
Íîìåð ïîäïèñàí â 13.00 
(ïî ãðàôèêó â 13.00)
Äíè âûõîäà: ïÿòíèöà

Òèðàæ 150 ýêç.,  öåíà äîãîâîðíàÿ.

АДРЕС РЕДАКЦИИ, ИЗДАТЕЛЯ И ТИПОГРАФИИ: 
684500, с. Никольское, Камчатский край, Алеутский район, 
ул. 50 лет Октября, д. 24. офис 12/13 
Тел. 8 (41547) 22179, E-mail: aleutstar@mail.ru 

«ÀËÅÓÒÑÊÀß ÇÂÅÇÄÀ»
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.

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì 
Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â 
ñôåðå ñâÿçè è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé 
ïî Êàì÷àòñêîìó êðàþ
Ñâèäåòåëüñòâî ñåðèÿ ÏÈ ¹ ÒÓ 41 
- 00055

Ïåðåïå÷àòêà ìàòåðèàëîâ, îïóáëèêîâàííûõ 
â ãàçåòå «Àëåóòñêàÿ çâåçäà»,  äîïóñêà-
åòñÿ òîëüêî ñ  ðàçðåøåíèÿ ðåäàêöèè.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð Г.À. Жихорева

ИнФОРмАЦИОнный бюЛЛЕТЕнь О ДЕТЯх СИРОТАх И ДЕТЯх, 
ОСТАвшИхСЯ бЕЗ ПОПЕчЕнИЯ РОДИТЕЛЕй

(сайт www.usynovite-kam.ru)

Оòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü 
                               À.Н. Êорвовская
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Номер: 41040018
Имя: Максим Г.
Пол: мужской
Месяц и год рождения: 09.2007
Наличие братьев или сестер: нет
Форма устройства: усыновление, опека 
(попечительство), приемная семья

Отдел опеки и попечительства 
при администрации АМР

анонс

УчРЕДИТЕЛь: Администрация 
Алеутского муниципального района

Совет клуба старожилов АМР,
Члены Алеутского отделения СПР

Продам на запчасти Mitsubishi Pajero Junior – 1996 г. с 
комплектом шин б/у. Цена: 35 000 руб.
свящ. Владимир 8 909 830 55 84.

п о з д р а в л е н и я 

о б ъ я в л е н и я

ПоздРАВляеМ С днеМ Рождения
 члена Алеутского отделения СПР, 
ветерана труда, старожила района 

зуеву Веру Александровну!

Приятных встреч,
Прекрасных дней,

любых желаний исполнения,
Тепла любимых и друзей,

Большого счастья.
С днем рождения!

ПоздРАВляеМ С юБилееМ

Машаненкову екатерину Сергеевну!

Пусть будет жизнь украшена
Цветами, комплиментами,
Приятными сюрпризами,
Прекрасными моментами.
любовь родных и близких,
Внимание друзей
Пусть согревают сердце
В твой юбилей!

ПоздРАВляеМ 

екатерину Сергеевну 
Машаненкову! 

Уютный дом и крепкая семья.
и в личной жизни - ни единой трещины!

и это все желаем тебе мы,
Ведь что еще по жизни нужно женщине?

любимый взгляд и сильное плечо,
и чтобы счастья до краев отмерено.

А что себе желаешь ты еще -
Того сама добьешься ты уверенно.

В твой день рожденья где-то в небесах
зажглась звезда невероятной яркости.

Пускай она горит в твоих глазах.
любви, здоровья, теплоты и радости!

Твоя любящая семья

Редакция газеты «Алеутская звезда» продолжает прием заявок 
на оформление подписки на 2018 год. 
Стоимость розничной продажи экземпляра газеты – 20 руб-
лей. 
Стоимость годовой подписки на печатный экземпляр газеты 
– 780 рублей (52 выпуска, стоимость одного экземпляра – 15 
рублей). 
Стоимость подписки на рассылку газеты в электронном виде 
– 520 рублей (52 выпуска, стоимость одного экземпляра – 10 
рублей). 
для оформления подписки на 2018 год можно обратиться в ре-
дакцию «Аз» по адресу: с. никольское, ул. 50 лет октября, 24 
- 12/13, или по адресу электронной почты: aleutstar@mail.ru. 

МБдоУ «никольский детский сад» СРоЧно 
требуется младший воспитатель (квалификационные 
требования минимальные). По всем вопросам обра-
щаться по телефону 22-335 или непосредственно в 
администрацию детского сада.

Полина авдеенко – лауреат конкурса 
«ученик года камчатки - 2017»

недавно в Петропавловске-Камчатском были подве-
дены итоги пятого краевого конкурса «Ученик года 
Камчатки - 2017». 
В этом году за право называться лучшим учеником 
боролись 16 старшеклассников из всех муниципаль-
ных образований края. Ребята состязались в пяти 
конкурсных турах. Среди них – самопрезентация, 
краеведческий конкурс, дискуссия с участием минист-
ра образования и молодежной политики региона Вик-
тории Сивак, мастер-классы и домашнее задание.
По итогам конкурсных испытаний лучшими учени-
ками года Камчатки признаны двое учащихся школ 
Петропавловска-Камчатского Полина Чернова и 
дмитрий Саломатин, лауреатами конкурса признаны 

ученица средней школы краевого центра елизавета Чибор и ученица никольской средней школы 
Полина Авдеенко. 
Поздравляем Полину с заслуженной наградой – результатом упорной работы и ответственного 
подхода. желаем новых успехов и еще более значимых побед! 

Геннадию Михайловичу яковлеву, одному из 
старейших алеутов Командорских островов, на 
днях исполнилось 82 года. Геннадий Михай-
лович и сейчас готов поделиться житейской 
мудростью и знаниями об алеутской культуре 
с каждым, кому это нужно и интересно.

«Первые музыкальные навыки, игры на гитаре 
и балалайке, мне дала мама. но, в основном, я 

всему выучился сам, по самоучителям. Владею 
четырьмя инструментами - гитарой, балалайкой, 
баяном и гармонью. я занимаюсь алеутской 
музыкой с 7 лет. В 1944 году, когда наша се-
мья приехала на о. Беринга с Медного, а мне 
было 9 лет, я начал знакомиться с алеутскими 
танцами. Всю жизнь участвую в танцевальных 
коллективах, играю и пою алеутские песни, 
выступал с ансамблями и на Камчатке, и в 
Москве, и в Киеве, и на Аляске. Сам сочинял 
танцы - «Песню калана», например. Словом, 
опыт есть. В ансамбле «Унанган» («Алеут»)  
занимались только те, кто действительно хотел 
что-то узнать. Проводились занятия в детском 
саду и школе. дети и молодые люди у меня и 
танцевали, и пели алеутские песни, и знали, о 
чем они поют, - мы все тщательно учили и пере-
водили. некоторые обижаются, когда им делают 
замечания старшие, но мы не хотим обидеть или 
просто так покритиковать, а хотим исправить 
недочеты, ратуя за сохранение тех традиций, 
что сами пронесли через всю жизнь.
есть много прекрасных алеутских танцев, ко-
торые сейчас никто не исполняет, - «Баланс», 
«Кадриль», «Танец радости», «Хи-хи, ха-ха» 
- свадебный танец, много алеутских песен, час-
тушек. Мне бы хотелось посоветовать тем, кто 
сейчас занимается культурой на острове Беринга 
- танцевальным, вокальным искусством - больше 
внимания уделять алеутским традициям, сове-
товаться, обращаться к старшим, к коренным 

геннадий михайлович яковлев:
больше внимания уделять алеутским традициям
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алеутам, или к тем, кто у них учился. По книгам культуру 
тоже можно изучать, но гораздо лучше получать знания 
напрямую от тех, кто ей занимался. некоторые обращаются 
ко мне, и я всегда рад помочь. например, когда дети ездили 
на Аляску с н.С. Фоминой, я их тренировал, чтобы они 
хорошо спели песню на алеутском языке.
очень важно не только надевать алеутские костюмы, но 
и учить произношение алеутского языка, движения, харак-

терные для алеутского танца. Ведь в первую очередь все 
это делается не для приезжих, а для местных. У нас на 
Командорах подрастают дети, которые почти ничего не зна-
ют об алеутской культуре. необходимо начинать изучение 
родной культуры с самых ранних лет, с детского сада, со 
школы. Мы можем потерять наши традиции, если не будем 
старательно изучать их и бережно передавать последующим 
поколениям».

Геннадий Михайлович яковлев родился 6 ноября 1935 года 
в селе Преображенском Алеутского района Камчатской 
области. детство провел на острове Медном, где много 
общался с природой. Родители научили Геннадия беречь и 
умело пользоваться дарами родной Командорской земли, 
дали основы музыкальной грамотности.
Во время службы прошел обучение и получил семилетнее 
образование. имея отличный слух, легко освоил азбуку Морзе 
и стал радистом на острове Медном. В юности приходилось 
работать старшим лаборантом Командорского пункта Тин-
Ро, заниматься клеймением котиков, следить за редкими 
животными.

живя в островных условиях, наблюдая за природой, по-
вадками птиц и зверей, старался все это отразить в своем 
музыкальном творчестве. Многие годы Геннадий Михайло-
вич выступал в составе ансамбля «Командорские шутники», 
умело играя на баяне, гитаре, балалайке, контрабасе. Более 
тридцати лет руководил алеутским национальным ансамблем 
«Унанган», который принимал участие не только в фольклор-
ных праздниках на Камчатке, но и в городах Владивостоке, 
Хабаровске и Москве, а семейный ансамбль яковлевых 
«Чиян» выступал в Мариинском дворце города Киева.
Геннадий Михайлович пишет песни на русском и алеутском 
языках, учит молодежь национальным танцам. В его твор-
честве отражается неиссякаемая любовь к родному краю, 
творческое отношение к делу, за что он и его коллектив 
неоднократно награждались почетными грамотами и дип-
ломами.
Великолепный знаток алеутского языка Геннадий Ми-
хайлович оказывает неоценимую помощь «АнСАРКо» в 
сохранении и развитии национальной культуры, а также 
Алеутской международной Ассоциации в развитии связей 
между алеутами Америки и России.
В апреле 2013 года на собрании членов «АнСАРКо» яков-
леву Геннадию Михайловичу торжественно была вручена 
медаль «за верность Северу» за творческие успехи и личный 
вклад в сохранение и развитие алеутской национальной 
культуры.

за предоставленную биографическую справку благодарим 
Алеутский краеведческий музей

БиоГРАФия Г.М. яКоВлеВА

В России масштабная акция «Большой этнографический дик-
тант» проводилась второй год подряд. на Камчатке работало 
15 площадок, кроме того, для тех, кто по каким-либо причинам 
не мог проверить свои знания на региональных площадках, 
на сайте Большого этнографического диктанта www.miretno.
ru было организовано онлайн-тестирование.
Участниками диктанта в Алеутском районе стали 15 человек. 
Это небольшое количество, но организаторы БЭд благодарны 
всем, пришедшим на площадку и посвятившим 45 минут своего 
времени этой важной акции.
немного статистики с площадки 41.15:
Всего участников – 15.
из них: женщин – 13, мужчин – 2.
Средний возраст – 39 лет.
Возрастные категории:
до 17 лет – 2, 18-25 лет – 1; 26-40 лет – 5; 41-60 лет – 3; 
более 60 – 3.
образование:
общее – 2; среднее – 3; средне-спец. – 4; неоконченное вы-
сшее – 1; высшее – 5.
Средний балл по площадке – 17,8.
Средний балл по возрастным категориям:
до 17 лет – 15;
18-25 лет – 14,25;
26-40 лет – 18,6;
41-60 лет – 16,5;
более 60 лет – 21,7.

Результаты диктанта, правильные ответы на задания и разбор 
типичных ошибок будут опубликованы на сайте www.miretno.
ru 12 декабря 2017 года. 
Подробную информацию о всероссийской акции «Большой 
этнографический диктант» можно узнать на сайте: www.
miretno.ru
официальная группа ВКонтакте: vk.com/miretno.
дополнительная информация по тел.: 8(4152) 42-04-54, 42-
10-14.
Региональный координатор площадки от Камчатского края 
- Агентство по внутренней политике Камчатского края.

Куратор площадки 41.15 С.В. Вожикова 

большой этнографический диктант Прошел в камчатском крае

4 ноября в Центре досуга и творчества 
состоялся концерт в честь празднования 
дня народного единства. Ведущим стал 
денис илгач. он рассказал об истории 
праздника, а затем пригласил на сцену 
Главу Алеутского района Светлану Ва-
сильевну Арнацкую, которая поздравила 
собравшихся.
Первым номером концерта стало выступ-
ление Софьи Кузнецовой (пианика) и 
Аркадия Григорьева (блок-флейта). юные 
музыканты исполнили мелодию одной из 
самых известных песен XX века «Besame 
mucho». Продолжил концертные выступле-

ния представитель воинской части Сергей немков, спев патриотичную 
песню «Россия, родина моя». затем на сцене оказались Тимофей 
Сурков и дарья Бойко, представившие публике стихотворение о том, 
что с историей не спорят. Тему любви к России поддержала юная 
исполнительница Татьяна Миронова с песней «наш край». Феерично 
выступил танцевальный коллектив «Ангих» - Галина Королёва, ната-
лья Кузнецова, наталья Богачевская и Таисия Беспалова представили 
публике зажигательный танец с русскими национальными мотивами 
«Порушка-Параня». Школьницы лилия Хутык и Алиса Шитова рас-
сказали зрителям об истории песни «Белой акации гроздья душистые», 
которую затем исполнил дуэт Сергея немкова и натальи Мироно-
вой, хормейстера Центра досуга и творчества. Следом выступили 
Софья Кузнецова (пианика) и елизавета Пронькина (блок-флейта) со 
своим музыкальным руководителем натальей Мироновой (кларнет) 
- они исполнили знаменитую мелодию арии «Summertime» из оперы 
джорджа Гершвина «Порги и Бесс». А необычайно ярким финалом 
концерта стала песня «жить» в исполнении Михаила и елены Буки-
ных, Сергея немкова и натальи Мироновой. Партию с речитативом 
в произведении исполнили Владимир Савиных и Семён Березин, а в 
самом конце песни в зале появилась группа малышей с воздушными 

день  н а родно го  е динс т в а  о тме тили  в  ц д т

12 ноября в России отмечается экологический праздник - 
Синичкин день. он появился по инициативе Союза охраны 
птиц России. В этот день жители разных населенных пунктов 
нашей страны готовятся к приему «зимних гостей» - голодных 
пташек, которые не улетают на зимовку в теплые края и с 
трудом добывают себе корм в непростых климатических усло-
виях российской зимы. В Синичкин день люди заготавливают 
для птиц подкормку, делают и развешивают кормушки. на 
Командорах подкормка тоже вполне актуальна - здесь птицам 
особенно трудно найти себе пищу в холодное время года.
о подробностях подкормки мы уточнили у орнитолога юрия 
Борисовича Артюхина, автора многих трудов, в том числе о 
птицах Командорских островов.
«В никольском в зимнее время появляются пуночки и вьюр-
ки, воробьи круглогодично в селе. для зимующих пернатых 
характерно держаться ближе к населенным пунктам, особенно 

если они обнаружат там источник пищи, - прокомментировал 
юрий Борисович. - Кормить можно любыми крупяными изде-
лиями, сухими ягодами, той же рябиной. Возможно, птицам это 
поможет выжить, а тем, кто установит кормушку - провести 
интересные наблюдения и сделать красивые фотографии».
В народном календаре 12 ноября значится как день памяти 
православного святого зиновия Синичника. По народным при-
метам, именно к этому времени синицы, предчувствуя скорые 
холода, перелетали из лесов ближе к человеческому жилью и 
ждали помощи от людей. А еще зиновий Синичник считался 
праздником охотников и рыбаков. Как правило, с 12 ноября 
открывался пушной сезон и сезон зимней рыбалки.
на официальном сайте Союза охраны птиц России можно по-
читать о том, как сделать разные виды кормушек и почерпнуть 
много другой интересной информации о нашей орнитофауне: 
www.rbcu.ru/campaign/6421.

синичкин день

шариками и голубками, которые были выпущены 
в воздух в знак завершения потрясающего дня 
народного единства.


