
Ãàçåòà íàáðàíà 
è ñâåðñòàíà â 

êîìïüþòåðíîì öåíòðå 
ðåäàêöèè ãàçåòû 

«Àëåóòñêàÿ çâåçäà». 

Íîìåð ïîäïèñàí â 13.00
(ïî ãðàôèêó â 13.00)

Äíè âûõîäà: ïÿòíèöà
Òèðàæ 130 ýêç.

Öåíà äîãîâîðíàÿ.

УЧРЕДИТЕЛЬ: Администрация 
Алеутского муниципального района
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 684500, 
с. Никольское, Камчатский край, Алеутский 
район, ул. 50 лет Октября, д. 24. офис 12/13
Тел. 2-21-79 E-mail: aleutstar@mail.ru  
Официальный сайт http://news.aleuts.ru/
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Àâòîðû îïóáëèêîâàííûõ ìàòåðèàëîâ íåñóò ëè÷íóþ 
îòâåòñòâåííîñòü çà ïîäáîð è òî÷íîñòü ïðèâåäåííûõ 
ôàêòîâ, öèôð è ïðî÷èõ ñâåäåíèé. Ðåäàêöèÿ ìîæåò 
ïóáëèêîâàòü ñòàòüè â ïîðÿäêå îáñóæäåíèÿ, íå ðàçäåëÿÿ 
òî÷êó çðåíèÿ àâòîðîâ.
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êîììóíèêàöèé ïî Êàì÷àòñêîìó êðàþ
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Íîìåð ïîäãîòîâèëè:Â.Â. Àстафуров,
Å.И. Ñолованюк, Н.À. Êузнецов

Выражаю глубокие соболезнования родным и 
близким Валентины Михайловны Кияйкиной. Она 
была замечательной женщиной, добрейшей души че-
ловеком, хранительницей алеутских культурных тра-
диций, одним из последних людей, знающих алеутский 
язык. У меня останутся самые теплые воспоминания о 
Валентине Михайловне. Она никогда не отказывалась 
делиться своими знаниями, всегда была готова помочь 
собирать материалы по алеутской культуре и языку, не 
жалела своего драгоценного времени, была терпелива 
и доброжелательна. С уходом Валентины Михайловны 
жизнь Никольского обеднела.

Е.В. Головко

ВЫБОР ВАРИАНТА ПЕНСИОННОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Граждане 1967 года рождения и моложе в 2015 году 
имеют возможность выбрать вариант формирования 
пенсионных прав: либо формировать страховую и нако-
пительную пенсии, либо выбрать формирование только 
страховой пенсии, тем самым отказаться от дальнейшего 
формирования накопительной пенсии, направив страховые 
взносы в полном объеме с 2016 года на формирование их 
будущей страховой пенсии.

Выбор варианта будет напрямую влиять на количество 
пенсионных балов, которое гражданин может набрать за 
год. Если гражданин формирует только страховую пенсию, 
максимальное количество баллов, которое он может зара-
ботать за год – 10 с 2021 года. Если гражданин формирует и 
страховую и накопительную пенсии – 6,25 баллов с 2021 года.

При выборе соотношения процентов формирования 
страховой и накопительной пенсий следует помнить о 
том, что страховая пенсия гарантированно увеличивает-
ся государством не ниже уровня инфляции. Средства же 
накопительной пенсии инвестирует на финансовом рынке 
выбранный гражданином негосударственный пенсионный 
фонд (далее - НПФ) или управляющая компания (далее 
– УК). Доходность пенсионных накоплений зависит от 
результатов их инвестирования, может быть и убыток от 
инвестирования. В этом случае к выплате гарантируется 
лишь сумма уплаченных страховых взносов. Помимо 
этого средства пенсионных накоплений выплачиваются 
правопреемникам, а страховые взносы, уплаченные на 
страховую часть трудовой пенсии – нет.

В 2015 году независимо от выбора варианта пенсион-
ного обеспечения у всех граждан формируются пенсионные 
права только на страховую пенсию исходя из всей суммы 
-22% начисленных страховых взносов. Таким образом, у 
граждан 1967 года рождения максимальное значение инди-
видуального коэффициента в 2015 году равно 7,39 баллов.

Если граждане, которые никогда не подавали заяв-
ление о выборе управляющей компании, включая госу-
дарственную УК, или НПФ, так называемые «молчуны», 
желают, чтобы и в последующие годы страховые взносы в 
размере 6% тарифа по-прежнему направлялись на форми-
рование накопительной пенсии, им следует до 31 декабря 
2015 года подать заявление о выборе УК (в т.ч. государ-
ственной УК), либо НПФ. При этом, как и раньше, при 
переводе пенсионных накоплений в негосударственный 
пенсионный фонд гражданину необходимо заключить с 
выбранным НПФ соответствующий договор об обязатель-
ном пенсионном страховании.

Если гражданин 1967 года рождения так и останется 
молчуном и на 1 января 2016 года или напишет заявление 
об отказе от дальнейшего формирования накопительной 
пенсии за счет новых (с 2016 года) страховых взносов, важно 
понимать, что все ранее (до 2014 года) сформированные пен-
сионные накопления будут продолжаться инвестироваться 
выбранной (в т.ч. «по умолчанию») УК или НПФ и будут 

в обязательном порядке выплачены гражданину после его 
обращения за назначением ему накопительной пенсии. 

Если гражданин до 2015 года хотя бы единожды вы-
бирал УК или НПФ и его заявления были удовлетворены, 
то по умолчанию его пенсионные накопления будут и 
дальше формироваться за счет вновь уплаченных стра-
ховых взносов работодателем на накопительную пенсию 
по тарифу 6%. Отказаться от формирования своих пен-
сионных накоплений за счет «новых» страховых взносов 
такой гражданин может, только подав соответствующее 
заявление в территориальный органа ПФР. 

Заявления 2013-2014 г.г. будут рассмотрены Пенсион-
ным фондом до 31 мая 2015 года. По результатам рассмо-
трения заявлений компаний 2013-2014 о переходе из ПФР 
в НПФ и о переходе из одного НПФ в другой НПФ пенси-
онные накопления будут передаваться в НПФ при условии 
внесения НПФ (по состоянию на 01.03.2015) в реестр участ-
ников системы гарантирования прав застрахованных лиц.

Всего Отделом ПФР в Алеутском районе в 2014 
году принято лично от граждан  5 заявлений на перевод 
пенсионных накоплений из одной организации в другую: 
1 -  перевод накопительной части в негосударственный 
пенсионный фонд, 2  - вернули накопления в управление 
государственной управляющей компании и 2 застрахован-
ных лица поменяли один НПФ на другой.

С 2015 года ежегодно до 1 сентября Пенсионный 
фонд  обязан разрабатывать и утверждать формы за-
явлений, связанных с инвестированием пенсионных 
накоплений. В настоящее время не все формы заявлений 
утверждены, поэтому Отделение Пенсионного фонда по 
Камчатскому краю предлагает гражданам обращаться 
после их утверждения с целью избежания повторного об-
ращения. Утвержденные формы заявлений размещаются 
на сайте Пенсионного фонда РФ (www.pfrf.ru).

Напоминаем, что 2015 год – последний год для 
выбора гражданами 1967 года рождения и моложе сво-
его варианта пенсионного обеспечения, если они ранее 
никогда не выбирали ни одной УК или НПФ.

Н.А. Кузнецова, начальник Отдела ПФР  
в Алеутском районе 

О НАСУЩНОМ

Глава администрации Алеутского муниципального 
района Светлана Васильевна Арнацкая на прошлой неделе 
вернулась из командировки. Редакция решила задать ей 
несколько насущных вопросов, касающихся жизнедеятель-
ности нашего района.

Скажется ли кризисная ситуация в стране 
 на Алеутском районе?

- Светлана Васильевна, наша страна находится 
в непростой экономической ситуации, в связи с этим 
никольчан интересует вопрос: продолжится ли строи-
тельство новых жилых домов и других запланирован-
ных объектов в этом году?

- Ситуация хоть и тяжелая, но для нашего района 
губернатор Камчатского края В.И. Илюхин оставил всё 
субсидирование в полном объеме, и мы запланировали 
строительство 24-х квартирного дома по ул. Волокитиных, 
6а. Пароход пришел, выгрузили модули, сейчас ждем когда 
сойдет снег для подготовки фундамента. В ближайшее 
время к нам вылетает бригада для монтажа конструкций. 
То есть этот дом находится здесь – он будет построен. По 
строительству второго дом на ул. Школьной у нас были 
сомнения, но в воскресенье, 29 марта, созвонились с В.И. 
Илюхиным и он сказал, что выделит средства на строитель-
ство второго 24-х квартирного дома по ул. Школьная. По-
этому на этот год у нас запланировано строительство двух 
жилых домов. Так же мы готовим документы для участия в 
государственной программе по поддержке молодежи села. 
В связи с этим на 2016 год мы планируем строительство 
еще одного 12-ти квартирного дома. 

Помимо жилых домов в селе Никольское будет 
построена гостиница на 18 мест. Сейчас мы объявили 
конкурс на проектирование, и как только будет готов 
проект, мы тут же объявим аукцион на строительство. 
Гостиница будет построена в центре возле дома 10 по 
улице 50 лет Октября. По этому поводу будут проходить 
публичные слушания.

В этом году «Росграница» будет строить таможен-
ный пункт пропуска, на месте зверозавода.

МЧС планирует построить отдельный стационар-
ный спасательный пост – это будет комплекс из админи-
стративного здания и боксов для размещения техники.

- Уже несколько лет ведутся разговоры об обнов-
лении взлетно-посадочной полосы и зала ожидания 
аэропорта с. Никольского. В этом году будут прово-
диться какие-либо работы или все так же останется, 
как и прежде в планах?

- Сейчас будут проходить еще раз обсуждения, про-
ектирование. Точного ответа пока нет.

- У населения в любые времена любимый вопрос 
по коммунальному хозяйству. Будут ли проводиться 
работы по ремонту в  коммунальной сфере и какие?

- Будет произведена замена ветхих сетей (кана-
лизация, тепловые сети, водоснабжение). Так же мы 
продолжаем ремонт жилого фонда. Будет произведен 
ремонт фасада дома 10 по улице 50 лет Октября, и будет 
произведен ремонт внутренних сетей в доме по адресу 
ул. 50 лет Октября, д. 12. В планах покрасить два дома 
(№18, 24 по ул. 50 лет Октября).

- Не так давно, в селе стали обновляться, ремон-
тироваться дороги. Будут ли продолжены ремонт-
но-восстановительные работы в этом году?

- Так как дороги по улице Гагарина были сделаны 
не качественно и в этом году заканчивается гарантийный 
срок на них, компания-подрядчик обязана произвести 
восстановительные работы за свой счет либо вернуть 
бюджетные средства (порядка 3 млн. рублей) в судебном 
порядке. 

Мы планируем восстановление центральной дороги 
и капитальный ремонт дороги от дома, который будет 
построен на ул. Братьев Волокитиных мимо магазина 
«АРГО», ЦДТ, Школы и вниз к водозабору. Дорога будет 
оборудована ливневой канализацией.

- То есть кризис на жизни района не скажется?
- Не скажется. Наоборот, нам еще дополнительно 

выделили средства на ремонт Детского сада (на ремонт 
крыши, зимнего сада, бассейна и других служебных 
помещений).
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Совет клуба старожилов АМР,
Члены Алеутского отделения СПР.

По з д р а в л е н и я 

«ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ЗЕМЛЕ КОМАНДОРА»
В декабре 2014 года в издательстве «Новая книга» 

в г. Петропавловске-Камчатском вышла из печати книга 
«Путешествие по земле Командора» наших командор-
ских  авторов, подготовленная Администрацией  Алеут-
ского района и на средства  Администрации. 

Сегодня тираж книги находится в Никольском.
Администрация района предоставляет в дар жите-

лям села по одному экземпляру книги на семью.  Полу-
чить книгу можно в приёмной администрации, у Кийко 
Ирины Ивановны. Продажа книг будет проводиться по 
себестоимости по цене 800 рублей за одну книгу в Центре 
Досуга и творчества и  в Алеутском краеведческом музее.

Администрация АМР

Заповедник или нацпарк?
- Сейчас активно обсуждается вопрос о преобра-

зовании Командорского заповедника в Национальный 
парк. Часть населения Алеутского района против 
этого преобразования. Вы, будучи в командировке, 
в Правительстве Камчатского края встречались с 
губернатором и министром природных ресурсов и 
экологии Камчатского края. Что можете сказать по 
этому вопросу?

- Ситуация с преобразованием складывается не 
простая. Вопрос этот очень важен, неоднократно обсуж-
дался на уровне губернатора. Губернатор дал задание 
Министру природных ресурсов и экологии Камчатского 
края В.И. Прийдуну точно определить, в каких границах 
будет располагаться Национальный парк. Работа ведется, 
В.И. Прийдуну был передан весь пакет необходимых 
документов по заповеднику, все письма, в том числе и 
письмо, которое написали президенту жители района в 
декабре прошлого года. С этим пакетом он отправился в 
Министерство природных ресурсов и экологии РФ для 
решения вопроса о преобразовании. 

Есть официальное письмо от Министерства природ-
ных ресурсов и экологии Камчатского края, в котором 
сказано, что решение будет возможно только после:  
1) принятия Федерального законов «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «Об особо охраняемых при-
родных территориях» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»; 2) проведения государственной 
экологической экспертизы материалов, обосновывающих 
преобразование заповедника в национальный парк (с 
обязательным проведением общественных обсуждений, 
организованных совместно с администрацией Алеутского 
муниципального района).

Если вопрос решится без учета мнения и не в инте-
ресах жителей, тогда подойдем к вопросу о референдуме.

Вот такой небольшой диалог у нас состоялся со 
Светланой Васильевной. Вся новая информация, ка-
сающаяся жизни района будет освещена через газету.

АПРЕЛЬ – МЕСЯЦ НАБЛЮДЕНИЯ ПТИЦ
Заповедник «Командорский» приглашает всех жи-

телей и гостей села Никольского принять участие в акции 
«Апрель – месяц наблюдения птиц на острове Беринга». 
Акция проходит с  1 по 30 апреля. В этот период мы просим 
всех желающих и неравнодушных отметить, сколько птиц 
и каких видов видели, и принести данные в дирекцию за-
поведника. Большое значение при наблюдениях имеет точ-
ность в указании места встречи и даты, так как в этом случае 
данные можно будет использовать в Летописи природы 
нашего заповедника (конечно, с указанием автора данных).

Для справки. В это время года на острове Беринга 
можно увидеть такие обычные виды птиц:

- в море и на побережье -  баклан краснолицый, бе-
рингов баклан, серокрылая чайка, берингийский песоч-
ник, лебедь-кликун, гусь-белошей, каменушка, кряква, 
шилохвость, гоголь, морянка, гага сибирская, гага обык-
новенная, чирок–свистунок, свиязь, крохаль средний 

(длинноносый);
- в тундре - по-

лярная сова, тун-
дряная куропатка, 
пуночка; 

- в пределах с. 
Никольского - пу-
ночка, полевой во-
робей, американ-
ский горный вью-

рок, ворон, серокрылая чайка.
На снимке Е. Мамаева – обыкновенная чечётка.

К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ!
27 марта в Центре Досуга и творчества состоялся 

ежегодный традиционный бардовский вечер, посвящён-
ный 70-летию Великой Победы, проведённый с участием 
волонтёров Алеутского района.

Вечер авторской песни «Ах, война, что ты сделала под-
лая» - десятый, юбилейный по счёту. Готовит и проводит эти 
мероприятия Н.С. Фомина, которая привлекает любителей 
игры на гитаре, молодёжь села к участию в таких программах. 

В этот раз прозвучали песни и стихи на военную тему 
известных российских бардов: Булата Окуджавы, Юрия 
Визбора, Владимира Туриянского, Виктора Берковского, 
Евгения Клячкина, Владимира Высоцкого, Вадима Егоро-
ва, Александра Городницкого.

Ансамбль гитаристов, аккомпанировавший певцам, 
его костяк - это сложившийся коллектив. Юлия Авдеенко, 
Вера Белоброва, Виталий Сирота, Наталья Фомина, Денис 
Астафуров уже не раз принимают участие в таких праздниках 
авторской песни. Нынче, перед проведением мероприятия 
возникли непредвиденные обстоятельства и два гитариста, 
репетировавшие весь период подготовки к вечеру, не смогли 
принять участие в самом концерте - Александр Кияйкин и Де-
нис Астафуров, поэтому ансамбль играл не в полном составе.

Наталья Сергеевна подготовила сценарий и мульти-
медийную презентацию, на фоне которой звучали песни 
и читались стихи. Огромная благодарность всем самодея-
тельным артистам: Галине Корочиной, Светлане Вожико-
вой, Елене и Михаилу Букиным, Ольге Матиенко, Никите 
Пронькину, Полине Авдеенко, Никите Кузнецову, Влади-
миру Савиных, Екатерине Гиль и конечно же – гитаристам.

Необыкновенно прочувствованно читала на репетици-
ях стихотворение А. Городницкого «На фоне чёрно-белого 
экрана» Л. Скляниченко, а вот на вечере Людмила не смогла 
справиться с волнением, настолько она пропустила содержа-
ние текста через себя, что у неё просто встал комок в горле.

Два года Виталий Сирота – постоянный участник бар-
довских вечеров, находился за пределами района. В этот ве-
чер он не просто играл в ансамбле, в его исполнении зрители 
услышали песни Визбора, Высоцкого, Туриянского и др.

Наша гостья Екатерина Гиль, узнав про готовившийся 
вечер, захотела принять в нём участие. Вместе с Виталием 
Сирота она спела песню «Журавли» Яна Френкеля на слова 
Расула Гамзатова. Хотя это произведение создано профес-
сиональным композитором, тем не менее оно прекрасно 
вписалось в общую канву вечера, став его финалом. 

Большую помощь в проведении вечера оказали дирек-
тор ЦДТ Чикунова Ирина Евгеньевна и Ладыгин Александр. 

Кадры фильма «Командир счастливой «щуки», в 
котором прозвучала песня «Давным-давно была война» 
завершили десятый, заключительный вечер в цикле бар-
довских вечеров, проводимых Н.С. Фоминой.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ АЛЕУТСКОГО РАЙОНА 
ВОШЛИ В МЕДИА-ПРОЕКТ «ЛЮДИ СЕВЕРА»

25 марта 2015 года под председательством Мини-
стра  территориального развития Камчатского края 
Cергея Лебедева прошло заседание экспертного Совета 
по рассмотрению материалов о кандидатах на участие 
в медиа-проекте «Люди Севера».

Мероприятие проводится в  в целях популяризации 
выдающихся заслуг граждан, внесших значительный вклад 
в развитие различных отраслей хозяйства Камчатского края и 
(или) сыгравших большую роль в решении социальных, об-
щественных задач, а так же в осуществлении традиционной 
хозяйственной деятельности и обеспечении традиционного 
образа  жизни коренных малочисленных народов Севера.    

Из 9 заявленных в 2015 году кандидатов на участие 
в медиа-проекте «Люди Севера» были отобраны самые 
достойные и ими стали: 

- жители села Ачайваям Олюторского района -  Яй-
лина Зинаида Петровна и Ивтагин Сергей Владимирович,

 - жители села Никольское  Алеутского района -  Во-
жиков Иван Иванович, Яковлев Геннадий Михайлович и 
Кияйкина Нина Александровна. 

О заслугах и человеческих качествах этих людей 
можно говорить бесконечно, кроме того, что они отличные 
специалисты каждый в своей отрасли, это еще просто ува-
жаемые люди, их ценят, с их мнением считаются, именно 
к ним за советом идет молодое поколение. 

Об участниках будет снято 2 телевизионных фильма 

по 15 минут каждый посвященных их деятельности и 
жизни. Один фильм будет посвящен жителям Олюторского 
района, второй жителям Алеутского район

Министерство территориального развития Камчат-
ского края поздравляет победителей и желает им здоровья, 
и еще много, много лет жизни на благо Севера.

Уважаемые Дебушевская Александра Ивановна
Сысоев Евгений Генадъевич!
С днем рожденья поздравляем,
И в подарок вам отправляем:
Счастья, радость, удачу, везенья.
Водопад оптимизма стремительный,
Хвост звезды (просто ошеломительный),
Ветер бодрости, россыпь успеха – 
Это все в день такой не помеха!

Такие мероприятия необходимы для развития духов-
ности, привития чувства патриотизма, сохранения памяти о 
героизме и подвиге нашего народа в годы Великой Отечествен-
ной войны всем нам и особенно подрастающему поколению, 
молодёжи.                                                                      Наш корр.

Н.А. Кияйкина, фото М. Шитова

Г.М. Яковлев, фото В. Лисовский

И.И. Вожиков, фото В. Фомин
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Серия публикаций в рамках 
акции «Народная Победа» к 70-ле-

тию Победы в Великой Отече-
ственной войне 

НАРОДНАЯ  
ПОБЕДА

Анна Алексеевна Добрынина
Всё дальше и дальше во времени уходит Великая 

Отечестванная война - самая страшная трагедия ХХ века. 
Очевидцев, участников того лихолетья совсем мало, а уж 
ветеранов Великой Отечественной, с оружием в руках 
защищавших нашу Родину да и ветеранов тыла остались 
единицы. Как никак, а 70 лет – это очень большой временной 
отрезок, целая человеческая жизнь.

О семье Добрыниных мы слышали не раз от отца. 
Особенно запомнились его рассказы о Валерии Иванов-
не Добрыниной, у которой они - молодые специалисты, 
прибывшие на о.Медный в 1952 году, столовались. Позже, 
приехав на Командоры после окончания института, я ближе 
познакомилась с Анной Алексеевной, её дочерью Галей, с 
Николаем Николаевичем Добрыниными. В школе учился 
внук Добрыниных Андрей Молчанов, который воспитывался 
у бабушки с дедушкой. Анна Алексеевна всегда приходила 
на родительские собрания, сильно переживала за внука, бес-
покоилась за него.  На празднике 9 мая 1980 года я впервые 
увидела Анну Алексеевну с наградами, тогда и узнала, какая 
трудная судьба была у этой доброжелательной женщины.

Анна Алексеевна Добрынина 13 летним подростком 
начала свою трудовую деятельность в суровые годы войны. 
13 августа 1942 года пришла похоронка на отца. На руках у 

матери четверо ребятишек, которых надо было кормить. 
И тринадцатилетняя Аня пошла работать. Вскоре её 
направили в Ижевск, в ФЗУ, после окончания училища 
стала маленькая Анечка Ивлева трудиться на Тульском 
оружейном заводе фрезеровщицей. Анна Алексеевна и 
сейчас –то небольшого роста. Трудно даже представить, 
как она управлялась со станком, с металлом. В те воен-
ные годы тысячи её сверстников, таких же маленьких 
рабочих трудились с 8 утра до 12 ночи на оборонных 
заводах – становились на ящики и делали снаряды, 
патроны, винтовки. Чтобы не тратить драгоценное 
время на дорогу домой, здесь же у станков и ночевали.

Зимой 1943 года вступила Анечка Ивлева в ком-
сомол. Она хорошо помнит, как 9 мая 1945 года днём 
остановилась работа цеха, что было делом неслыхан-
ным в войну, и из громкоговорителей раздался голос 
Юрия Левитана, сообщивший о Победе. Какая уж тут 
работа!  А вскоре и надобность в подростках-рабочих 
отпала - тульскому заводу пришла пора возвращаться 
из Удмуртии, куда он был эвакуирован, в Тулу. В са-
мые первые месяцы мирной жизни узнали маленькие 
солдаты тыла, что награждены медалями. Родина вы-
соко оценила труд тех, кто жил одним лозунгом: «Всё 
для фронта, всё для победы». 6 июня 1945 года была 
учреждена медаль «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945г.г».  Тогда не удалось 
получить свою награду Анне Алексеевне. Вернувшись 
домой из Ижевска пошла работать в семью зоотехника 
няней. С ними и попала в 1947 году на Командоры, 
на остров Медный. В Преображенском она встретила 
свою любовь, вышла замуж за вдовца с тремя детьми 
Николая Николаевича Добрынина. Потом и свои двое 
родились. Всем пятерым стала Анна Алексеевна доброй 
матерью, всех выучили, поставили на ноги вдвоём с 
мужем. Потом и внуков помогали растить, которых 
было 9. Сегодня у бабушки Ани Добрыниной в жи-
вых 7 внуков и 12 правнуков. Всю жизнь трудилась 
не покладая рук, где бы ей не приходилось работать. 
К 40-летию Победы Анне Алексеевне Добрыниной 
вручили медаль «За доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне», которой была награждена Анечка 
Ивлева в далёком 1945 году.

Сегодня все те, кто трудился на оборонных за-
водах в годы войны, кто был награждён медалью «За 
доблестный труд в годы Великой Отечественной вой-
ны» приравнены к ветеранам войны с оружием в руках, 
отстаивавших свободу и независимость нашей Родины.

Анна Алексеевна прожила на Командорах более 
50 лет, она - Почётный гражданин Алеутского района. 
Последние годы А.А. Добрынина живёт на Камчатке, 
но  каждый год она приезжает на, ставшие родными, 
Командоры.

Доброго Вам здоровья, Анна Алексеевна и низкий 
поклон за Ваш вклад в Великую Победу.

Н.С. Фомина

необходимо, то и подлечат. Кот счастлив – и собственной хо-
зяйкой обзавелся, и личная жизнь наладилась. К счастью, мы, 
жители села, можем спокойно отпускать питомцев на улицу 
– там им ничто не угрожает за самым редким исключением. 
Это не суматошный город с бесконечным потоком машин 
и стаями бродячих собак. Это – остров, царство морских и 
наземных котиков и кошечек, земля всевозможных лежбищ.

Н.А. Татаренкова, Алеутский краеведческий музей

ЕКАТЕРИНА ГИЛЬ  
В ГОСТЯХ У КОМАНДОРЦЕВ

В Центре Досуга и творчества  в Никольском  
состоялся творческий вечер хореографа, солистки 
первого состава ансамбля «Мэнго», заслуженной ар-
тистки РФ Екатерины Трифоновны Гиль.

На Командоры Екатерина Трифоновна приле-
тела по приглашению своей давней знакомой Елены 
Александровны Злотниковой, которая с прошлого года 
работает методистом ЦДТ.  Конечно, приезд Е. Гиль 
стал событием для Алеутского района, тем более в 2015 
году празднует 50-летний юбилей известный на весь 
мир корякский ансамбль «Мэнго». Об ансамбле, его 
основателе и главном балетмейстере Александре Гиле, 
своем творческом пути и многом интересном делилась 
Е. Гиль с никольчанами в этот вечер.

Екатерина Трифоновна рассказала о том, как в 
составе «Мэнго» бывала на Командорских островах в 
1973 и 1980 годах:

- «Мы только приехали из Берлина с Международ-
ного Фестиваля Молодежи и Студентов в Германии, на 
котором мы взяли самое высокое место. В Петропав-
ловске, нам первый секретарь горкома говорит: «У вас 
завтра самолет на Никольское». Нас никогда и ничто 
не удивляло, куда бы наш путь ни пролегал. Никольское 
– это так далеко. Но молодой задор и новые испытания 
привели нас на о. Беринга. Мы летели на ЛИ-2 – был 
такой самолет, на рыбу похож, на навагу. Давали здесь 
и балет «Мэнго» и концертную программу. 

В 80-х годах, мы приехали для того, чтобы посмо-
треть на лежбище котиков. Нам нужен был материал 
для наших постановок. Тогда мало кто соглашался на 
катере идти на Медный, так как сильно штормило, и 
только один шкипер взялся доставить нас. Он нас понял 
– был  такой же, как Александр Гиль жадный до всего 
неизведанного. Пошли мы в плохую погоду, и как только 
удачно подошли к острову Медному, шкипер сказал: 
«Только три часа!». Три часа на осмотр и наблюдение 
за котиками, вашими знаменитыми котиками. И мы 
сидели в траве. Нам Гиль  говорит: «Никаких разговоров, 
резких движений». Залегли: сверху сыро, тут сыро, а мы 
в лежке были, смотрели. А перед нами внизу – вся эта па-
норама, лежбище котиков. Спустя три часа, мы уехали 
с острова Медного. Потом улетели в Петропавловск и 
к себе в Палану, где уже была возможность завоевать 
кусочек сцены на час-два – это была наша очередная 
репетиционная площадка. Что мы запомнили из поведе-
ния котиков: для мужчин – гортанный звук и поведение 
главных самцов (секачей), как они должны отвоевывать 
своих дам (самок). Нас поразило в сивучах и котиках то, 
что, несмотря на то на сколько они тучные, настолько 
же они плавные, какие-то очень эмоциональные».

Зрители посмотрели документальный фильм со-
ветских времен об ансамбле. В нем рассказывалось о 
«Мэнго», демонстрировались фрагменты выступлений, 
сложных занятий и репетиций. Конечно же, Екатери-
на Трифоновна вспоминала своего мужа Александра 
Гиля, о том, как он всей душой отдавался своему делу 
и заряжал весь ансамбль своей творческой энергией.

Екатерина Гиль представила зрителям свою 
книгу «Жизнь в танце»:  «Эта книга об Александре 
Гиле, его методике работы с нами. Он прибыл к нам 
на Камчатку в 22 года, даже по нашим меркам моло-
дым человеком, был другой национальности. Но так 
было предрешено его судьбой, приехать на Камчат-
ку и проникнуться в культуры наших национальных 
групп: коряков, чукчей, ительменов, алеутов, эвенов и 
сотворить постановки всех народностей. Он готовил 
нас быть не только драматическими актерами, мы 

должны были очень хорошо обыгрывать все смешные инс-
ценировки друг с другом. Когда мы уходили в отпуск, он нам 
говорил: «Идите, погуляйте, а потом отправляйтесь к ма-
мушкам, на рыбалку, чтобы я вас в поселках не слышал, что 
вы там слоняетесь. Идите туда, вглубь, где всегда бывает 
тот самый взрослый народ, у которого надо учиться». И 
бесконечно он нас наставлял: учиться, учиться и учиться».

Е. Гиль порадовалась, что действует и наш ансамбль 
«Унанган»: «Я с удовольствием увидела ваш старинный 
ансамбль «Унанган», как вы танцевали на репетиции, как 
раздухарились. И запели. Как важно сохранять крупицы 
своего народного танца, песни».

На вечере Екатерина Трифоновна не только делилась 
своими интересными воспоминаниями, но и ответила на 
вопросы никольчан. Одним из вопросов зрителей был о 
родном языке, помнит ли она его, на который Екатерина 
Трифоновна ответила на родном, корякском, языке - как 
я рада, что сегодня произошла эта встреча, и пусть будет 
всем нам мир.

Встреча с Е. Гиль получилась очень доброй, после нее 
Екатерина Трифоновна ответила на несколько вопросов 
редакции «АЗ»:

- Расскажите о программе своего пребывания в 
Никольском.

- Программа очень насыщенна, сейчас мы занимаемся 
шитьем, очень важно одеть танец. Для танцоров важно 
самим ощутить прикосновение и причастность к своему 
будущему платью или украшению. Занимаемся по танцам со 
взрослыми, добавилась детская группа. Проводим занятия 
со школьниками, учим движения, пластику. Основная рабо-
та в Никольском – консультативная, помочь в подготовке 
номеров, дать консультацию. Но и для себя я буду брать 
уроки плетения из травы, это плетение очень ценится своей 
сложностью, еще оно называется шелковым плетением.

Так как в этом году государственному академическому 
ансамблю «Мэнго» им. Александра Васильевича Гиля испол-
няется 50 лет и я, как участница первого состава, провожу 
ряд встреч с населением, в том числе по книге, которую я 
написала. Вышла она небольшим тиражом, но ее имеют 
северные библиотеки и институты культуры. По этой 
книге сдают экзамен, потому что в ней описана специфика 
работы Александра Гиля.

- Будучи солисткой «Мэнго», встречались ли вы на 
одной сцене с командорскими артистами?

- Конечно. В то время постоянно проходили зональные 
смотры, выступали все коллективы Камчатки, и всегда 
были представители Командорских островов – «Командор-
ские шутники», «Унанган».

- Вы несколько лет по приглашению прожили на 
Аляске для восстановления культуры алеутов. Помните, 
что и во время посещения Командорских островов в 70-х 
уровень культурных традиций был выше. Какой совет 
Вы можете дать нашим, местным жителям, в поддержа-
нии и восстановлении алеутской культуры?

- Упадок национальных традиций КМНС – общая тен-
денция по всему миру, и везде идут программы поддержки. 
Но самое главное, если сам народ не захочет и не пожелает 
сам себя поддерживать, то ему никто не поможет. Мне 
очень интересно здесь находиться и очень рада буду помочь. 
Нужно наращивать изучение алеутского языка, было при-
ятно, когда я услышала, как дети поют на алеутском языке.

В настоящее время Е. Гиль продолжает дело всей сво-
ей жизни и работает в Центре национальных культур. На 
Командорах Е. Гиль проведет месяц, а перед ее отъездом в 
этнокультурном центре состоится концерт.

Жители Алеутского района всегда рады именитым 
интересным гостям и благодарят Екатерину Трифоновну за 
поддержку традиций алеутского народа.

В. Астафуров, Н.А. Татаренкова
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Котов на Командорах любят все, за самым ред-
ким исключением. Они мощные, уверенные в себе и 
чрезвычайно общительные. Не боятся ни собак, ни 
чужаков. Если к ним обратиться с приветствием, с 
удовольствием поддержат беседу, но заводить раз-
говор первыми не станут – воспитание не позволяет. 
От «обычных» командорские коты отличаются не 
только размером и повадками, но и внешним видом. Не 
зря на «большой земле» ходят легенды о Командорских 
Котах. 

В каком году кошачья лапа впервые ступила на 
землю Командора? Можно предположить, что произо-
шло это еще в XVIII веке. По традиции кошек брали с 
собой в плавание для борьбы с грызунами, правда, не 
все и не всегда. Записей об этом, конечно же, не сохра-
нилось. Но корабельный кот – он и есть корабельный, 
никак не островной. Причалил с командой и ушел 
странствовать дальше…

Да и что было делать котам на необитаемом остро-
ве? – даже мышку не поймаешь. Серые домовые мыши 
были завезены на о. Беринга вместе с мукой в 1870 г. 
Прежде командорские алеуты не только не видели этих 
маленьких воришек, но даже не слышали о таких. Не-
прошенные гости прибыли из Сан-Франциско на шхуне 
«Юстус» и быстро заполонили селение и промысловые 
ухожи. Полевки появилась несколькими годами позже. 
А кошки? Не одна уважающая себя кошка не пожелала 
бы жить на безмышном острове, да к тому же наводнен-
ном псами. Сегодня сложно себе представить, что в те 
далекие времена на о. Беринга содержалось более 600 
ездовых собак! Почти по две собаки на человека. 

Зато на Медном упряжек не было. Там ли появи-
лась первая кошка, или нет, сказать сложно, но первое 
упоминание относится именно к этому острову. Алек-
сандр Черский в красках описал, как в августе 1918 
года молодой неопытный песец натолкнулся на тогда 
еще единственную медновскую кошку. Дело было в 
Преображенском. Ученый обратил внимание, как его 
подопечный странным образом подходил к мосту и «с 
серьезной миной» взволнованно заглядывал под него. 
После чего отскакивал, вытирал мордочку о траву 
и, выгибая спину дугой, с подскоками начинал рыть 
передними лапами землю. В скором времени интрига 

раскрылась: это загнанная под мост кошка, не сдавая 
позиций, осыпала непрошенного гостя оплеухами. В 
тексте не сказано, чья это кошка. Но если предполо-
жить, что она принадлежала Черскому (что вероятнее 
всего), получается, что своенравный зверек был завезен 
на Командоры в 1915 году, то есть ровно сто лет назад.

К 1930 году медновские кошки пользовались 
заслуженным почетом и уважением. Но в отличие от 
остальной России, командорские мурки были призваны 
не мышей ловить, а защищать жилища от обнаглевших 
песцов. По сути, они выполняли роль собак, держать 
которых на о. Медном строжайше запрещалось: «Кто 
имел в доме кошку, мог смело оставлять открытой 
наружную дверь, не боясь, что в нее проникнет пе-
сец». Перо Ильи Ильича Барабаш-Никифорова на 
века запечатлело образ отважной полосатой Шишиги: 

«Шишига просиживала в равнодушно-спокойной позе 
на пороге дома все время, пока была открыта дверь. 
Стоило показаться вблизи песцу, как она мгновенно 
превращалась в туго свернутую пружину. …Момент 
– и пружина с силой разворачивалась и перед носом 
озадаченного песца оказывался страшный шипящий и 
фыркающий зверь с выгнутой в дугу спиной и встав-
шей дыбом шерстью. …Обратив зверька в бегство, она 
вцепливалась еще в его пушистый хвост, чем повергала 
в окончательную панику».

Первые командорские кошки были гладкошер-
стными. Именно таких помнят наши старожилы. В 
семье Веры Терентьевны Тимошенко (в те годы Лады-
гиной) тоже жила кошка. Ее любили и с заботой отно-
сились к котятам. Откуда завезли первых мурлык? – 
скорее всего, из Приморья. Но утверждать не возьмусь.

Значительно позже, уже в начале 1950-х, на о. 
Беринга завезли пушистых сибирских. Двадцать лет 
кошки приносили смешанное потомство, пока в начале 
1970-х не появились своенравные сиамские. В те годы 
это была большая редкость не только на Командорах, но 
и в целом по России. Кошки стоили дорого, и роскошь 
завести себе породистого котенка могли позволить себе 
только состоятельные приезжие специалисты. История 
умалчивает, сколько экзотических зверьков было заве-
зено на остров и кому они  принадлежали. 

К 1980 году командорские сиамы стали настолько 
популярны, что по просьбе экипажа заходившего на о. 
Беринга судна «Красноярск» гостям подарили четырех 
родившихся на острове котят. По воспоминаниям од-

Сивицкий Георгий Павлович
Ветеран Великой 

Отечественной войны, о 
котором пойдет рассказ, 
хорошо знаком старо-
жилам и односельча-
нам среднего возраста. 
Память хранит об этом 
простом, искреннем, ра-
ботящем и не лишенном 
человеческих слабостей 
человеке, только хоро-
шие воспоминания. И 
даже военное лихолетье 
не смогло сломать луч-

ших качеств этого фронтовика.
Георгий Павлович Сивицкий родился 28 октября 1924 года. 
18-ти  летним юношей стал курсантом Ленинградского 

пехотинского училища. После ускоренного курса обучения 
был направлен на фронт в звании младшего лейтенанта.

Воевать начал наводчиком 45-ти мм противотанкового 
орудия в 90– м стрелковом полку 95–ой стрелковой дивизии 
на Западном фронте, с августа 1943 года по февраль 1944 года.

После тяжелейших боев, приобретя боевой опыт, 
лейтенант Сивицкий Г.П. воевал в должности командира 
взвода управления батареи 162-го артполка 43-ей Тартусской 
Краснознаменной дивизии 2-го Прибалтийского фронта.

За период с декабря 1944 года  по апрель 1945 года 
война бросала Георгия Павловича по дорогам войны на 3-м 
Прибалтийском фронте. Освобождая родные города и села от 
фашистов, теряя боевых друзей, перенося лишения войны, 
молодой офицер двигался на Запад, вместе с миллионами 
советских воинов. За выполнение боевых заданий и героизм, 
проявленный на полях сражений, Сивицкий Георгий Павло-
вич был награжден двумя медалями «За отвагу», медалью 
«За Победу над Германией». Уже в послевоенные годы 
Георгий Павлович был награжден Орденом Отечественной 
войны второй степени и целым рядом юбилейных медалей.

Войну Георгий Павлович закончил войну в звании стар-
шего лейтенанта, в возрасте 21 год. После демобилизации 
– в июне 1946 года, Георгий Павлович дальнейшую  жизнь 
навсегда связал с Командорами. 

Прожив на острове Беринга большую часть жизни, 
Сивицкий Г.П. до самой пенсии проработал в Командорском 
зверозаводе. Выполнял добросовестно любую работу, пору-
ченную ему. Многолетний труд отмечен званием Ветеран 
труда, Почетный Гражданин Алеутского района.

Непременным делом для всех участников ВОВ было актив-
ное участие в патриотическом воспитании школьников и военнос-
лужащих. До последних дней Георгий Павлович был активным 
участником всех мероприятий посвященных Дню Победы.

Скончался Сивицкий Георгий Павлович 12 августа 
1998года. Похороны ветерана прошли с воинским салютом, и 
это подчеркнуло уважение и святую память земляков  к каждо-
му фронтовику за их вклад  в Великую Победу! Н.Н. Извеков

ной из счастливых обладательниц пушистого чуда, Татьяны 
Алексеевны Беляевой, котята не были чистокровными, но 
выглядели как сиамские и имели характерный независимый 
нрав. На Камчатке в те годы сиамские кошки были большой 
редкостью.

Приблизительно в это же время жительница с. Ни-
кольского Светлана Владимировна Данилова взяла у ко-
мандорской заводчицы пару – кота и кошечку – в надежде 
получить породистое потомство. Но когда кошечка первый 
раз окотилась, котята оказались разномастные. Во время 
отъезда хозяев пара сбежала из-под присмотра, дичилась 
и долго не давалась в руки. По всей видимости, именно 
этот период можно назвать началом свободного скрещива-
ния сиамов с «аборигенами». За 30 с лишним лет вольной 
островной жизни сибирские, гладкошерстные и сиамские 
дали удивительных по красоте и умственным качествам ме-
тисов. Когда я приехала на остров в 1994 году, метисов было 
очень мало: сиамские выглядели сиамскими, а сибирские 
– сибирскими. Сегодня же именно эта смешанная форма 
олицетворяет Командорского Кота: крупного, уверенного 
в себе, обладающего богатым словарным запасом (это не 
шутка) и, зачастую, пушистого и голубоглазого.

Последние годы на остров были завезены новые 
породы: русская голубая, персидская, шотландская висло-
ухая, сфинкс, мейн-кун. Не все из них дадут потомство, но 
некоторые уже внесли свой посильный вклад: у некоторых 
котов и кошечек появился голубоватый окрас, а в 2013 году 
на свет появился «командорский вислоухий». Да и завод-
чики мейн-кунов настроены решительно: сегодня в селе 
подрастают три котенка.

Отрадно видеть, насколько кошки привязаны к людям, 
и как те отвечают взаимностью. Но, к сожалению, и у нас 
есть проблемы: бездомных кошек на острове нет, но есть 
живущие в подъездах. Низкий поклон тем, кто их кормит, 
но этого недостаточно. За кошками нужен более тща-
тельный уход. Многие жители подбирают и выхаживают 
бездомных котят, а некоторые – даже взрослых животных. 
Из них вырастают смышленые преданные друзья, нужно 
только понять язык их жестов. Таков и мой рыжий Нафаня. 
Он – вольный уличный кот, но знает, что в любой момент 
может придти домой, где его накормят, обласкают, а если 

Барабаш-Никифоров, 1937. Шишига
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70-летию Победы в Великой Отечественной войне


