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По з д р а в л е н и я

Новости МОО «АНСАРКО»

Многие знают, что работа МОО «АНСАРКО»
связана с жизнью коренных жителей нашего небольшого острова. Остров маленький, людей немного, но
проблемы у жителей существуют и частные, и общественные. По мере выявления затруднений мы стараемся помогать.
Одной из главных целей нашей организации является сохранение культурного наследия алеутского
народа. В июне 2014 года по предложению Агентства
по внутренней политике Камчатского края мы приняли
участие в конкурсе по предоставлению из краевого
бюджета субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социально
значимых проектов. Инициативной группой в составе
президента МОО «АНСАРКО» Тимонькиной И.М.,
члена правления Светлорусовой Е.В., членов «АНСАРКО» Сушковой В.С., Вожикова И.И., Белобровой
В.В., Мулиной Ю.В. был разработан проект Пилотной
программы по теме «Изучение и сохранение наследия
алеутского народа». Руководителем данной работы
была выбрана Вожиковой С.В. Для его разработки
были привлечены Солодникова Т.В. умелица бисероплетения и мастер алеутского плетения Кияйкина
Н.А., которые предложили несколько мероприятий в
данный проект.
Наша кропотливая работа не осталась незамеченной. Конкурсная комиссия высоко оценила проделанный труд, и нашему проекту был присуждён Грант в
размере 151820 (Сто пятьдесят одна тысяча восемьсот
двадцать) рублей. В данный момент работа над проектом находится в стадии подписания СОГЛАШЕНИЯ
между руководством Агентства по внутренней политике
Камчатского края и руководством МОО «АНСАРКО».
Надеемся на поддержку нашего проекта со стороны местных общин, муниципальных организаций
и жителей села. О ходе реализации Проекта мы будем
сообщать Вам на страницах газеты «Алеутская звезда»,
где и разместим полную информацию о проекте после
подписания СОГЛАШЕНИЯ.
Не дожидаясь результатов конкурса в рамках Проекта начала работать студия алеутского языка, где участники с удовольствием знакомятся с азами языка, ставят
произношение очень непростых гортанных звуков,
разучивают песни на алеутском языке. Всех желающих
ждём на занятиях каждую среду в 18.15 в музее.
С.В. Вожикова, Член МОО «АНСАРКО».
Ãëàâíûé ðåäàêòîð Ä.Ñ. Ïàñåíþê
Ответственный секретарь
В.В. Астафуров
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Поздравляем с юбилеем

Музалева Игоря Тимофеевича!
Юбилей – это праздник не старости,
Пусть не чувствует сердце усталости!
Юбилей – это зрелость всегда,
Это опыт большого труда,
Это возраст совсем небольшой,
Никогда не старейте душой!

Дорогие

Удачин Михаил Александрович,
Волкова Тамара Ивановна,
Шеремет Игорь Борисович,
Климов Леонид Павлович!
Поздравляем с днем рождения!
Желаем счастья, солнца, смеха,
Улыбок, радости, успеха,
Прожить еще две сотни лет,
Не зная горя, слез и бед!
Совет клуба старожилов АМР,
Члены Алеутского отделения СПР.
ОБЪЯВЛЕНИЯ.

Куплю дом в с. Никольском. Недорого.
тел. 89140278711
Вниманию неработающих пенсионеров, выезжающих на постоянное место жительства из районов Крайнего Севера!
В соответствии с принятым Федеральным законом
от 21.07.2014 № 231-ФЗ «О внесении изменений в статьи
4 и 35 Закона Российской Федерации «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих
и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях» компенсация расходов,
неработающих пенсионеров, связанных с выездом на
постоянное место жительства из районов Крайнего Севера, осуществляется Пенсионным Фондом Российской
Федерации.
Консультации по данному вопросу можно получить
по телефону «горячей линии» Отделения Пенсионного
фонда Российской Федерации по Камчатскому краю,
8(4152)42-91-08.
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На побережьях Беринга

Дневник похода детского этно-экологического профильного передвижного палаточного лагеря «АГЛАХ».
Маршрут похода : Никольское - мыс Толстый - бухта
Командор - бухта Половина - переход на западное побережье в бухту Гладковская - бухта Полуденная - мыс
Черный - Никольское. Сроки похода: 16 - 28 июля. Все
разрешения получены, все документы оформлены (про
это можно написать отдельный рассказ), и вот мы готовы
отправиться в остров, навстречу нашим приключениям и
интересным открытиям!
Состав сотрудников лагеря - начальник Фомина Наталья Сергеевна (далее по тексту Н.С.), Лисовский В.В.
(В.В.), Лисовская Т.А. (Т.А.), Авдеенко Ю.В. (Ю.В.), волонтером в поход пошла Белоброва В.В. (В.В.). Состав отряда
детей: Авдеенко Полина, Белоброва Виктория, Березин
Семен, Зинатова Варвара, Лавренов Антон, Левая Марина,
Комарова Арина, Петров Александр, Поломошнова Анастасия, Румянцев Григорий, Швайцер Мария.
В таком составе рано утром 16 июля мы выехали на
двух техниках - вездеходах, в бухту мыс Толстый. Первый
вез наши продукты, оборудование, и других туристов из
Никольского и Екатеринбурга. На втором отправился отряд в сопровождении сотрудников лагеря. Перед самым
выездом выяснилось, что одна из участниц похода - Буланникова Дарья заболела и не сможет принять участие
в походе.
День первый, 16 июля.
До Толстого мы домчались за три часа. Первым делом
обед, затем оборудование стоянки. Установили три палатки,
одна - для мальчиков, две - для девочек. На обед у нас кроме
лапши быстрого приготовления были пирожки, булочки,
печенье, которые приготовили для нас заботливая бабушка
Арины Нина Афанасьевна Борисова и Людмила Ивановна
Носова по просьбе Н.С. Среди пирожков с капустой было

два счастливых - с тукалой (борщевик) - съедобным растением Командор. Один сразу попался Марине, второй
кто-то съел не заметив! Сегодня у нас экскурсия на поляну
над избушкой, изучаем пищевые растения Командор.
Н.С. показала и рассказала, как использовать те или иные
растения. Дети тоже проявили свои знания, оказывается,
они немало знают.
Затем отряд был занят важным делом - ребята придумали название, девиз и кричалку.
Итак, наш отряд - «Крутые перцы».
Девиз: «Перчики идут в поход,
Грусть совсем нам не идёт!
Не нужны нам няни Мы островитяне!»
Кричалка: «Раз, два - разойдись!
Три, четыре - перцы здесь!
Пять, шесть - хотим есть!
Семь, восемь - добавки просим!
Девять, десять - друзей не бросим!»
После ужина мы играли в веселую игру «Шарахшоу» с воздушными шарами, поздравляли с днем рождения нашу первую именинницу похода - Машу Швайцер.
Свои пожелания ребята написали Маше на воздушном
шаре, который украшал избушку, пока мы жили на Толстом. А затем у нас был ужин и музыкальный вечер - пели

песни под гитару. Прозвучало много хороших песен, в том
числе о Командорах. Дети очень любят петь эти песни!
День второй, 17 июля.
Сегодня мы совершили интересные прогулки до водопадов, в бухту Передовую. Н.С. в пути рассказала много
интересного о птицах, гнездящихся на мысе Байдарный.
Вместе с нами совершают поход туристы - Астафуровы
Владимир и Денис, Сергунин Александр и Скляниченко
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Сергей, а также волонтеры из группы ученых, изучающих
китов, - Алла и Иван, с огромным интересом познающие
Командоры, жадно впитывающие любую информацию
об островах. Н.С. прочитала им небольшую лекцию об
открытии острова, зимовке экипажа экспедиции Витуса
Беринга и провела ботаническую экскурсию.
Вечером состоялся зоологический КВН «Морские
животные», победителем стал Саша Петров. А потом
мы снова пели песни под гитару, готовились к открытию
театрального сезона. Тема постановок - старые сказки
на новый лад.
День третий, 18 июля.
День солнечный, но очень ветреный. Ребята просятся купаться на озеро, но погода не позволяет. Ждём,
может к вечеру ветер стихнет. С утра нагрели воды,
выкупались слегка.
После обеда «кипит» творческая работа, готовятся постановки, идут репетиции, подбирается реквизит
- в ход идёт всё - свои и местные наряды, спальники.
Теперь состязания проходят между двух команд отряда
- «Драйв» и «МТК Марины» (Мы театральная команда
Марины). И вот ровно в 18-00 представление начинается.
Звучит третий звонок (дуршлаг и ложка прекрасно с этим
справляются) и начинается действие. «Драйв» подготовил сказку «Курочка рядом». Замечательно сыграли свои
роли - Маша, Саша, Семен, Вика, Арина. Постановщик
- Настя. Вторая команда - МТК Марины, поставили сказку «Сестрица Полинушка и братец Тошка». Известная
сказка предстала перед зрителями в новой постановке
Марины и звучала в стихах. Роли исполняли - Варя, Антон, Полина, Гриша. Зрители получили от постановок
заряд юмора, от настоящей театральной игры массу удовольствия! Взрослые - Н.С., Т.А., Ю.В, и В.В. разыграли
сценку о бурановских бабушках и устроили настоящую
дискотеку со всеми участниками лагеря. Все получили
заслуженные призы!
День четвертый, 19 июля.
Сегодня предстоит переход в бухту Половина. Утром хорошая погода - солнце, тепло и, посовещавшись,
решили - сходим на озеро искупаться! Собрались в
10-30, поднялись наверх, но там опять ветер, который
не дает исполнить нашу мечту. Слегка намочив ноги,
ополоснувшись, идём обратно. Сборы заняли больше
часа, выходим в 12-30. Идём с рюкзаками первый раз в
походе, тяжеловато, жарко, донимают комары.
В бухте Командор делаем привал, готовим обед.
Затем идём на экскурсию на обновленный мемориал
участникам II Камчатской экспедиции. Н.С. проводит
лекцию о зимовке первооткрывателей острова Беринга,
и сами ребята рассказывают много интересного об этом
событии, задают вопросы.
До Половины дошли к 19-30. Речка полна воды уже прилив. Переходили вброд - разувались, закатывали
брюки и использовали легки болотные сапоги Н.С. При
этом было весело!
Оборудовали лагерь возле обновленной избы на
Половине. Особенно порадовало наличие стационарного
туалета.
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Палатки ребята ставили сами. Очень быстро и хорошо поставили палатку старшие девочки - Настя, Варя,
Маша и Марина. Проблемы были у мальчиков, пришлось
и девочкам и взрослым им помогать. Общими усилиями
лагерь оборудовали, ужин приготовили и спать. Но не
так-то просто в походе уложить детей вовремя спать - у
них даже после такого перехода осталось много энергии
и сил, чтобы повеселиться в палатках!
День пятый, 20 июля.
С раннего утра светит солнце! Погода чудесная,
тепло, ветерок. Вчера только и делали, что мазали всех
спасателем, сгорели почти все!
По общему мнению отряда поднятие флага Алеутского района и клуба туристов «Иду по Командорам» на
месте стоянки доверили Александру Петрову.

На лайде ребята натянули на шесты веревку - соорудили импровизированную волейбольную сетки и играли.
После обеда мы играли в подвижные игры - шуточные
Олимпийские игры. В состязаниях по шести видам спорта
- прыжки в длину, бадминтон, велогонки, ночное ориентирование, вольная борьба, перетягивание каната со счётом
12:8 победила команда МТК Марины. Они оказались более
сильными и ловкими. Силы были немного неравны, у
команды «Драйв» приболел Семен, отлеживается. Дополнительным состязанием была викторина «Олимпийские
знатоки». Ребята отвечали на вопросы об Олимпийских
играх. А вечером, после ужина, у нас был костёр! Он был
скромным, т.к. мы решили оставить дров тем, кто придёт
сюда после нас.

Посидев немного у костра, а дул холодный ветерок,
мы вернулись в домик, где пели песни под гитару.
Ещё вчера, на переходе, начала рождаться новая
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Информация СЕВЕРО-ВОСТОЧНОго
песня на мотив довоенной песни «Коричневая пуговка».
ТЕРРИТОРИАЛЬНОго УПРАВЛЕНИя
Первый куплет придумала Н.С., затем подключились реФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО
бята, и вот уже у нас готова чудесная песня - Отряд идёт
РЫБОЛОВСТВУ
в поход!
На побережьях Беринга
Северо-Восточное территориальное УправлеЕсть много бухт прекрасных,
ние Федерального агентства по рыболовству (далее
Красивых удивительных
- Управление) информирует, что в соответствии с
И просто чудных мест!
приказом Минсельхоза России от 28.12.2012 № 660
Во многих мы бывали
«Об утверждении формы и порядка заполнения заявок
на предоставление водных биологических ресурсов,
Природу познавали
отнесенных к объектам рыболовства, в пользование в
В палатках ночевали
целях обеспечения традиционного образа жизни и осуНам было лучше всех!
А ещё у нас сегодня были гости - Левые М.П. и В.А. , ществления традиционной хозяйственной деятельноскоторые тоже отправились в поход по острову, и проезжая ти коренных малочисленных народов Севера, Сибири
на мыс Толстый, заехали к нам. Побывали у нас и сотруд- и Дальнего Востока Российской Федерации, порядка
и срока их рассмотрения» (далее - приказ) заявки о
ники заповедника.
Отдельное спасибо хочется сказать жителям поселка, предоставлении водных биологических ресурсов,
которые поддерживают избушки острова и С.Л. Пасеню- отнесённых к объектам рыболовства, в пользование
ку. Так здорово находиться в добротном домике, который для осуществления рыболовства в целях обеспечения
традиционного образа жизни и осуществления траслужит и столовой и клубом для отряда!
диционной хозяйственной деятельности коренных
День шестой, 21 июля.
С утра снова солнце! Вот нам повезло! Правда не малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
привыкшие к такому изобилию солнечных лучей на Коман- Востока Российской Федерации (далее - заявки) на
дорах и дети и взрослые страдают от солнечных ожогов. 2015 год принимаются до 1 сентября 2014 года.
По данным, подготовленным органами местного
Но тепло - оно радует!
самоуправления
Алеутского района (протокол комиссии
Утром у нас состоялась премьера - свою новую песню
мы исполнили для первых зрителей - туристов, которые по регулированию добычи (вылова) анадромных видов
идут тем же маршрутом, что и мы. Они сегодня уходят рыб в Камчатском крае от 15.04.2014 № 3), количество
в Гладковскую и унесут туда наших две палатки. Вот лиц, относящихся к коренным малочисленным народам
опять повезло нам! Мы очень благодарны этим ребятам Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в
Алеутском районе - 344. В Управление по состоянию
за помощь!
На завтрак макароны с тушенкой, едят не очень. Хотя на 23.07.2014 поступило 72 заявки от 85 физических
лиц, относящихся к коренным малочисленным нарообещали хорошо есть!?
Сегодня устраиваем большую «помывку». Греем дам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
воду на костре, соорудили подобие душа из тента и все Федерации, проживающих в Алеутском районе.
Одновременно напоминаем, что в соответствии
по очереди перемылись!
Потом отдыхали, гуляли и снова игры. Викторина с п. 4 приложения № 3 к приказу заявки подаются от
каждого лица в письменной форме лично или посредсо животных Командор, которую провела Н.С. и эколотвом почтового отправления (с учетом времени, необгическая игра «На лежбище». Роли котиков пап, мам,
ходимого для доставки). В целях упрощения указанной
соседа секача и черненьких детенышей играли все.
процедуры в заявки вписываются несовершеннолетние
Получилось интересно и весело. А когда каждый прои (или) недееспособные (ограниченно дееспособные)
кричал голосом того, кого играл - получился звук, как
лица, по отношению к которым заявленное лицо являна настоящем лежбище! Сходили на лайду, где поиграли
ется близким родственником (мать, отец, брат, сестра,
в игру «Забавные животные». Прыгали в мешках как
бабушка, дедушка, усыновитель (удочеритель) и (или)
кенгуру, изображали черепах, пингвинов, каракатиц и
законным представителем (опекун, попечитель). В этой
других животных.
связи пенсионеры, инвалиды, многодетные и одинокие
После ужина у нас вечер художественной самодематери, являющиеся малочисленными народами Севеятельности. Исполняли песни на алеутском, английском,
ра, при заполнении заявок могут быть вписаны в заявки
русском, пантомимы, стихи, танцы! Получился прекрасный
своих дееспособных родственников из числа малочистворческий концерт участников отряда! В завершение ис- ленных народов Севера. Образцы заявок размещены
полнили нашу песню - «Отряд идёт в поход» и разошлись на официальном сайте Управления www.terkamfish.ru
спать. Завтра идём в Гладковскую. Переход с восточного в разделе «Деятельность Управления» - «Информация
на западное побережье острова.
пользователям» - «Информация для КМНС».
Продолжение в след. номере.
Обращаем внимание, что согласно п. 5 приложеДневник похода вела Т.А. Лисовская. ния № 3 к приказу заявки, полученные после 31 августа
Фото Н.С. Фоминой. 2014 года, к рассмотрению не принимаются.

