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ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ
А вместе с ними заканчивается и летнее трудоустройство 
подростков. Занятость подростков в свободное от учебы 
время — одна из наиболее важных задач, стоящих перед 
службой занятости.
Благодаря совместным действиям администрации Алеутского 
муниципального района, Центра занятости населения и рабо
тодателей в этом году было трудоустроено 23 подростка в 
возрасте от 14 до 18 лет на временные рабочие места, создан
ные работодателями района на период летних каникул. 
Школьники были трудоустроены на работы, не требующие 
квалификаций: подсобные рабочие, уборщики помещений, 
рабочие по благоустройству, лаборанты в МБУ «Алеутский 
Краеведческий музей», МУП «Никольская управляющая 
организация», МБУ «Центр досуга и творчества», МБУ 
«Никольская районная библиотека».
Временное трудоустройство подростков во время летних 
каникул дает возможность ребятам приобрести необходимые 
знания и навыки, приобщиться к трудовым коллективам, 
отвлечь подростков от вредных пристрастий, помочь им 
на собственном примере почувствовать, что такое престиж 
рабочей профессии.
Как говорят сами подростки, летнее трудоустройство дало 
им навыки оформления документов, делового общения при 
поступлении на работу, возможность почувствовать себя 
взрослыми, ответственными, и, конечно же, получить не 
деньги на карманные расходы, а полноценную заработную 
плату за свой труд. Подросткам выплачивалась заработная 
плата в минимальном размере оплаты труда (МРОТ). С 1 
мая 2018 года МРОТ в Алеутском районе составляет 33489 
рублей. А подростки, трудоустроенные через центр занятос
ти населения, получали еще и материальную поддержку в 
размере 2550 рублей.
Центр занятости населения Алеутского района выражает 
благодарность администрации Алеутского муниципального 
района за содействие и руководителям учреждений, приняв
шим участие в организации трудоустройства школьников. 
Надеемся на дальнейшее сотрудничество, очень хочется, чтобы 
в 2019 году было больше предприятий, организаций, учреж
дений для сотрудничества по организации трудоустройства 
несовершеннолетних граждан.

Центр занятости населения Алеутского района

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
В селе Никольском проводится ежегодная благотворительная 
акция «Собери ребенка в школу». Заинтересованные органи
зации, учреждения, общественные объединения, граждане, 
желающие принять участие в данном мероприятии, могут 
до 15 сентября включительно принести в Администрацию 
Алеутского муниципального района канцелярские товары 
и одежду (вещи новые или в очень хорошем состоянии). 
В преддверии нового учебного года все собранные вещи 
будут переданы детям из малообеспеченных и многодетных 
семей. Дополнительную информацию можно получить по 
телефону: 22-318.

Главный специалист-эксперт администрации 
Скокова Виктория Сергеевна

П О З Д Р А В Л Е Н И Я

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 

Богачевскую Наталью Анатольевну 
Королёву Валерию Максимовну 

Опришко Ирину Ивановну!

С днем рожденья поздравляем, 
Пусть сбываются мечты!
Счастья и  лю бви желаем,

И, конечно, доброты!

Пусть все в жизни удается,
Пусть удача и  успех  

По пятам всегда крадутся...
Пусть все будет лучш е всех.

Пусть вариации счастья 
Делают жизнь многоцветной,

А вероятность удачи 
Будет всегда стопроцентной!
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Пусть счастье предлагает вам  
М иллионы  вариантов 

Пусть солнце будет золотым.
А  небо в бриллиантах!

Члены?.
рожилм 
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Дорогие друзья, 
уважаемые жители района!

Поздравляю вас с общенациональ
ным праздником — Днем Госу
дарственного флага Российской 
Федерации!
День Российского флага — один 
из самых знаковых праздников в 
нашей стране. Он дорог каждому, 
кто чувствует себя гражданином
великой державы, кому небезразлична судьба Отечества. Российский триколор — это не только 
официальный символ страны, он — частица ее славной многовековой истории.
Вот уже более трех столетий, с момента поднятия трехцветного стяга на первом русском воен
ном корабле, он собирает под свою защиту народы и земли, объединяет силы для строительства 
мощного государства. Поэтому День Государственного флага — это праздник каждого жителя 
нашей бескрайней Родины. Ведь все мы своим трудом вносим вклад в усиление ее могущества. 
Под нашим флагом нам предстоит жить и работать на нашей земле так, чтобы дети и внуки могли 
гордиться победами и успехами своих предков, продолжали укреплять российскую государствен
ность, развивая экономику, передавая из поколения в поколение культурные ценности.
Желаю вам чувства гордости за свою Родину и свой флаг. Мира, счастья, крепкого здоровья и 
новых успехов на благо России!

Глава Алеутского муниципального района С.В. Арнацкая

В О Л О Н Т Е Р С Т В О  В М У З Е Е
школьниками в летний период. Ребята — Зай
цев Илья, Фомин Сергей, Скляниченко Сергей, 
Исаев Николай, Непомнящих Родион, Строганов 
Андрей, Кузнецов Дима, Носов Сергей, Сташку- 
нас Вальдас — помогали в трудовых десантах, 
оформительских работах в музее, разносили 
пригласительные на праздничные мероприятия 
старожилам, посещали ветеранов на дому. Ле
вые Анна и Альбина, Тулушева Таня, Панькова 
Лена, Голых Юля участвовали в организации 
национальных праздников в музее. И таких 
помощников было у нас действительно немало. 
Мы проводили занятие с лекторской группой 
старшеклассников, учили, как подготовиться к

2018 год указом Президента РФ объявлен годом 
добровольца в России. В стране появился новый 
праздник, который ежегодно будет отмечаться 5 
декабря — Международный день волонтера.
В мае вступил в силу новый закон, определяю
щий статус волонтерских организаций, организа
торов волонтерской деятельности и волонтеров. 
Закон закрепляет требования, которым должны 
соответствовать такие организации и лица. В 
течение этого года Правительство планирует 
утвердить концепцию развития добровольчества 
(волонтерства) в России до 2025 года.
В последние годы широкое распространение 
получило музейное волонтерство. И сегодня 
можно констатировать, что за про
шедшие годы сформировано понятие 
«культурное волонтерство», активно 
развивается спортивное, экологическое, 
трудовое и другие виды волонтерства.
Число добровольцев, которые хотели 
бы участвовать в жизни общества в 
свободное время, с каждым годом 
растет.
В музее волонтеры помогают нам 
довольно давно. Просто раньше мы их 
называли помощниками и друзьями 
музея. Старшеклассники, выпускники 
школы Лепявская Люба, Маркевич 
Даша, Волкова Юля, Авдеенко Полина 
помогали нам в работе с туристами, 
в организации работы с младшими

Р Е д А К ц и я :  Т Е л ./ ф А К с  8 (41547) 22 179, E -M A IL : A L E u T s T A R @ M A IL .R u , 684500, с . Н И К О ль сК О Е , у л .  50 л Е Т  О К ТяБ Р я , д . 24.

mailto:aleutstar@mail.ru
mailto:ALEuTsTAR@MAIL.Ru


2 №34 (6218) 24 АВГУСТА 2018 ГОЛА А Л Е У Т С К А Я  З В Е З Д А А Л Е У Т С К А Я  З В Е З Д А №34 (6218) 2 4 АВГУСТА 2018 ГОЛА 5
В НИКОЛЬСКОМ РЕМОНТИРУЕТСЯ ПРОБЛЕМНЫЙ УЧАСТОК ДОРОГИ

Дорога, идущая от Центра досуга и 
творчества вниз и через дамбу к ТП- 
5, будет забетонирована. Работы идут 
уже сейчас. Средства на ремонт были 
взяты из районного дорожного фонда. В 
этом году было решено забетонировать 
именно этот проблемный участок — в 
период межсезонья дорогу здесь часто 
размывает, образуются лужи, которые 
приходится засыпать.
Будут установлены и новые дорожные

ограждения для дополнительной безопас
ности. Старые, пришедшие в негодность, 
бетонные парапеты были демонтированы. 
Кроме того, на этом участке будет про
должена пешеходная дорожка.
Также в этом году Алеутскому району 
от Минтраспорта были выделены деньги 
на капитальный ремонт межквартальных 
проездов по улице Школьной. Все бе
тонные работы планируется завершить 
к концу сентября.

ПОТЕРЯЛИ СНИЛС? НИЧЕГО СТРАШНОГО!

встрече с иностранными туристами, рассказать историю своего 
села на русском и английском языках. В субботние дни одна 
группа готовилась к встрече с туристами, другая — участвовала 
в трудовых десантах.
Наталья Александровна Татаренкова, которая работала в музее 
хранителем фондов и научным сотрудником, практиковала 
интеллектуальное волонтерство: привлекала старшеклассников 
к подготовке и проведению экскурсий. Ведь волонтерство
— это еще и новый способ организации работы с музейной 
аудиторией.
Курировать волонтеров непросто. В этом году к нам подклю
чились более юные помощники, которых сначала надо было 
научить, как вести себя в музее, работать бесшумно, не мешая 
сотрудникам и посетителям. С этой целью у нас стартовал 
субботний лекторий для юных волонтеров. Работы в музее 
много, а оговорить задание для помощников необходимо всег
да заблаговременно. Приглашение заниматься волонтерской 
деятельностью — это тоже своеобразная услуга учреждения, 
которая требует времени и терпения от основных сотрудников 
музея.
В июле этого года мы еще раз убедились, как необходима 
нам помощь волонтеров в работе с туристами. Июль — период 
отпусков и летних походов, и так получилось, что к приходу 
первой большой группы туристов (более ста человек) часть 
сотрудников музея уже была в отпусках, а Наталья Сергеевна 
Фомина, наш главный экскурсовод, и помощники-волонтеры 
Авдеенко Полина, Левая Марина, Шитова Алиса были в похо
де. К счастью, накануне в Никольское прилетела выпускница 
школы, студентка Белоброва Виктория, тоже наш волонтер и 
надежный помощник. Туристы написали слова благодарности 
Вике в книге отзывов музея и отметили ее как «отличного 
знатока английского языка». Также нам очень помогли доб
ровольные помощники музея Кияйкина Н.А. и Шитова М.Г. 
и школьники Блинов Денис, Комарова Арина, Манько Олег, 
Мацало Алексей, Попов Александр, Светлорусов Максим, 
Солованюк Нина, Фомичева Алина, Шеклеин Евгений, Яку
бовская Марья. Ребята встречали гостей у места их высадки, 
сопровождали по поселку, помогали с продажей сувенирной 
продукции. В знак благодарности за активную помощь ком
пания «Pacific Network» выделила им небольшое финансовое 
вознаграждение — каждый из ребят получил по 500 рублей. 
Думаю, что наши волонтеры трудятся с удовольствием и 
от души, а не только из-за вознаграждения. Однако, чтобы 
продемонстрировать нашу благодарность за оказанную по
мощь и поддержку, мы разрабатываем программу работы с 
волонтерами. В нее входят разные механизмы поощрения, в 
том числе конкурсные, например, «Волонтер месяца» и «Во
лонтер года». Имена лучших волонтеров за последние годы 
работы в музее: Авдеенко Полина, Атаева Сабина, Волкова 
Юля, Лепявская Люба, Маркевич Даша, Сташкунас Вальдас, 
Строганов Андрей. Полина в этом году окончила школу и 
поехала поступать в вуз. Сабина приезжает почти каждое 
лето на каникулы к бабушке с дедушкой и помогает нам, она 
отличная труженица, является примером для других ребят. 
Волкова Юля окончила Государственную Полярную Академию, 
живет и работает в Санкт-Петербурге. Лепявская (Ахмедова) 
Люба окончила Камчатский Государственный технический уни
верситет, работает в пресс-службе Законодательного Собрания 
Камчатского края. Маркевич Даша живет в г. Санкт-Петер

бурге, окончила институт гражданской авиации и работает в 
аэропорту Пулково. Сташкунас Вальдас — студент третьего 
курса Камчатского кооперативного техникума, обучается по 
специальности «пожарная безопасность». Строганов Андрей 
окончил Камчатский Государственный институт по специаль
ности «управление в технических системах», живет и служит 
в Никольском по контракту.
Нам хотелось бы, чтобы в районе тоже разработали про
грамму работы с волонтерами, где бы отражались основные 
направления волонтерской деятельности и мера поощрения 
добровольцев. Например, постоянным помощникам можно 
было бы подарить красивые толстовки или яркие жилетки с 
надписью «Командоры — волонтер», надевая которые наши 
друзья чувствовали бы себя членами одной дружной Коман
дорской команды волонтеров. Ведь этот год — год добровольца 
России!
Постепенно в нашем музее развивается и «серебряное добро-

вольчество»: наравне с молодежью многие годы нам помогают 
и люди старшего возраста — это Бадаева Н.И., Извеков Н.Н., 
Тимошенко В.Т., Яковлев Г.М.
В пятницу, 17 августа, в музее состоялась интересная встреча с 
волонтерами и студентами, выпускниками нашей школы, куда 
были приглашены глава администрации Алеутского района 
Арнацкая С.В., директор школы Левая М.П. и заместитель 
директора по учебно-воспитательной работе Музалёва Г.П. 
На встрече шла речь о годе волонтера, добровольцах района.
О своей учебе увлекательно рассказали курсант Высшего 
военного морского училища подводного плавания (ВВМУПП) 
Саютин Дмитрий, студентка Дальневосточного Федерального 
Университета Белоброва Виктория, студентка Камчатского 
колледжа технологии и сервиса по специальности технология 
общественного питания Буланникова Дарья. Саютин Дмитрий 
поблагодарил от имени выпускников школы учителей, которые 
дают прочные знания будущим студентам, что им помогает в 
нелегкой дальнейшей учебе.
А в заключении встречи под аккомпанемент гитары методиста 
музея Фоминой Н.С. все дружно исполнили песню «Комсо
мольцы-добровольцы» о верной дружбе и поиске счастья в 
беззаветной любви к Родине.

Сушкова В.С., директор Алеутского краеведческого музея

Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) 
закрепляется за пенсионным счетом гражданина один раз и 
навсегда. Этот номер отображается на свидетельстве обяза
тельного пенсионного страхования («зеленой карточке ПФР»), 
которую можно и потерять. Если случилась такая потеря, 
восстановить свидетельство просто.
В Личном кабинете на сайте Пенсионного фонда России 
запущен сервис подачи заявления на получение дубликата 
свидетельства обязательного пенсионного страхования с пре
жним СНИЛС. Сервис формирует страховое свидетельство с 
указанием вашего СНИЛС в электронном виде (в формате 
pdf).

Для получения дубликата свидетельства в виде привычной 
«зеленой карточки» нужно обратиться в любую клиентскую 
службу ПФР или МФЦ.
Напомним, все услуги и сервисы, предоставляемые ПФР в 
электронном виде, объединены в один портал на сайте Пен
сионного фонда — es.pfrf.ru. Чтобы получить услуги ПФР в 
электронном виде, необходимо иметь подтвержденную учет
ную запись на портале госуслуг. Ключевые услуги ПФР в 
электронной форме также можно получить через бесплатное 
мобильное приложение ПФР, доступное для платформ iOS и 
Android, и портал госуслуг.

Пресс-служба ОПФР

г р и п п
В преддверии очередного эпидсезона по гриппу ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии» в Камчатском крае напоминает, 
что наиболее эффективный способ профилактики гриппа
— это вакцинация. Вакцинация позволяет снизить не только 
риск заражения гриппом, но и летальность среди населения. 
На формирование иммунитета требуется 10-14 дней. За этот 
промежуток вырабатываются специфические антитела. 
Вакцинация проводится за счет средств федерального бюд
жета в государственных организациях следующим группам 
лиц: дети в возрасте от 6 месяцев до 18 лет, студенты, лица, 
подлежащие призыву на военную службу в 2018-2019 гг., 
беременные женщины, лица в возрасте старше 60 лет, лица, 
имеющие хронические заболевания (вакцинация особенно по
казана лицам с заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, метаболическими нарушениями и ожирением), 
лица с профессиональным риском заболевания: работники 
медицинских и образовательных организаций, транспорта, 
коммунальной сферы.
Последствия гриппа определяются как прямыми затратами 
(на медицинское обслуживание, приобретение лекарственных 
препаратов), так и косвенными (не выход сотрудника на ра
боту, снижение производительности труда).
Ответы на наиболее часто задаваемые вопросы помогут сделать 
выбор в пользу вакцинации против гриппа.
Как часто нужно прививаться от гриппа?
Прививаться нужно ежегодно, так как вирус гриппа очень 
изменчив. Всемирная Организация Здравоохранения прогно
зирует циркуляцию штаммов гриппа и дает рекомендации по 
включению их в состав вакцин.
Какие противопоказания вакцинации против гриппа? 
Аллергические реакции на куриный белок и другие компо
ненты вакцины, сильные аллергические реакции или поствак- 
цинальные осложнения на предыдущее введение вакцины. 
Хронические заболевания в стадии обострения или острые 
инфекционные заболевания, сопровождающиеся подъемом 
температуры тела.
Где можно сделать прививку?
Привиться можно в государственных медицинских органи
зациях по месту жительства, работы или учебы, а также 
в негосударственных медицинских организациях, имеющих 
лицензию на выполнение работ (услуг) по вакцинации. 
Можно ли самому приобрести вакцину и сделать прививку? 
Нет. Вакцинация должна проводиться только медицинским

работником. В день прививки обязателен медицинский ос
мотр и термометрия. Вакцинированный должен находиться 
под медицинским наблюдением в течение 30 минут после 
введения вакцины.
В каком возрасте можно делать прививку?
Вакцинация инактивированными гриппозными вакцинами раз
решена детям с 6 месяцев (живыми гриппозными вакцинами
— детям с 3-х лет), взрослым — без ограничения возраста. 
Вакциной какого производителя нужно прививаться? 
Вакцины любых производителей, как отечественных, так и 
зарубежных, лицензированы, содержат одинаковый набор 
вирусов (в соответствии с рекомендациями Всемирной Орга
низации Здравоохранения на сезон), являются безопасными 
и эффективными.
Возбудитель гриппа — это РНК-содержащий вирус. Разли
чают 3 типа вируса гриппа — А, В и С. В зависимости от 
особенностей поверхностных белков, вирус гриппа типа А, 
вызывающий болезнь у человека, подразделяют на 3 серопод- 
типа, которые обозначаются A(H1N1), A(H2N2) и A(H3N2). С 
1977 г. заболевания у людей вызывают вирусы сероподтипов 
A(H1N1) и A(H3N2).
При заболевании людей гриппом основными симптомами бо
лезни являются: высокая температура, кашель, боль в горле, 
насморк или заложенный нос, ломота в теле, головная боль, 
озноб, чувство усталости, иногда понос и рвота.
Важно отметить, что не у каждого заболевшего гриппом может 
быть высокая температура. Зарегистрированы единичные слу
чаи развития тяжелого респираторного заболевания, включая 
случаи со смертельным исходом.
Рекомендации для лиц с симптомами гриппа: при повышении 
температуры, недомогании, необходимо оставаться дома; необ
ходимо держаться подальше от здоровых людей (как минимум
1 метр); на время лечения выделить отдельную комнату для 
заболевших членов семьи; использовать маски; кашляя или 
чихая, прикрывать рот и нос салфеткой или другим подходя
щим материалом, чтобы задержать респираторные выделения; 
после использования одноразовые маски незамедлительно 
отправлять в отходы; после контакта с респираторными 
выделениями руки необходимо немедленно вымыть! Не пре
небрегайте мерами профилактики, позаботьтесь о сохранении 
здоровья заблаговременно. Приходите на прививку!

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае»
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мы встречались с кем-то, и рассказал массу интересного об 
острове и местной природе.
Изначально мы планировали пройти вместе маршрут на юг 
острова, но мне оказались не по карману цены в заповеднике
— 10 тысяч рублей за каждый день пребывания на охраняемой 
территории. Поэтому я тщательно обошел весь север острова 
Беринга, который мог посещать свободно, а в буферной зоне 
побывал только в бухтах Буян и Полуденной. Зато от одной 
бухты к другой я прошел через остров, поперек! Это был один 
из самых сложных маршрутов за все мое пребывание здесь, 
но зато в конце я чувствовал такую гордость! Преодоление 
себя, выход из своей зоны комфорта и совершенно новый опыт 
были главными целями этого путешествия.
В итоге все мои пешие походы это: 10 дней на Северо-Запад
ном лежбище, 10 дней на Северном (с заходом к рыбакам на 
Саранное), поход на Буян через Старую Гавань и через остров 
к Полуденной (шесть дней). Это были непростые переходы 
с 35-килограммовым рюкзаком (еда, фототехника, палатка)... 
Еще около недели я бродил по побережью северной части 
острова, несколько дней посвятил небольшим вылазкам и но
чевкам в палатке поблизости от Никольского. Был на острове 
Топорков. Не все удалось посмотреть, но я все равно сделал 
много фотографий, надеюсь, кадры получились достойные. 
Лето — удачный период для наблюдения различных изменений 
в природе, у птиц, песцов, котиков.

ВСЕГДА ГОВОРИ ДА
В эту поездку я соглашался на все, что мне предлагали. У 
меня не было никакого четкого плана или маршрута, потому 
что я еще в прошлый раз понял, что планировать здесь что- 
либо — бессмысленно. Поэтому просто знакомился с людьми, 
а потом происходили разные события. Как-то мне предложили 
выйти на лодке в море. Я сказал — окей! Предложили посни
мать местную свадьбу (там было четыре человека, включая 
меня). Конечно, я сказал — окей! Когда я был на Саранном 
рыбаки предложили мне побриться налысо. я  тоже сказал
— окей! У меня были довольно длинные волосы, но они вы
растут снова, зато какая была история!
Самые сложные ситуации часто оборачиваются самыми луч
шими воспоминаниями. Конечно, я старался избегать действи
тельно опасных случаев. Тем более, что путешествую один 
и у меня не так много опыта пребывания в дикой природе. 
Но, с другой стороны, у вас тут нет медведей, и если ты не 
так глуп, чтобы выйти на лежбище в разгар брачного сезона, 
тебе на острове почти нечего опасаться. Был момент, когда я 
ночевал в палатке, было мокро и ветренно, я не ел горячей 
пищи дня три. Но это было преодоление и опять же, в итоге 
отличное воспоминание.

ОБЩЕНИЕ
я  не говорю по-русски. Только французский и английский. 
Пытался учить ваш язык, но он очень сложный. Перед по
ездкой у меня просто не хватило времени на это. Так что я 
знаю буквально несколько слов: «спасибо», «пожалуйста», 
«да», «на здоровье» (делаю комплимент Натану, что эти 
несколько слов он говорит практически без акцента. Он со 
смехом отвечает, что за два месяца произносил их так много 
раз, что, наверное, получил идеальное произношение — прим. 
ред.) Впрочем, я почти все время старался быть на природе, 
так что отсутствие языка не было проблемой. Песцы по-русски 
не разговаривают!
Что касается общения с людьми — есть много способов сказать 
что-то. Иногда достаточно жестов, и если использовать простые 
английские слова, большинство их понимает. Если возникают 
сложности, я пользуюсь переводчиком в телефоне.
Все люди, которых я встречал на Командорах, были очень 
милы со мной. Они так мне помогали, приносили столько 
много новых эмоций и впечатлений. Мне очень понравилось 
Никольское, все праздники, которые я здесь видел — День 
молодежи, День рыбака, День аборигена. я  впечатлен и 
алеутской культурой, и современной русской. Например, мне 
понравилась ваша музыка!
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СОВЕТЫ НАЧИНАЮЩИМ ПУТЕШЕСТВЕННИКАМ 
На самом деле, путешествия — это не так дорого, как может 
показаться. Пока я учился, я работал в Макдональдсе, и все 
равно каждый год путешествовал. Главное, искать возмож
ности. Если ты берешь тур, это всегда очень дорого. я  трачу 
минимум денег на еду, стараюсь ночевать в машине (если 
путешествую на авто) или в палатке на природе. Конечно, не 
все будет доступно, но то, что удастся увидеть — уже много. 
На эту поездку на Командоры я копил деньги почти два года, 
не ездил в отпуск. Приехать сюда было дороже, чем в Европу, 
конечно. Отчасти поэтому я хотел остаться здесь на более 
долгий срок. я  жил в гостинице заповедника, но платил только 
за те ночи, что оставался там, а их было не так много.
Если собираетесь на Командоры, нужно готовиться к поездке, 
но не увлекаться планированием. Просто приезжайте сюда и 
позвольте островам самим вести вас. Будьте дружелюбны и 
открыты ко всем переменам. Самое лучшее, что со мной про
исходило здесь, — я никогда не знал, что меня ждет завтра. 
Остров Беринга — особенное место. Я надеюсь, мне удастся 
поделиться с моими соотечественниками впечатлениями об 
этом удивительном уголке. Это то, чего хочет каждый фото
граф. Показать другим людям красоту, которую они не видели. 
А сам я надеюсь еще вернуться сюда.

*Я люблю вас (фр.), Командоры, 
фотографии — Натан Ливартовски. Больше работ Натана мож

но увидеть на сайте www.deviantart.com/phaIaIcrocorax

IE Т А 1 М Е ,  К О М А Н Д О Р Ы *
Француз Натан Ливартовски первый раз приехал на остров Беринга девять лет назад. Одной неде
ли хватило ему, чтобы полюбить эти места и начать лелеять мечту о своем лучшем путешествии 
— двух месяцах на Командорах.

га, изучать миграции лосося. Тогда планы сорвались, но мы 
уже оформили так много документов для выезда, что решили 
все равно поехать. На Камчатке нам предложили посетить 
и Командоры. Мы приехали сюда буквально на несколько 
дней, но успели заночевать на каждом из лежбищ, на острове 
Топорков, много ходили пешком, помогали рыбакам. Были на 
водопадах, где прыгает лосось. Там я познакомился с фотогра
фом Дмитрием Уткиным. Он тогда показал мне прыгающую 
рыбу и сам сделал несколько кадров. Спустя несколько лет 
я увидел эти снимки на большой фотовыставке... Во время 
путешествия нам очень помог Николай Павлов, бывший тогда 
директором заповедника. Вообще мы встретили много замеча
тельных людей. Это была лучшая поездка в моей жизни на тот 
момент и я твердо решил, что приеду на острова еще раз, но 
теперь уже на более долгий срок. Хотя, если честно, до того 
путешествия на Камчатку я даже не слышал про Командоры! 
Как, впрочем, и большинство французов.

БИОГРАФИЯ
Моя фамилия, Ливартовски, происходит из Белоруссии. Мои 
предки уехали оттуда во Францию почти сто лет назад. Сам 
я в Белорусии никогда не был. Я живу в маленьком городке 
Сен-Мор-де-Фоссе под Парижем. Относительно маленьком, 
несколько больше Никольского — там около 100 000 жителей. 
Я начинал учиться на биолога, потом перешел на геологию, 
думал стать профессиональным фотографом природы. В тот 
период я начал много путешествовать. Побывал в Южной Аф
рике, в Австралии, почти во всех частях Европы. Я до сих пор 
очень увлечен дикой природой и фотографией, периодически 
участвую в конкурсах и выставках. В 2017 году победил в 
репортажной номинации «Человек и природа» конкурса «Зо
лотая черепаха», был там в жюри среди других фотографов. 
Выигрывал в номинации «Птицы» во французском конкурсе 
Montier en Der festival. Я увлечен наблюдениями за птица
ми, люблю сов, снимаю их много лет. Мы с другом делали 
целую выставку, посвященную совам нашего региона. На 
Командорах тоже удалось наблюдать белую сову. Последние 
годы я учился на программиста, параллельно подрабатывал 
в небольшом магазинчике и копил деньги на свое великое 
путешествие на остров Беринга. Я планирую начать работу 
программистом, но сначала я хотел осуществить свою мечту 
и съездить на Командоры.
ЧЕМ РОССИЯ ВЛЕЧЕТ ПУТЕШЕСТВЕННИКА 
Это самая большая страна в мире. И при этом для европейца 
она довольно неизведанна. А еще я люблю холод гораздо 
больше, чем жару!
Девять лет назад мы с другом планировали приехать на 
Камчатку, поработать с Университетом имени Витуса Берин-

ОСТРОВ, ДРУЗЬЯ И ВЫХОД ИЗ ЗОНЫ КОМФОРТА 
Я прибыл на остров Беринга 18 июня. Во время моего пребы
вания на острове мне очень помог мой новый друг — биолог 
Александр Шиенок. Мы познакомились с ним в аэропорту в 
Петропавловске-Камчатском. Просто разговорились, в итоге 
какое-то время вместе ходили по острову, он по своим науч
ным делам, а я старался увидеть как можно больше и быть 
ему чем-то полезным. Мне очень повезло познакомиться с 
Александром, он научил меня справляться с полевым бытом 
в избушках на острове (я, например, ни разу не колол дрова 
и понятия не имел, как управляться с печкой — видел такую 
конструкцию впервые в жизни), помогал с переводом, когда
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