в Новосибирске, где предложил создать
нетрадиционные источники помощи коренным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока в виде
общественных фондов. В них должны войти средства, неподконтрольные государству, которые, минуя бюджеты республик, областей, районов, сёл, будут направлены прямо в семьи аборигенов.
По инициативе отдела по народностям Севера Камчатского областного исполнительного комитета был создал Фонд компенсации (в пользу народов Севера). Четыре министерства собрались
помогать. Но СССР «приказал долго жить», и Белашов остался со всеми проблемами один на один.
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Пришлось переделать программу, отказавшись от «социально-экономических» пунктов, сузить
реализацию программ, способствующих сохранению и развитию национальных культур коряков,
ительменов, эвенов, алеутов…
Артур Изосимович Белашов был избран Президентом общественного Фонда компенсации
(в пользу народов Севера), входящего в состав Научно-реализационного объединения «Полярная
экспедиция газеты “Советская Россия”» как общественной благотворительной организации (11) на
правах самостоятельного филиала (10).  
4 октября 1990 г. Решением № 1572 Петропавловск-Камчатского городского Совета народных депутатов был зарегистрирован Устав Фонда компенсации (в пользу народов Севера) (12).
Цель Фонда – способствовать возрождению национальных сёл и посёлков, традиционных
отраслей хозяйства, возрождению и сохранению материальной и духовной культуры и национальных языков, ускорению социально-экономического развития коренных народов, населяющих Камчатскую область (13).
12 октября 1990 г. Фонду компенсации (в пользу народов Севера) было выдано Свидетельство Министерства внешних экономических связей СССР, которое занесено в Государственный реестр участников внеэкономических связей под № ПР-1130/78.
На 5-й сессии 21-го созыва 24 апреля 1991 г. очень резко, в политическом аспекте А. И. Белашов поднял вопрос: «…как решить и подготовить механизм гарантированного представительства
народов Севера во всех этажах власти ниже республиканского?..» По его мнению, «это была бы
маленькая двухпалатная система, которая отражала бы национальный состав нашего полуострова…
В 80-м году была принята попытка решить национальный вопрос одним махом, миллиарды капитальных вложений, которые были направлены на территории проживания народов Севера, в общемто, были освоены, но не попали народам Севера из-за существующей системы..» (14). Правящей
элите это не понравилось…
Мой герой в этой ситуации не сломался, он, наоборот, засучил рукава повыше и стал
с удвоенной силой работать.
В 1990 г. им был организован студенческий клуб «Яранга на асфальте». В том же году он
участвовал в Первом съезде коренных малочисленных народов Севера (г. Москва).
Фонд учредил 7 премий: им. А. В. Гиля (сценическая), им. Г. Г. Поротова (литературная),
им. К. В. Килпалина (художественная), им. С. П. Крашенинникова (краеведческая), им. Свт. Иннокентия «Просветитель», им. Г. А. Аввакумова (музыкальная), им. В. И. Успенской («Народная
дипломатия»).
По ходатайству Фонда было присвоено звание «Почетный гражданин города Петропавловска-Камчатского»: А. В. Гилю, Г. Г. Поротову, С. В. Тимонькину. При содействии Фонда открыты мемориальные доски: А. В. Гилю (пгт. Палана, г. Петропавловск-Камчатский), Г. Г. Поротову,
В. С. Завойко.
Издательский центр СЭТО-СТ, издательства «Белый шаман», «Скрижали Камчатки» реализовывали программы книгоиздания Фонда. Под руководством А. И. Белашова издано более 300 книг.
Артур Изосимович написал 19 книг и брошюр духовного и церковно-исторического содержания.
В этом ряду особо важное значение для истории Камчатки занимает многотомный труд «Очерки
истории Петропавловской и Камчатской епархии 1705–2005 гг.»
Его работа настолько многообразная и обширная, что невозможно всё описать. Диву даёшься, как он один с этим управляется.
В 2007 г. был открыт личный фонд А. И. Белашова в Государственном архиве Камчатского края.
В него вошли: документы биографического характера, служебной и общественной деятельности,
стихи, рукописи, сборники, рассказы, переписка, документы к присвоению званий и наград самого
фондообразователя.
Документы о деятельности Фонда компенсации (в пользу народов Севера): устав, приказ,
положения об образовании Фонда, договоры с организациями, переписка, протоколы собраний учредителей и заседаний правления, телеграммы, справки, доверенности, постановления администрации области и края, документы общественного штаба по выборам губернатора и градоначальника, бланки.
В раздел «Портретная галерея» вошли документы об учреждении, материалы о развитии
культуры народов Камчатки, переписка, заявки, каталог передвижной портретной галереи, свидетельства, представления.
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В раздел творческой деятельности выдающихся людей Камчатки вошли рукописи: Юрия
Алотова, Еремея Айпина, Сергея Белова, Татьяны Гуторовой, Евгения Егорова, Эмиля Куни, Радмира Коренева, Кирилла Килпалина, Владимира Коротченко, Георгия Поротова, Ирины Редькиной,
Нели Суздаловой, Анатолия Сметанина, Александра Смышляева, Галины Харюткиной, Клавдии
Халоймовой, Бориса Лебедкова, Вадима Санакоева, Владимира Заочного, Игоря Вайнштейна, Нины
Бережковой, Валерия Кравченко, Николая Санеева, Валентины Успенской и многих других.
За свою плодотворную деятельность постановлением Камчатского областного комитета
КПСС, Камчатского облисполкома и облсофпрофа в 1970 г. Артур Изосимович Белашов награждён юбилейной медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина».
В 2011 г. он стал лауреатом премии им. С. П. Крашенинникова (краеведческой).
В 2003 г. А. И. Белашову была вручена медаль ордена святителя Иннокентия, митрополита
Московского и Коломенского. В 2005 г. ему вручили орден святителя Иннокентия, митрополита
Московского и Коломенского III степени.
В 2008 г. А. И. Белашову присвоено звание «Почётный гражданин Усть-Камчатского района».
В итоге хочется привести слова Артура Изосимовича из интернет-переписки: «Выпускались
мы в жизнь для того, чтобы что-то сделать… Мы – дети XX и XXI вв., а также II и III тысячелетий.
Такое выпадает только в 1000 лет! На нашу долю пришлась Великая Отечественная война, самый
пик строительства социализма (благо, уже без физических репрессий), мы стали свидетелями и активными участниками строительства коммунизма, нам же досталась и “обратная революция” – перестройка. Мы должны что-то оставить (нетленное) в память потомкам».
1. ГАКК. П. Ф-5. Оп. 65. Д. 118. Л. 3
2. Там же. Ф. Р-870. Оп. 1. Д. 636. Л. 1.
3. Там же. П. Р-5. Оп. 65. Д. 118. Л. 4.
4. Белашов А. И. Власть прошлого, или Одноклассники. Петропавловск-Камчатский, 2011. С. 37, 39.
5. Там же. С. 74.
6. ГАКК. Ф. Р-870. Оп. 1. Д. 636. Л. 1об.
7. Там же.. Л. 2.
8. Там же. Л. 8.
9. Белашов А. И. Власть прошлого... С. 55, 56.
10. ГАКК. Ф. Р- 870. Оп. 1. Д. 30. Л. 11. Л. 42.
11. Там же. Д. 37. Л. 75.
12. Там же. Д. 34. Л. 1.
13. Там же. Д. 29. Л. 2.
14. Там же. Ф. Р-88. Оп. 4. Д. 4073. Л. 147, 148.

В. Г. Авдощенко
Исследование загрязнений побережья о. Беринга
Командорские острова находятся в северной части Тихого океана, с юга ограничивая Берингово море, в 250 км к востоку от Камчатки и входят в состав Алеутской островной дуги.
Командоры с окружающей 30-мильной зоной Тихого океана являются заповедной территорией Камчатского края. С 2002 г. заповеднику «Командорскому» присвоен статус биосферного под
эгидой ЮНЕСКО.
Эти острова отличаются своим неповторимым ландшафтом, представителями флоры и фауны.
Одна из уникальных особенностей архипелага – специфическая комбинация азиатских и
американских видов, сосуществующих на островах. Кроме того, на Командорах обитает множество эндемичных видов, подвидов и форм млекопитающих, птиц, рыб, беспозвоночных и растений.
В пределах акватории островов находятся места нагула и размножения мигрирующих лососевых
рыб. Прибрежная зона и акватория островов хорошо известны разнообразием морских млекопитающих (здесь представлены практически все семейства) и морских птиц. Такая высокая концентрация
млекопитающих и птиц на столь малой территории нигде в России больше не встречается.

