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Внимание!

Туристам на Камчатке рекомендовано воздер
жаться от посещения Авачинского вулкана

По заключению КФ РЭС вероятность извержения Авачин
ского вулкана в течение ближайшего месяца повышена. Эта 
оценка основана на комплексе геофизических и сейсмологи
ческих данных, полученных в КФ ФИЦ ЕГС РАН.
Групп туристов в настоящее время в районе вулкана Ава
чинского не зарегистрировано. Вместе с тем, существует 
вероятность самостоятельного посещения вулкана. Поэтому 
спасатели призывают гостей и жителей полуострова не 
предпринимать самостоятельных путешествий к вулкану 
Авачинскому и тем более не совершать на него восхождений. 
В случае возможного извержения, в непосредственной бли
зости от вулкана может наблюдаться превышение предельно 
допустимой концентрации газа при парогазовых выбросах. 
Пеплопады могут вызвать аллергические реакции, попадание 
пепла в механизмы автомобилей и способствовать выходу из 
строя.Свежий вулканический пепел опасен, так как состоит 
из мелких и тонких остроугольных обломков пород и вулка
нического стекла, на поверхности мельчайших частиц пепла 
удерживается электростатический заряд, а также капельки 
воды и коррозийных кислот. В связи с этим при пеплопадах 
воздух заметно электризуется, это может привести к поломке 
электроприборов.

41.mchs.gov.ru

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
Друзья и гости нашего района!

Знаете ли вы, что Командоры -  суровый край, 
овеянный легендами, промыслами и ледяными 

ветрами. Если вы хотите узнать о промысле 
нашего народа, посмотреть на жаркие танцы и 

попробовать самые вкусные блюда командорских 
кудесниц, мы приглашаем вас на ежегодный 

районный праздник День Промысловика! 
Мероприятие состоится в ЦДТ 14 декабря в 17:00.

Центр досуга и творчества

Дорогие подписчики и читатели!
Редакция газеты «Алеутская звезда» принимает заявки 
на оформление подписки на 2020 год.
Стоимость годовой подписки на печатный экземпляр 
газеты — 780 рублей (52 выпуска, стоимость одного 
экземпляра — 15 рублей).
Стоимость подписки на рассылку газеты в электрон
ном виде — 520 рублей (52 выпуска, стоимость одного 
экземпляра — 10 рублей).
По всем вопросам можно обратиться в редакцию «АЗ» 
по адресу: с. Никольское, ул. 50 лет Октября, 24, 12/13, 
или по адресу электронной почты: aleutstar@ m ail.ru .

ТЕСТ ПО ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВА 
НАПИШУТ БОЛЕЕ 700 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК 

13 декабря по всей России и еще в 42 странах пройдет 
масштабная образовательная акция, организованная 

молодежными парламентами России.
Проверка знаний по истории будет включать 40 заданий, 
которые будут охватывать все периоды существования 
Российского государства. В тесте будут вопросы о воен
ных событиях и выдающихся личностях, об отечественной 
культуре и искусстве, спорте, достижениях в науке и 
географических открытиях. Задания подготовлены уче
ными Военного университета Министерства обороны РФ. 
Пройти тестирование можно будет абсолютно бес
платно на специальных площадках или онлайн на 
сайте кдгр.рф (весь день по московскому времени). 
По итогам участники смогут получить электронный 
сертификат с количеством данных верных ответов. 
Полный перечень площадок Теста опубликован на сайте 
кдгр.рф. Организаторы сообщают о почти 10 тысячах 
площадках, зарегистрированных в России и за рубежом. 
Международная акция «Тест по истории Отечества» 
станет открывающим мероприятием проекта «Большая 
история», который направлен на историческое просвещение.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
О ДЕТЯХ-СИРОТАХ И ДЕТЯХ, 

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

Имя: Владимир Р.
Номер: 41010076.
Пол: мужской.
Месяц и год рождения 
06.2002
Братья и сестры: нет.
Форма устройства:
Опека (попечительство): да. 
Усыновление: да.
Спокойный, общительный.
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В соответствии со статьей 31 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Кам
чатского края от 28 декабря 2015 года № 744 «О назначении и проведении опроса граж
дан в муниципальных образованиях в Камчатском крае», статьей 19 Устава Алеутского 
муниципального района, Положением «Об опросе граждан в Алеутском муниципальном 
районе», утвержденном Решением Думы Алеутского муниципального района №161-нпа от 
09 декабря 2019 года, Дума Алеутского муниципального района приняла Решение 162-р от 
09 декабря 2019 года «О назначении опроса граждан в Алеутском муниципальном районе». 
Цель опроса: выявление мнения населения Алеутского муниципального района и его учет при 
принятии решения по вопросу:

«СОГЛАСНЫ ЛИ ВЫ С ВКЛЮЧЕНИЕМ 
СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ О. БЕРИНГА И СЕЛА НИКОЛЬСКОГО 

В НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК?»
Дата и сроки проведения опроса граждан:
с 19 по 23 декабря 2019 года, с 18:00 до 20:00 по местному времени (поквартирный обход). 

Дума Алеутского муниципального района просит жителей 
с пониманием отнестись к проводимому опросу и выразить свое мнение.

Уважаемые односельчане!
Поздравляем вас с Днем Конституции России!

Основной закон Российской Федерации определяет принципы государственности и высшую 
ценность государства — гражданина, его основные права и обязанности. Конституция дает воз
можность гражданам нашей страны проявлять инициативу, участвовать в обсуждении и приня
тии важных решений по вопросам социально-экономического развития, возрождать культурные 
и духовные ценности. И наш долг — знать и четко соблюдать все заложенные в Конституции 
нормы, твердо следовать букве и духу основного закона. Только в этом случае мы будем жить 
в свободной стране, а каждый сможет внести достойный вклад в динамичное развитие своего 
региона и страны в целом.
Желаем вам стабильности, успехов в добрых начинаниях, мира и благополучия!

Глава Алеутского муниципального района С.В. Арнацкая 
Председатель Думы Алеутского муниципального района А.В. Кузнецов

12 декабря две юные жительницы Ни
кольского в торжественной обстановке 
получили свой самый главный документ.
По традиции мероприятие приурочено ко 
Дню конституции.
Церемония вручения паспортов РФ со
стоялась в администрации Алеутского 
муниципального района. Документы 
получили две ученицы Никольской 
СОШ — Лика Фомичёва и Кристина 
Антонова, которым исполнилось 14 
лет. Девочки хорошо учатся, успешно 
занимаются творчеством, показывают 
высокие результаты на олимпиадах и 
конкурсах. Поддержать школьниц при- глава Алеутского муниципального района Светлана 
шли их семьи и директор школы Марина Васильевна Арнацкая и председатель Думы Андрей 
Петровна Левая. Викторович Кузнецов.

РЕДАКЦИЯ: ТЕЛ./ФАКС 8 (41547) 22 179, E-MAIL: ALEUTSTAR@MAIL.RU, 684500, С. НИКОЛЬСКОЕ, УЛ. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, Д. 24.

С важным событием юных никольчанок поздравили
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№ 50 (6286) 13 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА
ДУМА АЛЕУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ №163-р 
09 декабря 2019 года, 43-ая сессия 3-го созыва, с. Никольское
Об организации приема 
граждан депутатами Думы АМР
Заслушав информацию Председателя Думы Алеутского му
ниципального района А.В. Кузнецова об организации приема 
граждан депутатами Думы Алеутского муниципального рай
она на период с 18.12.2019 года по 11.03.2020 года, с учетом 
предложений, высказанных депутатами, Дума Алеутского 
муниципального района 
РЕШИЛА:
1. Организовать прием граждан по различным вопросам депу

татами Думы Алеутского муниципального района в помещении 
администрации Алеутского муниципального района, 2 этаж 
(зал заседаний).
2. Определить приемный день: среда.

9 декабря в здании администрации АМР состоялись публичные 
слушания по проектам межевания территории Никольского 
сельского поселения. С докладом выступала начальник отде
ла администрации Алеутского муниципального района Ю.Ю. 
Солонина. Цель подготовки первого проекта межевания — фор
мирование двух земельных участков для строительства двух 
многоквартирных жилых домов. Проект был одобрен. Задача 
второго проекта межевания — образование земельных участков 
под существующими и проектируемыми объектами капитально
го строительства в соответствии с требованиями федерального, 
регионального законодательства и муниципальных правовых 
актов, участок также планируется под строительство жилого 
дома. Проект также был одобрен большинством голосов. 
Затем состоялась сессия депутатов Думы АМР и Никольского 
сельского поселения. Т.В. Горшкова рассказала об изменени
ях в бюджете. Были внесены поправки в бюджет исходя из 
предложений муниципальных учреждений — Никольской би
блиотеки имени Витуса Беринга и Редакции газеты «Алеутская 
звезда». Их просьбы на дополнительное финансирование были 
удовлетворены. Также были добавлены средства на програм
мы «Развитие образования в Камчатском крае», «Безопасная 
Камчатка» для образовательных учреждений, «Энергоэффек
тивность и развитие энергетики коммунального хозяйства, 
обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края 
коммунальными услугами». По поселению бюджет практиче
ски не поменялся. В итоге депутаты приняли оба проекта в 
первом чтении.
Далее избранники народа обсудили опрос населения Николь-

3. Установить время приема: с 18:00 до 20:00.
4. Утвердить график дежурства депутатов на период с
18.12.2019 года по 11.03.2020 года:
18.12.2019 — Кузнецов А.В.,
25.12.2019 — Вожиков И.И.,
15.01.2020 -  Пасенюк А.В.,
22.01.2020 — Солованюк Е.И.,
29.01.2020 -  Тимонькина И.М.,
05.02.2020 — Гарнюк О.В.,
12.02.2020 — Королева Г.Л.,
19.02.2020 — Извеков Н.Н.,
26.02.2020 — Чикунова О.Б.,
04.03.2020 — Вожикова С.В.,
11.03.2020 — Левая М.П.

Председатель Думы Алеутского 
муниципального района А.В. Кузнецов

А Л Е У Т С К А Я  З В Е З Д А _

ского, который не так давно был проведен Командорским 
заповедником по поручению Министерства природных ресурсов 
и экологии РФ. Собравшиеся в процессе обсуждения и на осно
вании жалоб, поступавшим депутатам, пришли к выводу, что 
состоявшийся опрос не отразил мнение населения по главному 
вопросу — включения в проектируемый национальный парк 
северной части острова Беринга и села Никольского. Поэтому 
было принято решение о проведении нового опроса населения, 
в соответствии со статьей 31 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Феде
рации», Законом Камчатского края № 744 «О назначении и 
проведении опроса граждан в муниципальных образованиях в 
Камчатском крае», статьей 19 Устава Алеутского муниципаль
ного района, Положением «Об опросе граждан в Алеутском 
муниципальном районе».
Также был рассмотрен вопрос об организации приема граждан 
депутатами Думы АМР и утвержден их график дежурств. 
Финальной темой стало обсуждение проекта строительства 
мемориального комплекса на Северо-Западном лежбище, 
поступившего от администрации Командорского заповедника. 
Депутаты сочли застройку дикой природы на Северо-Запад
ном лежбище избыточной. Кроме того, собравшиеся пришли 
к общему мнению, что памятник Георгу Стеллеру, который 
должен был стать центром мемориала, гораздо больше людей 
смогли бы увидеть в черте села Никольского. Исторически 
Георг Стеллер также не был связан с Северо-Западным леж
бищем. В согласовании решения об установке мемориала на 
лежбище было отказано.

Молодые семьи и получатели земли по программе «Даль
невосточный гектар» могут взять ипотечный кредит для 
приобретения жилья на Дальнем Востоке под беспрецедентно 
низкую процентную ставку 2 процента. Соответствующее 
постановление Правительства РФ подписал премьер-министр 
России Дмитрий Медведев. Об этом Председатель Правитель
ства РФ сообщил на совещании с вице-премьерами. Напомним, 
о решении запустить соответствующую программу Владимир 
Путин объявил в сентябре 2019 года в рамках пленарного 
заседания Восточного экономического форума.
«Нужно обратить внимание на то, что по принятым решениям 
такую льготу можно получить только один раз. И  эта льгота 
должна быть направлена прежде всего тем, кто собирается в 
купленном жилье жить. Потому что люди по разным причи
нам покупают жилье. Но мы здесь преследуем цель, чтобы 
жилье использовалось по назначению. То есть это жилье для  
постоянного проживания. На это нужно обратить внимание. 
А так, это, конечно, создает дополнительные возможности. 
Надеюсь, что эта программа будет популярной», — сказал 
Дмитрий Медведев.
Как сообщил на совещании вице-премьер — полпред Президен
та Российской Федерации на Дальнем Востоке Юрий Трутнев, 
при расчете программы за основу брался среднемесячный 
доход на семью из двух работающих супругов не менее 55,5 
тысяч рублей. Под этот критерий попадают 48% молодых 
семей макрорегиона.
«Ставка кредита 2%, срок до 20 лет, объем до 6 млн рублей, 
первоначальный взнос не менее 20%. В городах программой 
предусматривается приобретение нового жилья. В сельских 
населенных пунктах, учитывая малый объем строительства, мы 
предусмотрели возможность приобретения жилья на вторичном 
рынке. Кроме того, программа предусматривает возможность 
строительства дома на полученном от государства бесплатном 
гектаре. На сегодняшний день гектар на Дальнем Востоке 
получили более 75 тысяч граждан Российской Федерации. В 
рамках этого раздела программы любой гражданин России, 
который хочет жить и работать на Дальнем Востоке, может 
получить 1 гектар и, устроившись на работу, получить под 
залог строящегося дома необходимые средства для его стро
ительства», — объяснил Юрий Трутнев.
Кредит под 2% могут получить: молодые семьи — возраст 
супругов до 35 лет включительно и неполные семьи с детьми, 
а также участники программы «дальневосточный гектар», ко
торые взяли землю под строительство ИЖС. Для получателей

гектара нет возрастных ограничений.
«Это, безусловно, важная мера государственной поддержки, 
которую камчатцы очень ждали. В настоящее время в субъекте 
действует программа «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем жителей Камчатского края», которая предусматривает 
социальные выплаты молодым семьям на приобретение и стро
ительство жилья. В 2018 году этой мерой поддержки восполь
зовались 108 семей, в 2019 году — 115. Уверен, на получение 
«дальневосточной ипотеки» будут претендовать многие семьи 
Камчатки», — сказал Губернатор края Владимир Илюхин. 
Так, ипотеку под 2% годовых можно взять для приобретения 
жилья в новостройках в городах Дальнего Востока или на 
вторичном рынке — в сельской местности. Кредитование стро
ительства своего дома доступно для двух категорий — как 
для молодых семей, так и для получателей «дальневосточных 
гектаров». Кредиты будут выдаваться в течение 5 лет, при 
том, что рассчитаться за них можно будет в течение 20 лет. 
Важным условием сохранения ставки 2% по кредиту явля
ется требование к молодым семьям прописаться в квартире 
или доме, который они приобретают в течение 9 месяцев 
после оформления права собственности. Сохранять прописку 
нужно будет не менее 5 лет с даты выдачи кредита. Кредит 
предоставляется под залог приобретаемой молодыми семья
ми недвижимости или под имеющуюся недвижимость — при 
строительстве индивидуального дома.
Заявки на первоначальном этапе принимаются и рассматри
ваются двумя банками: АО «Банк ДОМ.РФ» и Азиатско-Ти
хоокеанский банк. Заявку можно подать в офисе банка или 
оставить онлайн на сайте: domrfbank.ru и www.atb.su. Посту
пило уже 120 заявлений, 5 из которых одобрены. Остальные 
банки (Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, Банк 
Открытие и другие) начнут прием заявок и выдачу кредитов 
в течение месяца.
Для уточнения информации жители Камчатского края могут 
обратиться на горячую линию Камчатского агентства по 
ипотечному жилищному кредитованию с 09:00 до 18:00 по 
телефону 466-600 или на круглосуточную горячую линию 
Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем 
Востоке: 8-800-200-32-51. По предварительным расчетам, в 
рамках программы будет выдано 147 тысяч кредитов на общую 
сумму до 450 млрд рублей.

По информации kamgov.ru

мых в работе или для трудоустройства на новые рабочие места. 
Профессиональное обучение и дополнительное профессиональ
ное образование осуществляется по профессиям, специально
стям, востребованным на рынке труда, на базе образовательных 
организаций, имеющих право на ведение соответствующей 
деятельности. Таким образом, участницы мероприятия имеют 
возможность за счет средств службы занятости населения 
освоить новую профессию или повысить квалификацию и 
по окончании декретного отпуска приступить к трудовой 
деятельности.
Для этого женщине необходимо обратиться в центр занято
сти населения. Специалисты КГКУ ЦЗН Алеутского района 
ожидают вас с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00 по 
адресу: с. Никольское, ул. 50 лет Октября, д. 24; тел. 22-297. 
Профессиональное обучение можно получить 1 раз за период 
нахождения в отпуске по уходу за ребенком до достижения 
им возраста трех лет. Центр занятости населения не направ
ляет мам на получение среднего и высшего образования: 
речь идет только о краткосрочных курсах. Информацию об 
образовательных программах можно получить в центре заня
тости населения.

Информация предоставлена КГКУ ЦЗН Алеутского района

О П Р О С  Н А С Е Л Е Н И Я  В Н И К О Л Ь С К О М :  
У З Н А Л И  Л И  В А Ш Е  М Н Е Н И Е ?

С июля 2019 года население, депутаты и органы местного самоуправления направляли многочисленные запросы 
не включать северную часть острова Беринга и село Никольское в проектируемый на Командорских островах 
нацпарк. В ответ министерство сообщало лишь, что учтет позицию местного населения. Каким образом это 
произойдет, не уточнялось. Неожиданная активность была проявлена только в конце ноября.
С 26 до 29 ноября 2019 года сотрудники Командорского запо
ведника проводили поквартирный опрос местного населения.
Как сообщила администрация заповедника, опрос проводился
по поручению Министерства природных ресурсов и экологии 
РФ. В анкете было несколько вопросов. В частности, людям 
предлагалось ответить, согласны ли они с переводом запо
ведника в национальный парк и почему, какие аспекты пре
образования вызывают опасения, какие нормы они бы хотели 
включить в Положение о национальном парке, каких объек
тов для отдыха им не хватает в острове. Также собиралась 
статистическая информация — пол, возраст, образование, род

занятий занимаются ли они природопользованием в буферной 
зоне заповедника, являются ли представителями КМНС. В 
остальном анкета была анонимной — ни имен, ни подписей не 
требовалось. Заполняли анкету сами сотрудники особо охра
няемой природной территории (ООПТ) со слов опрашиваемых. 
Местное население было крайне взволновано происходящим. 
Многие жители сочли за лучший вариант не участвовать в 
опросе, проводимом сотрудниками заповедника. В популярных 
местных группах WhatsApp обсуждались вопросы о том, 
почему был выбран именно анонимный вариант проведения

М А М Ы  М О Г У Т  П О Л У Ч И Т Ь  Н О В У Ю  П Р О Ф Е С С И Ю
Служба занятости в 2020 году организует профессиональное 
обучение женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребен
ком до 3 лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного 
возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обративших
ся в центры занятости населения. Для женщин, находящихся 
в отпуске по уходу за ребенком и женщин, имеющих детей 
дошкольного возраста, ФЗ «О занятости населения в РФ» 
предоставлено право получить государственную услугу по 
профессиональному обучению (профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение квалификации) за счет средств 
краевого бюджета.
Уважаемые женщины, если у вас есть желание обновить и 
пополнить свои знания, вы можете пройти курсы професси
ональной переподготовки и получить новую специальность, 
подтвержденную дипломом. Ваше профессиональное обучение 
направлено на:
- повышение конкурентоспособности на рынке труда и социаль
ную адаптацию после выхода из отпуска по уходу за ребенком;
- восстановление квалификации, для утративших професси
ональные навыки за время отсутствия на рабочем месте по 
причине рождения и воспитания детей;
- получение новых профессиональных компетенций, необходи-
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1 1 0 - Л Е Т И Е  СО ДНЯ Р О Ж Д Е Н И Я  
Е . Д .  И Л Ь И Н О Й

18 декабря исполняется 110 лет со дня рождения Елены Дми
триевны Ильиной, замечательного ученого, внесшего огромный 
вклад в развитие генетики и селекции пушных зверей. Ее 
портрет расположен на стенде в Алеутском краеведческом 
музее среди портретов других исследователей природы и 
животного мира Командорских островов. На соседнем стенде 
можно видеть фотографии, знакомящие посетителей музея с 
различными формами природопользования на островах.
Из всех видов природопользования для нас сегодня представ
ляет большой интерес островное звероводство, которое процве
тало с середины 30-х до начала 60-х годов 20 века. Большой 
вклад в изучение и становление этой формы хозяйствования 
внесла Е.Д. Ильина. Сегодня только специалистам известна 
такая форма звероводства. Даже на Командорах нынешнее 
поколение не знает, что это такое, хотя в отдельных частях 
острова Беринга и сейчас можно наблюдать остатки самоловов, 
сетных двориков. Книга Ильиной «Островное звероводство», 
изданная в Москве в 1950 года и впоследствии ставшая библи
ографической редкостью, дает полное представление не только 
о самом островном звероводстве, но и обо всем укладе жизни 
местного населения. В ней есть описания биологии котиков, 
каланов и особенности ведения котикового хозяйства. 
Родилась Елена Дмитриевна 18 декабря 1909 года в Петербурге 
в дворянской семье. Ее отец был инженером, раннее детство 
прошло в Польше. А затем — Москва. С детских лет будущая 
«мама звероводства» увлекалась животными. Судьба привела 
Елену Дмитриевну в Московский зоопарк — в знаменитый 
КЮБЗ. Руководителем кружка был известный профессор 
Пётр Александрович Мантейфель. «Лёля» — так ласково звал 
Мантейфель свою любимую ученицу, которая связала свою 
жизнь с зоотехнией. После окончания Московского зоотехни
ческого института, она трудилась в Пушкинском зверосовхозе, 
преподавала в звероводческом техникуме, занималась наукой 
в ЦНИЛе. В 1936 году материалы научной работы были 
оформлены в виде книги «Генетика и селекция пушных зве
рей», за которую ей присваивают ученую степень кандидата 
биологических наук.
В 1936-м же она отправилась на Командорские острова, где 
заведовала научно-исследовательской станцией Арктического 
института Главсевморпути. Из письма Ильиной Е.Д. с острова 
Беринга: «Здешней работой я  очень довольна. Главное это 
разнообразие. И  в архивах копаюсь, и  химией занимаюсь, и  
труды пишу, и  техучебу провожу. К  тому же много движения 
и движения разнообразного. Всю зиму ездила на собаках, мно
го приходится ходить пешком, надеюсь на верховую лошадь 
летом. Приходится и на шлюпке, а на Медный на кавасаки». 
Командорцы старшего поколения помнят Елену Дмитриевну. 
Сергей Илларионович Сушков вспоминал, что они удивлялись 
тому, с какой лихостью эта маленькая женщина управляла 
собачьей упряжкой. А в то время это был единственный спо
соб передвижения по острову. И еще было непривычно видеть 
женщину в брюках, а тогда это была обычная форма одежды 
Елены Дмитриевны. Три года, проведенных на Дальнем Восто
ке, позволили собрать богатейший научный материал, легший 
в основу монографий «Остров Тюлений и его промысловые 
богатства» (1940), «Островное звероводство» (1950), «Калан» 
(1951), «Морские котики» (1951). После Командорских островов 
Елена Дмитриевна поочередно работала на нескольких участках 
по управлению отраслью. В 1942 году, когда ей было всего-то 
33 года, по личному предложению А.И. Микояна (Нарком 
внешней торговли СССР) она возглавила производственный 
отдел Главпушнины, а затем Главзверовода Наркомвнешторга 
СССР.
В июле 1945 году в числе других работников Елена Дми
триевна была командирована в Германию для ознакомления 
с работой зверохозяйств и последующего завоза зверей. А в

1946-м она получает направление в качестве руководителя 
экспедиции на Курильские острова. В задачи Курильской 
экспедиции (где Ильина была единственной женщиной в 
мужском коллективе) входило определение возможностей 
создания вольных звероводческих хозяйств по примеру 
командорских. По возвращении в Москву она в постоянных 
разъездах по звероводческим хозяйствам страны. По сути 
дела Е.Д. Ильина стояла у истоков отечественного промыш
ленного звероводства и принимала активное участие в его 
становлении.
Елена Дмитриевна — автор первого учебника по звероводству 
для вузов, который был издан в 1952 году, выдержал пять 
изданий и переведен на несколько иностранных языков. 
Особенно плодотворной страницей в жизни Ильиной является 
деятельность по подготовке кадров для звероводства. Из 
60 лет общего трудового стажа 40 лет — педагогического, 
причем более 20 лет в должности заведующего кафедрой 
звероводства. Начинала преподавать Ильина в Московском 
пушно-меховом институте, а после его реорганизации, до 
последних дней жизни работала в Московской ветеринарной 
академии. За время работы в вузе она защитила доктор
скую диссертацию, в основу которой легли и материалы 
написанного ею учебника. Ее труд отмечен Государственной 
наградой — орденом Трудового Красного Знамени (когда ей 
было всего 36 лет, а не 70!), медалями, многочисленными 
грамотами. Особо она ценила Значок и удостоверение к нему 
за №» 1 «Отличник социалистического соревнования совхозов 
Наркомвнешторга СССР», подписанное Микояном. Она с 
юмором называла этот значок «орденом барана», потому 
что на нем был изображен баран.
В 1987 году Елены Дмитриевны не стало. Ее ученики рабо
тали на Командорах, продолжая дело своего учителя: Чер- 
никин Е.М., Яськин М.П., Мараковы, Данилов О.Н., Котовы, 
Данилин Н.Ф., Парамонов Г.П., Липилина И.А. и другие.
В Алеутском краеведческом музее подготовлена выставка 
к 110-й годовщине со дня рождения Елены Дмитриевны 
Ильиной.

Н.С. Фомина, методист Алеутского краеведческого музея

анкеты, если этого не требовали Минприроды, кто составил 
данную анкету и зачем вообще нужно было проводить опрос, 
если жители уже на протяжении многих лет выражают свое 
негативное мнение относительно включения северной части 
острова Беринга в состав ООПТ. Часто задавался вопрос о 
том, насколько объективен будет опрос, проводимый заинте
ресованным лицом.
Представители заповедника настаивали на том, что данные во
просы были обозначены в поручении директора Департамента 
государственной политики и регулирования в сфере развития 
ООПТ Минприроды РФ И.В. Шмакова, и даже выложили в 
открытый доступ данное письмо. Анонимность же сотрудники 
ООПТ объясняли требованиями социологических исследований 
и закона «О персональных данных», а также тем, что «ано
нимность позволяет честно высказаться».
Многие никольчане полагают, что анонимность могла приве
сти к подтасовке результатов, так как не было возможности 
проверить подлинность анкет. По окончанию опроса депутатам 
поступали разнообразные жалобы относительно проведения 
анкетирования. В частности, был опрошен несовершеннолетний, 
хотя было заявлено проведение опроса взрослого населения 
(от 18 лет), некоторым людям не дали подписать или за
полнить анкету самостоятельно, были прецеденты агитации. 
Так, когда один из местных жителей ответил, что считает 
природоохранную деятельность заповедника недостаточной, 
сотрудники заповедника начали доказывать ему обратное. 
Одна из местных жительниц ответила, что согласна пройти 
опрос, и ее согласие немедленно отметили в графе «согласны 
ли вы с преобразованием заповедника в национальный парк», 
другой при затруднении ответить на вопрос, почему она против 
преобразования в национальный парк, предложили в таком 
случае высказаться «за». Одна из сотрудниц заповедника 
при проведении опроса пояснила, что его цель «опровергнуть 
сообщение о том, что 90% Никольского против нацпарка». 
Редакция газеты «Алеутская звезда» и депутаты АМР на
правили запрос в администрацию заповедника на опублико
вание результатов их опроса. Ответы были получены, однако
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ознакомили СМИ и Думу с результатами опроса уже после 
их опубликования на сайте и на страницах социальных сетей 
заповедника. По опубликованным данным администрации 
ООПТ «с преобразованием заповедника «Командорский» в на
циональный парк не согласны 63,6% опрошенных, согласились 
28,5% опрошенных, 7,9% респондентов еще не определились». 
На последующие вопросы многие жители отвечали «затруд
няюсь ответить». Стоит отметить, что об опросе никольчанам 
заранее объявлено не было.
Также администрация заповедника «планирует очередную 
серию просветительских мероприятий — разъяснений необхо
димости и последствий перевода государственного природного 
биосферного заповедника «Командорский» в национальный 
парк».
Главным вопросом, меж тем, остается не столько перевод в 
национальный парк, сколько включение в него северной части 
острова Беринга вместе с селом Никольским, аэропортом, 
дорогами и свалкой бытовых отходов. Если это произойдет, 
никольчан ожидают отсутствие возможности законно выбра
сывать мусор, невозможность оформления собственности, 
прекращение работы предприятий, потеря рабочих мест. Рай
он останется без собственных муниципальных земель, ведь 
в составе нацпарка все земли должны быть федеральными. 
Кроме того, все социально-экономические проекты (в том числе 
капитальный ремонт, строительство новых домов и социально 
значимых объектов) муниципалитета необходимо будет согла
совывать с Министерством природных ресурсов в Москве, за
7 тысяч километров и 9 часовых поясов от Командор. Многие 
населенные пункты, находящиеся на территории ООПТ, уже 
сейчас сталкиваются с серьезными трудносятми 
Дать прямой ответ по поводу своего отношения к включению 
в состав проектируемого национального парка северной части 
острова Беринга жители села Никольского могут во время 
опроса населения, инициированного депутатами АМР. Опрос 
пройдет с 19 по 23 декабря 2019 года.

Л Е К Ц И Я  Н . А .  Т А Т А Р Е Н К О В О Й  В « А Н С А Р К О »

8 декабря в офисе местной общественной организации «Ансар- 
ко» состоялась встреча с сотрудником Командорского заповед
ника Натальей Александровной Татаренковой, которая много 
лет посвятила изучению истории Командорских островов и их 
культуры. На встрече присутствовали участники танцевальных 
коллективов «Ангих» и «Унанган», члены «Ансарко», отец 
Владимир и матушка Наталья Мироновы и главный редактор 
газеты «Алеутская звезда» Галина Жихорева. Несмотря на 
то, что в помещении было достаточно холодно, встреча была 
очень теплой и душевной. Наталья Александровна показа
ла презентацию о том, как алеуты использовали добытых 
птиц: топорков, глупышей, кайр, бакланов, чаек, куропаток, 
гусеобразных. Она рассказала о том, какие птичьи яйца 
пользовались самой большой популярностью (кайры — они 
не бились и их можно было заготавливать даже на зиму), 
а какие не очень любили (бакланьи — у них белок не сво
рачивается, даже при температурной обработке), как птиц 
использовали для изготовления одежды и головных уборов, 
чем отличалась выделка шкур морских животных и шкурок 
водоплавающей птицы от тех же технологических процессов 
у других народов Севера и даже восточных алеутов и много 
других интересных фактов. Затем она продемонстрировала 
головной убор, восстановленный по имеющимся упоминаниям 
в литературе и экспонатам, хранящимся в Камчатском кра
еведческом музее, в Кунсткамере Этнографического музея в

Санкт-Петербурге и 
других.
Также на встрече 
все присутствую
щие познакомились 
с уникальным але
утским швом, кото
рый, помимо скре
пляющей функции, 
еще и украшает 
предметы одежды.
Те, кто в этот вечер пришел на встречу, в большинстве своем 
являются участниками национальных коллективов, и им са
мим порой приходится расшивать свои сценические костюмы, 
поэтому не было равнодушных на мастер-классе, все жела
ющие попробовали себя в освоении умения воспроизводить 
алеутский шов.
Закончилась встреча за чашкой крепкого горячего чая в 
непринужденной беседе, во время которой Наталья Алексан
дровна с удовольствием отвечала на вопросы. Гости сошлись 
во мнении, что такие встречи очень важны и необходимы в 
дальнейшем, выразили благодарность организатору данной 
встречи Королёвой Галине и, конечно же, Наталье Алексан
дровне за интересный вечер, проведенный с пользой.

Участник встречи Вожикова С.В.


