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О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
Врач-невролог будет вести прием 

в ГБУЗ КК «Никольская районная больница» 
по следующему расписанию:

06.11.2018 (вторник) с 09.00 до 17.00
07.11.2018 (среда) с 09.00 до 17.00

08.11.2018 (четверг) с 09.00 до 11.00

центр досуга и творчества 
приглашает жителей и гостей села 

на культурно-развлекательные мероприятия 3 ноября
В программе:
Праздничный концерт в честь «Дня 
народного единства» в 16.00. 
Мастер-классы для любителей при
кладного искусства в 18.00. Участ
никами могут стать дети от 10 лет и 
старше.
Вечерний кинопоказ полнометражного 

документального фильма о легенде советского футбола «Лев 
Яшин — номер один» в 20.00. 6+
«Дармарка» начнет свою работу в 17.00. Мероприятие по
может подарить вторую жизнь старым вещам. Участники 
смогут отдать свои вещи, в которых нет надобности, тем, 
кому они действительно будут полезны, и найти что-нибудь 
полезное для себя!

Приходите!
Мы ждем вас с 16.00 до 22.00.

НОЧЬ ИСКУССТВ В МУЗЕЕ 
Уважаемые жители и гости Никольского!

Сотрудники Алеутского краеведческого музея приглашают вас 
в воскресенье, 4 ноября 2018 года принять участие в куль
турно-образовательной акции «Ночь искусств», посвященной 
творчеству художника Вьюева Ильи Павловича.
Программа для детей
12.00-15.00 — Познавательная экскурсия «История одного 
предмета» (представление работ Вьюева И.П.)
— Представление выставки детских работ «Осеннее настро
ение».
— Разговор за чашкой чая.
Программа для взрослых и детей
16.00-18.00 — Презентация «От Москвы до Командорских ос
тровов» (о творчестве члена Московского союза художников, 
скульптора Вьюева Ильи Павловича).
— Выставка работ Вьюева И.П. из фондов музея.
— Распродажа сувенирной продукции со скидкой (магниты: 
работы Вьюева И.П.)
18.00-20.00 — Разговор за чашкой чая, исполнение любимых 
песен о Командорах.

Приходите, друзья! Мы вас ждем!

Всем! Всем! Всем!
Дорогие друзья!

Уважаемые жители и гости Никольского!
В рамках празднования Дня народного единства сотрудники 
Алеутского краеведческого музея, члены Союза пенсионеров, 
Клуба старожилов района приглашают вас в понедельник, 
5 ноября 2018 года в 14.00 в музей на ярмарку-дегустацию 
«А у нас на Командорах».
Вы не только отведаете блюда даров Командорской при
роды, узнаете, какие у нас на Командорах «грибные поля, 
рыбные моря», но и услышите приветствия-поздравления, 
исполнение песен на языке народов, проживающих в нашем 
многонациональном районе.
Приходите! Будет интересно, вкусно, познавательно и 
аппетитно!

Будем рады встрече с вами в нашем музее, друзья!
Мы вас ждем!

Районная библиотека приглашает своих юных читателей 
в субботу, 3 ноября в 13.00 

совершить литературно-историческое виртуальное 
путешествие, посвященное Дню народного единства, 

«ПОДВИГ ВО ИМЯ РОССИИ».
По окончанию путешествия всех любителей танцев 
приглашаем принять участие в ТАНцЕВАльНОМ 

МАРАФОНЕ, посвященном российскому празднику. 
Также, спешим напомнить вам, что 2 ноября в 15.30 

в нашей библиотеке будет проводиться 
БОЛЬШОЙ ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ -  2018, 

который в этот день пройдет по всей России. 
Насколько хорошо мы знаем историю, обычаи, традиции, 
культуру разных народов? Чтобы ответить на эти вопро

сы, проводится Большой этнографический диктант.
В позапрошлом году он был организован впервые.

В прошлом году мероприятие получило статус между
народного. Приглашаем всех желающих, независимо от 
образования, социальной принадлежности, гражданства, 
вероисповедания и возраста присоединиться к участию в 
этой культурно-просветительской акции и проверить свои 

знания о народах нашей страны.
Народов много -  страна одна!

Ждем вас в библиотеке!
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4  ноября

С ДНЕМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА!
4 ноября в России отмечается один из 
самых молодых государственных празд
ников -  День народного единства. 
Народное единство — это неотъемлемый 
аспект современного общества, и оно 
должно быть всегда, вне зависимости от 
времени, века, экономической и полити
ческой ситуации в стране. Общественная 
солидарность — основа нашего общества. 
Мы должны помогать друг другу в труд-gim bnSaгродшга

ной ситуации, обеспечить заботу социально незащищенным слоям общества, мы должны быть 
вместе!
В этот знаменательный для всего государства день хотелось бы, чтобы никто из нас не забывал, 
что лишь в единстве и согласии наш народ — великая сила, что лишь все вместе мы сможем 
достичь процветания и благополучия страны. Давайте поздравим друг друга, пожелаем больше 
счастья, добра, любви, меньше невзгод и побольше единства. С праздником!

Глава Алеутского муниципального района С.В. Арнацкая 
Председатель Думы Алеутского муниципального района А.В. Кузнецов
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26 октября в Никольской средней школе прошло патриотическое мероприятие для учащихся 
начальных классов «Россия — Родина моя». Мероприятие подготовлено учителями начальной 
школы, а ведущей была организатор школы Анастасия Александровна Манько.
Программа была интересной, познавательной и патриотичной. На мероприятии ученики вместе со 
своими учителями: Ириной Ивановной Опришко, Маргаритой Николаевной Суздаловой и Раисой 
Кирилловной Кочелоровой — пели песни, танцевали, играли. Дети читали стихи, говорили о 
символах России и о своей малой родине.
Такие мероприятия в школе стали традиционными, они прививают детям любовь к родине, 
России.
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26 октября в Никольской средней школе прошел творческий конкурс «Король осени». За звание 
победителя боролись самые яркие представители 5-11 классов.

математики Эльвира Аркадьевна 
Болкова.
аркадий единогласно был признан об
ладателем звания «Самый лаконичный 
и обаятельный».
10 класс представил Алексей Маца- 
ло.
10 классу помогала классный руко
водитель Галина Анатольевна Скля- 
ниченко.
Алексей был назван «Самым креатив
ным и современным» участником. 
Победителем конкурса и обладателем 
короны осеннего бала стал ученик 11 
класса Александр Петров.
11 классу помогала классный руково
дитель Оксана Бикторовна Гарнюк. 
Александр Петров был признан 
«Самым откровенным, лиричным, 
находчивым, веселым, смелым, ар
тистичным, красноречивым, ориги
нальным, лаконичным, обаятельным, 
креативным, современным» — по 
праву, Королем осени.
Конкурсантам было непросто, но 
сложнее всего пришлось жюри.
— Мероприятие планировалось как не
большое, но неожиданно стало целым 
творческим концертом, — комменти
рует Галина Прохоровна Музалёва.
— Б задачи конкурса не входили 
плакаты, речовки, визитка в форме 
большого домашнего задания — все 
это инициатива учащихся и классных 
руководителей.
Коронацией мероприятие не закончи
лось — его продолжила дискотека с 
конкурсно-игровой программой, ди
джеем которой был Александр Алек
сандрович Ладыгин. Большое спасибо 
Александру за зажигательную музыку 
и спецэффекты.

Инициаторами мероприятия стали уче
ники.
— Ребята придумывают мероприятия 
сами или привозят идеи из всероссийских 
детских центров, а еще им помогают 
творческие преподаватели, — расска
зывает и.о. директора школы Ирина 
Ивановна Опришко, — Д ля учителей 
важно задействовать каждого ученика. 
Так и этот конкурс из индивидуального 
стал коллективным — никто не остался 
просто зрителем.
Подготовила сценарий и вела мероприя
тие организатор школы Анастасия Алек
сандровна Манько, вторым ведущим 
стала председатель ученического совета 
Арина Комарова. Б жюри конкурса вош
ли: заместитель директора по учебно-вос
питательной работе Галина Прохоровна 
Музалёва, член родительского комитета 
школы Ольга Кимовна Комарова и от
ветственный секретарь редакции «АЗ» 
Анастасия Корвовская.
Звание короля просто не дается — участ
никам пришлось побороться за победу. 
Б первом конкурсе-визитке традицион
но предлагалось рассказать о себе. Бо 
втором соревновании, «Долой фонограм
му», предстояло продемонстрировать 
вокальные данные — для ребят звучали 
песни из отечественных мультфильмов. 
Б какой-то момент музыка обрывалась, и 
тогда участник мог рассчитывать только 
на свои память и слух. Завершались 
соревнования «Танцевальным попурри», 
в котором требовательная публика 
ждала от конкурсантов оригинальной 
хореографии.
5 класс представлял Тимофей Сурков. 
Быступление 5 класс готовил с помо
щью классного руководителя Анастасии 
Александровны Манько.
Тимофей стал победителем в номинации 
«Самый откровенный и лиричный».

6 класс представлял Денис Блинов.
Б подготовке претендента участвовала 
классный руководитель Юлия Бладими- 
ровна Путилова.
Денис был назван «Самым находчивым 
и веселым» участником конкурса.
От 7 класса участвовал самый неожи
данный и смелый кандидат — Ликмэн 
(Анжелика Фомичёва).
Подготовить выступление претенденту и 
его команде помогла классный руководи
тель Ольга Георгиевна Зайцева.
Ликмэн получил(-а) звание «Самого сме
лого и артистичного» конкурсанта.
За победу от 8 класса боролся Иоанн 
Солованюк.
Б подготовке 8 классу помогала учитель 
истории Елена Бладимировна Мацало. 
Иоанна жюри назвало «Самым красно
речивым и оригинальным» претендентом 
на победу.
Представителем 9 класса стал Аркадий 
Григорьев.
9 классу помогала готовиться учитель

ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОБЛЕНИЕ от 31.10.2018, № 181, с. Никольское 

О признании утратившим силу постановления администрации Алеутского муниципального района № 98 от 18.06.2018.
Б связи с допущенной технической ошибкой в схеме формируемого земельного участка в кадастровом квартале 41:03:0010102 
в части определения местоположения границ земельного участка, руководствуясь п.5 Приказа Министерства экономичес
кого развития Российской Федерации от 27.11.2014 № 762 «Об утверждении требований к подготовке схемы расположения 
земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории»,
ПОСТАНОБЛЯЮ:
1. Постановление администрации Алеутского муниципального района от 18.06.2018 № 98 «О предварительном согласовании 
предоставления земельного участка в кадастровом квартале 41:03:0010102, общей площадью 21453 м2 для эксплуатации 
ветроэнергетического оборудования Vergnet GEV-MP 275 кБт (2 шт.)» отменить.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

И.о. главы администрации Алеутского муниципального района Т.Б. Горшкова

РАЗЪЯСНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТБА:
НОБЕЛЛЫ Б ЗАКОНОДАТЕЛЬСТБЕ О ПРОТИБОДЕИСТБИИ КОРРУПЦИИ

Статья 19.28 КоАП РФ дополнена частью пятой, в соответствии с которой юридическое лицо освобождается от администра
тивной ответственности, если оно способствовало выявлению правонарушения, проведению административного расследования 
и (или) выявлению, раскрытию и расследованию преступления, связанного с данным правонарушением, либо в отношении 
этого юридического лица имело место вымогательство.
Указанная норма направлена на обеспечение своевременного информирования правоохранительных органов о фактах преступ
ной деятельности должностных лиц.
Б связи с этим прокуратура информирует представителей юридических лиц об отсутствии негативных последствий в случае 
добровольного сообщения о данных фактах.

Помощник транспортного прокурора О.Е. Семёнова

НА КАМЧАТКЕ С НОБОГО ГОДА БУДЕТ РАСШИРЕН ПЕРЕЧЕНЬ НАПРАБЛЕНИЙ 
ИСПОЛЬЗОБАНИЯ СРЕДСТБ КРАЕБОГО МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА

С 1 января 2019 года изменятся направления, связанные с 
возможностью реализации средств краевого материнского 
капитала. Соответствующие изменения внесены в действу
ющий закон Камчатки о краевом материнском капитале. Об 
этом сообщили в министерстве социального развития и труда 
Камчатского края.
Перечень направлений использования средств краевого мате
ринского капитала расширят с учетом анализа поступающих 
предложений от многодетных семей Камчатки.
«Помимо уже имеющихся направлений на приобретение жи
лья, транспорта, оплату обучения детей материнский капитал 
можно будет использовать для улучшения жилищных условии, 
в том числе путем обмена жилого помещения или ремонта, 
для получения детьми медицинской реабилитации на террито
рии России, а также оплату проезда к  месту реабилитации и 
обратно. Кроме того, средства материнского капитала можно 
будет потратить на семейное санаторно-курортное лечение 
или оздоровительный отдых, включая оплату проезда. За счет 
средств можно произвести оплату услуг детского сада, в том 
числе частного, а также оплатить обучение в организациях 
среднего профобразования», — рассказали в министерстве. 
Кроме того, уточнили виды приобретаемого на материнский 
капитал транспорта. На средства можно приобрести легковой

автомобиль, пассажирский микроавтобус, мотосани, мотоцикл, 
снегоход, при этом срок выпуска техники должен составлять 
не более 10 лет.
Напомним, в 2018 году средства краевого материнского ка
питала уже использовали 470 многодетных семей на сумму 
68,3 миллионов рублей, а всего с начала введения данной 
меры поддержки в регионе средства материнского капитала 
из регионального бюджета получили 2327 камчатских семей 
на общую сумму 313,5 миллионов рублей. Особенностью 
предоставления краевого материнского капитала является 
наступление срока его предоставления уже после 6 месяцев со 
дня рождения ребенка, а также то, что материнский капитал 
предоставляется на каждого ребенка, поэтому многие семьи, 
получая средства на нескольких детей суммируют капитал и 
выплаты могут превышать 1 миллион рублей. Бместе с тем, 
существуют условия необходимости совместного проживания 
с детьми, а также проживания не менее трех лет в Камчат
ском крае.
Справки о размере, порядке и условиях получения краевого 
материнского капитала можно получить по телефону: 428
368.

пресс-служба губернатора 

и  Правительства Камчатского края
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Как в замедленной съемке видела их прыжки. Туман так и не 
разошелся, так что через пару часов мы вернулись на сушу.
Кажется, в этом сезоне мне принадлежит рекорд по самому 
долгому и самому короткому выходу в море.
20 июля 2018
в последний рабочий день пробыли в море дотемна. На закат
ном небе вспыхивали фонтаны горбачей. 16 июля в ночи мы 
ушли с Полуденной, промчались по великой зыби, пришли в 
село в полночь, поцарапали нос катера о причал, перетаскали 
вещи на своих горбах, забылись сном. Потом было несколько 
очень занятых дней, разбор вещей, опреснение, заворачивание 
катера в тент для долгого зимнего сна. Фероповцы уходят на 
завойко, потом отправляются на чукотку, продолжать изу
чение китообразных уже там. Я же остаюсь на Командорах, 
наблюдать китов из окна дома.

Узнать больше о работе FERoP: www.russianorca.org, FB www.facebook.com/russianorca, vK vk.com/russianorca
Фото: Г. Жихорева, П. чукмасов

п р о к у р о р  р а з ъ я с н я е т : м б д  р о с с и и  п о о щ р я е т  г р а ж д а н  з а  с о д е й с т в и е  в  р а б о т е
п о  р а с к р ы т и ю  п р е с т у п л е н и и

Нередко успешное раскрытие неочевидных преступлений, 
установление личности лиц, причастных к преступной де
ятельности, а в иных случаях и задержание преступников 
зависит от помощи, оказываемой гражданами сотрудникам 
правоохранительных органов.
Ранее такие действия граждан поощрялись вручением на
град. Б целях стимулирования помощи Министерство внут
ренних дел России установило порядок выплат в качестве 
поощрения граждан за содействие в работе по раскрытию 
преступлений.
Приказом МБД России от 06.06.2018 № 356 утверждено 
соответствующее Положение.
Положением определено, что в случае возникновения у 
полиции необходимости обращения к помощи граждан в 
целях раскрытия преступлений и задержания лиц, их совер
шивших, принимается решение об объявлении о назначении 
вознаграждения.
Объявление о назначении вознаграждения действует с 
момента его размещения на официальном сайте МБД Рос
сии и до его удаления с сайта. объявление может быть 
размещено в СМИ, а также на информационных стендах 
территориальных органов МБД России.

Размер вознаграждения устанавливается в следующих 
пределах:
— до 500 тысяч рублей — по решению руководителя (на
чальника) территориального органа МБД России или его 
заместителя — начальника полиции;
— до 3 млн рублей — по решению заместителя Министра 
внутренних дел;
— свыше 3 млн рублей — по решению Министра внутрен
них дел.
Бознаграждение выплачивается гражданину в случае иници
ативного представления им достоверной информации в пери
од размещения объявления, которая привела к раскрытию 
преступлений и задержанию лиц, их совершивших. Решение 
о выплате вознаграждения принимается после задержания 
лиц, за розыск которых объявлено вознаграждение, а также 
после предъявления обвинения лицам, причастность которых 
к преступлениям установлена по представленной информа
ции либо после принятия по уголовному делу решений о 
его прекращении по установленным основаниям.
Приказ вступил в силу с 27 августа 2018 года.

Заместитель Усть-Камчатского межрайонного прокурора 
младший советник юстиции Р.Б. Пак

КОНКУРС

С целью выявления и распространения лучших практик внедрения профессиональных стандартов, Министерство труда и 
социальной защиты Российской Федерации объявляет о проведении конкурса по внедрению профессиональных стандартов 
в деятельность организации.
Организаторы конкурса: ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России и АНО «Национальное агентство развития квалификаций». 
Конкурс проводится при участии и поддержке Минтруда России.
Задачи конкурса: совершенствование законодательных и иных нормативных актов в сфере применения профессиональных 
стандартов и независимой оценки квалификации, выявление механизмов по созданию условий для улучшения качества кад
рового потенциала и повышения эффективности работы организаций за счет внедрения профессиональных стандартов. 
Награждение победителей и участников конкурса состоится в Москве 6 декабря 2018 года в рамках IV Всероссийского 
форума «Национальная система квалификаций России», который традиционно проводится под эгидой Национального совета 
при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям.
Участие в конкурсе бесплатное.
Срок предоставления заявок на конкурс — до 20 ноября 2018 г.
Информация о конкурсе размещена на сайте АНО «Национального агентства развития: квалификаций» по адресу nark.ro/ 
activity/konkurs-prof-standartov/.

Б РОССИИ ЗАВЕРШИЛАСЬ САМАЯ НЕОБЫЧНАЯ ПРОБНАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ

31 октября закончился выборочный 
контрольный обход жилых помещений 
и опрос населения в районах Пробной 
переписи населения 2018 года. Б ходе 
пробной переписи протестированы 
различные инновационные технологии, 
которые будут использованы для под
готовки и проведения Всероссийской 
переписи населения 2020 года.
С 1 по 31 октября прошла самая масш
табная и необычная Пробная перепись 
населения в истории отечественной 
статистики. Она охватила около полу
миллиона жителей России на 10 терри
ториях. Б ряде регионов переписчики 
использовали при опросах населения 
планшетные компьютеры. Но главным 
нововведением Пробной переписи стала 
первая российская цифровая перепись 
населения. С 1 по 10 октября любой жи-

тель страны мог самостоятельно запол
нить электронные переписные листы на 
себя и членов своего домохозяйства на 
Едином портале государственных услуг 
(Gosuslugi.ru). Согласно предваритель
ным итогам интернет-перепись прошли 
более 460 тысяч домохозяйств или 
более 1,2 миллиона жителей страны. 
Участие в цифровой переписи жителей 
всех регионов России, широкий возраст
ной диапазон переписавшихся и положи
тельные отзывы пользователей портала 
Gosuslugi.ru показали, что граждане 
готовы к использованию интернета для 
участия в переписи населения.
Второй этап Пробной переписи населе
ния стартовал 16 октября. Переписчики 
провели опрос населения в Эльбрусском 
районе Кабардино-Балкарской Респуб
лики, Хангаласском улусе Республики

Саха (Якутия), Алеутском районе 
Камчатского края, г. Минусинске 
Красноярского края, Нижнеудинском 
и Катангском районах Иркутской 
области, г. Великом Новгороде, пгт 
Южно-Курильске Сахалинской области, 
московском районе Свиблово и округе 
Княжево в Санкт-Петербурге. Жителям, 
которые уже прошли интернет-перепись, 
достаточно было назвать переписчику 
код подтверждения, полученный после 
заполнения электронного переписного 
листа.
По результатам прошедшей Пробной 
переписи населения будут предложены 
пути оптимизации бюджетных расходов 
на Всероссийскую перепись населения 
2020 года с учетом применения совре
менных технологий.

пресс-служба ППН-2018

НАЧИНАЕТСЯ ГОЛОСОВАНИЕ ЗА ЛУЧШИЕ РАБОТЫ Б ТВОРЧЕСКИХ КОНКУРСАХ, 
ПОСВЯЩЕННЫХ ПРОБНОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ

29 октября завершился прием работ на конкурсы детского рисунка, любительского фото и видеороликов о Пробной переписи 
населения 2018 года.
Лучшие работы будут определены с 
помощью голосования, в котором может 
принять любой пользователь, зарегистри
рованный на официальном сайте Пробной 
переписи населения (www.ppn2018.ru). 
Проголосовать за понравившийся детский 
рисунок и фото можно будет в период с 
9.00 по московскому времени 30 октября 
по 11 ноября 2018 года включительно. 
Победители конкурса детского рисунка 
будут определены из числа 10 работ, 
набравших наибольшее количество «лай- 
ков» (баллов). Б период голосования 
зарегистрированный пользователь может 
отметить любую понравившуюся ему 
работу, при этом будет засчитываться 
только его последнее голосование. По 
аналогичной схеме будут определены 
10 лучших работ в фотоконкурсе. Из 
великолепных десяток в конкурсах фото

и детского рисунка жюри выберет побе
дителей и призеров.
Участники конкурса детского рисунка 
разделены на две возрастные группы: 
от 7 до 9 лет и от 10 до 12 лет. Работа, 
победившая в возрастной категории от 
10 до 12 лет, будет отмечена денежной 
премией в 60 тысяч рублей. Рисунок, 
признанный лучшим в категории от 7 до 
9 лет, будет удостоен приза в 40 тысяч 
рублей, занявший второе место в этой 
же категории получит 20 тысяч рублей. 
Победитель конкурса любительского 
фото получит денежную премию — 60 
тысяч рублей, занявший второе место 
— 35 тысяч рублей, третье — 25 тысяч 
рублей.
Всем победителям и призерам конкурсов 
детского рисунка и любительского фото 
будут высланы дипломы, удостоверяю-

щие присуждение им соответствующей 
премии с упоминанием имени автора 
работы и его возраста.
Голосование за работы, поступившие на 
видеоконкурс, начнется в 9.00 по мос
ковскому времени 3 ноября и продлится 
до 11 ноября 2018 года включительно. 
Призовой фонд видеоконкурса составляет 
120 тысяч рублей: 60 тысяч рублей — за 
первое место, 40 тысяч рублей — за вто
рое и 20 тысяч рублей — за третье. 
Итоги всех конкурсов будут опубликова
ны на сайте Пробной переписи населения, 
на официальных страницах ППН-2018 
в социальных сетях до 15 ноября 2018 
года (до 12.00 по московскому времени), 
а результаты конкурсов детского рисун
ка и любительского фото — и на сайте 
«Комсомольской правды».

пресс-служба ППН-2018

Т Е П Л А Я  О С Е Н Ь

Б этом году осень порадовала нас почти аномальным теплом. На европейской территории России были зафиксированы 
температурные рекорды почти в трех десятках городов. Московскую погоду во второй половине сентября в Гидрометцентре 
назвали фантастикой. На Командорских островах жители также отмечают, что в сентябре-октябре у нас было необычайно 
тепло и солнечно. За комментариями о том, действительно ли эта осень на Командорах была теплее, чем обычно (или нам 
только показалось), редакция «АЗ» обратилась в ОГМС острова Беринга.
— Октябрь 2018 года порадовал хорошей погодой и большим количеством солнечных дней, — рассказывает начальник ОГМС 
острова Беринга Светлана Владимировна Данилова. — Средняя температура воздуха в октябре 2018 года была +6,6 С, что 
на 2,1 С выше многолетнего среднего значения. Такая температура — редкость для октября. Если сравнить октябрь 2017 и 
2018 годов, то можно увидеть огромную разницу.
Б 2017 году было много дней с сильным ветром, порывы которого достигали 26, 35 и даже 39 метров в секунду. Было много 
осадков (162 мм за месяц) и  мало солнечных дней. Первый снег наблюдался 14 октября, а первый заморозок в воздухе — 18 
октября. Б этом году первый снег в октябре так и не выпал, не было дней с сильными ветрами и заморозками. Надеемся, 
что и ноябрь приятно нас удивит.

http://www.russianorca.org
http://www.facebook.com/russianorca
http://www.ppn2018.ru
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FEROP -  ЭКСПЕДИЦИЯ НА К 0 М А Н Д 0 Р Ы - 2 0 1 8
Полевой сезон на Командорах подошел к концу. Уже закрылась навигация. Да и китов в акватории скоро станет 
меньше. Горбатые киты покинут острова и отправятся в теплые воды для размножения. А мы пока вспомним 
летнюю экспедицию по изучению китообразных Командор! лагерь ученых в бухте Полуденной функционирует 
уже больше десяти лет. вместе с сотрудниками КФ ТИГ и биологического факультета МГУ, участниками FEROP 
(Far East Russian Orca Project — Дальневосточного Проекта по Косатке) Иваном Федутиным, Ольгой Филатовой, 
Ольгой Титовой на Командоры приезжают и волонтеры, добровольные помощники. Дневник волонтера 2017-18 
годов лег в основу нашей серии публикаций. О романтике и рабочих буднях людей, которые хотят знать, чем 
живут горбачи, косатки, северные плавуны, кашалоты и другие киты Тихого океана.

22 июня 2018
Работа по наблюдениям приостановилась. Спустились туманы, 
дует холодный ветер. В море мы не ходоки. Со времен за
броски вышли всего шесть раз, с командорским климатом это 
почти успех. Я утешилась встречами с косатками, горбачами, 
бешеным драйвом погони за скрытными северными плавунами. 
А еще повезло присутствовать при необычном наблюдении. 
В группе косаток мы заметили тихоокеанского белобокого 
дельфина — достаточно редкого гостя для акватории Коман
дор. До этого было зафиксировано всего две встречи с этим 
млекопитающим. И вот третий раз дельфин попадает в фото
объективы, и биологи с удивлением обнаруживают, что это 
тот же дельфин, который был встречен ими здесь пять лет 
назад, так же в группе косаток! Его опознали по характерной 
зарубке у основания спинного плавника. Были долгие фотосес
сии, я даже расчехлила наконец свой гигантский фотоаппарат. 
Кроме того, в копилке впечатлений уже три попадания по 
плавунам с целью взятия биопсии. Два раза материал был 
получен, а один раз стрела чиркнула по плавнику кита через 
воду и материал в типсе (металлической трубочке на стреле 
для биопсии) не остался.
26 июня 2018
Туман снова спустился. Такое ощущение, что бело-серое 
небо само приблизилось к земле и вдруг начало подтаивать, 
растеклось водой. Это медленное растворение происходило 
постепенно, даже незаметно. Сначала горизонт лишь укрылся 
дымкой, затем стал размываться, линия его оказывалась все 
ниже, все ближе к берегу, пока полностью не растворилась 
в воде. Зелень сопок сначала слегка побледнела, а теперь 
не только цвет, но и очертания их подвергнуты сомнению, 
дрожат и двоятся.

1 июля 2018
Еще не вполне отошла от похода на Телефонную гору. Собс
твенно, это никакая не гора, а достаточно пологая сопка. С 
лепестковым снежником, расположенным в гигантской вмятине 
на боку, и расходящимся в стороны равнинным «подолом»,

похожим на шляпку гриба. Сверху в шляпку воткнута па
лочка — там наша точка для наземных наблюдений, а внизу 
под ее складчатой мантией, в крошечках снега хранятся 
продукты — это наш «холодильник». Так вот, на округлой 
вершине этой сопки внезапно появляется сигнал у телефона. 
Но чтобы добраться до него, ты сначала должен радостно 
пробежаться по долине, покататься с боку на бок по тундре, 
пофотографировать оленьи рога, поковыряться в тундряных 
озерцах с огромными жуками-плавунцами, пофантазировать, 
на что похожи снежники на склонах гор, узреть чудесную 
панораму на всю бухту, включая долины реки Полуденной 
и Южного ручья (одновременно!), полюбоваться цветочками, 
порадоваться, что совсем не устал, а потом тащиться вверх 
и вверх, обливаясь потом и думая о несчастных морских 
котиках, которых когда-то в незапамятные времена гнали с 
лежбища на забой по горам, и они дорогой частенько поми
рали от усталости, жары и обезвоживания. На самом деле, 
конечно, все не так плохо, просто надо больше тренироваться 
и ходить в походы.
А уже на следующий день после Телефонной горы настал 
сложный рабочий денек в море. Накануне мы еще любовались 
полнолунием в трубу, легли поздно. Утром меня ожидал подъ
ем в 5 утра, первая вахта наблюдений, и в первом же скане 
акватории — косатки, бодро идущие на юг. Уже через полчаса 
мы отвязывали катер и собирали веревки. Первая группа 
косаток привела нас к мультигрупповой агрегации (это когда 
объединяется несколько семейных групп, они держатся не одной 
толпой, но в определенной близости друг к другу). записывали 
звуки. Косатки радостно кричали что-то мяукающее, пописки
вали и порыкивали. На фоне трещали бесконечные кашалоты 
(сколько же их тут!). Мы пытались отснять всех, кого можно, 
записать побольше звуков, снять видео и т.д., и т.п. После 
часов восьми работы на горизонте один за другим прыгнули 
три или четыре плавуна. Началась очередная гонка, поиски, 
наводки, и такие долгожданные фонтаны, обернувшиеся в 
итоге горбачами, которые даже не показали нам хвостов для 
фотоидентификации. Плавунов так и не обнаружили. Итог: 13 
часов работы в море, кричащие косатки (первый раз слышала), 
шлепающие хвостом косатки, расходящиеся в разные стороны 
и снова сходящиеся в толпы косатки, выставляющие свои ос
трые плавники, выгуливающие крошечных желтых малышей 
(мне кажется, я могу взять их на ручки, хотя в реальности 
«малыш» 3,5 метров длиной), солнце в волшебном радужном 
гало, спаленные дотла лицо и руки, подкашивающиеся от 
усталости ноги, шум в голове, тошнота от почти 2-метрового 
зыбака и провал в сон.
2 июля 2018
Если вы думаете, что косатки делятся на рыбоядных и пло
тоядных, это не так. Спросите биологов, они скажут вам, 
что косатки бывают хорошие и мерзкие. Мерзкие не желают 
сниматься на ID, можно сказать, отрицают научные методы. 
Хорошие — все понимают, проходят рядом с лодкой ровными 
группами, позируют левым боком, выставляют напоказ пятна 
на спине за плавником, потом еще что-то кричат на запись.

Впрочем, такие разделения на «позирующих» и не очень, под
ходят всем китам. Вот плавуны. Подпустят — не подпустят, 
дадут снять фото, сдадут свою ДНК? Вечная гонка с неиз
вестным концом. Сегодня преследовали дисперсную группу 
из старых знакомых Вани Федутина: Восьмой, Одиннадцатый, 
Первый, Пятьдесят пятый. С последних двух следовало взять 
биопсию. раз они пустили нас очень близко. Я, растрясенная 
гонкой и адреналином, вылезла в открытый люк на носу, 
с арбалетом наперевес, с разноцветной стрелой. Гигантские 
лбы дышали в нескольких метрах. Ваня кричал: «Стреляй в 
55-го!» Я видела его, в середине группы, с белой отметиной 
на боку — крестообразный след от японского гарпуна. И 
вот его ждал еще один выстрел, но, конечно, не такой жут
кий. Стрела для биопсии на конце имеет только небольшую 
металлическую трубочку, которая «выбивает» крошечный 
кусочек жира для анализов на ДНК. И вот она летит в бок 
55-му и проходит через воду. После выстрела важно стрелу 
не потерять, отловить в воде сачком, и не выронить из нее 
материал. Правда, в данном случае материал не взялся. И 
второй выстрел завершился тем же. Не мой день. зато потом 
пришли горбачи, знакомые, чьи номера, фото и имена уже 
занесены в каталоги: W alrus с узорчатым краем хвоста, Лэ 
будто с двумя мазками белой краски на «бабочке» хвостовых 
лопастей, самка Флажок и ее детеныш Верёвкин — с веревкой 
на хвосте, который он даже не мог поднять при заныривании. 
Печальное зрелище, но со счастливым финалом — в конце 
сезона ему удалось освободиться. Мне нравятся горбачи. Их 
неторопливость, пышные фонтаны, красивые хвосты, разма
хивания длинными белыми плавниками-«руками» над водой, 
развеселые прыжки. Последнее, правда, и немного пугающе, 
если такой многотонный весельчак прыгнет рядом с резиновой 
лодочкой в нашей ледяной части Тихого океана, будет не 
очень. Вместе с горбачами появились в обилии и постоянные 
их спутники — тонкоклювые буревестники. А еще сегодня в 
море я не надела зимние штаны и дополнительную флиску. 
Это было очень дерзко. Кажется, наступило лето.
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Сегодня прекрасная погода, лето на Командорах во всей красе. 
Можно умываться ледяной водой прямо на реке, очень бодрит 
и освежает. Плотный утренний туман дал нам выспаться, а 
уже в 12 он рассеялся и в море показались косатки. Поманив 
нас, они ушли обратно на юг за пределы видимости. ребята 
погнались за ними, а я осталась на точке в окружении цве
точков, мух и комаров. Получаю сотый слой полевого загара
— только лицо и кисти рук, наблюдаю променады горбачей, 
слушаю крики маленькой медведки, воронов, чаек, чириканье 
птах.
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На улице шумит и гудит ветер. В 5.30 продрала глаза к вахте 
и заставила себя встать с кровати только увещеванием, что

сейчас же туда вернусь, убедившись, что все в море в барашках 
и наблюдения невозможны. Однако все было далеко не так 
очевидно. Проклиная весь мир, я залезла на сопку оценить 
ситуацию в бинокль. Море выглядело достаточно ровным для 
наблюдений. Чертыхаясь на бессонницу и прогнозы погоды, 
пошла вниз собираться на дежурство, чистить зубы и ставить 
чайник, чтобы залить термос. Не знаю, куда исчезло лето, дул 
ледяной ветер, на мне 4 слоя одежды. Наградой мне были 
косатки, прошедшие очень близко к берегу, почти по кромке 
рифа — так любят делать плотоядные, транзитные косатки. 
К концу вахты совсем раздуло, в море не ходили.
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На море убийственный штиль, даже прибоя нет, хотя что-то 
все равно шумит на рифах. Киты будто чувствуют это: их 
мало, и они вялые, ленивые. Вчера собирали горбачей для 
фото, они всплывали так близко к лодке, что были видны 
их белые плавники, кажущиеся изумрудными и бирюзовыми 
под водой. Хотели взять биопсию, я висела в люке на носу, 
горбачи были так близко, величественные, шумно дышащие, 
белеющие во мраке моря. Я пыталась ухватить и запомнить 
каждый момент, каждую секунду и в итоге не взяла биопсию. 
Один раз забыла снять арбалет с предохранителя, второй раз 
промазала. расстроилась, конечно, но спокойные киты меня 
утешали. Меня преследует ощущение быстротечности момен
тов счастья. Оно как кит. Только что было и вот уже нет, и 
не верится, что ты его видел. Мгновение.
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Не могу в это поверить, но я сижу на точке для наблюде
ний в шортах и футболке. заедают комары, но все равно 
бесподобно. Все-таки, когда тепло — хочется жить, а когда 
холодно — только выживать. Вчера был снова ранний подъем 
по «косаточному будильнику», работа в море до обеда, потом 
готовка, пара часов ледяных наблюдений на точке (не могу 
привыкнуть, что погода так резко меняется каждый день), 
стирка в реке, ужин, разбор фото. В море было неплохо
— косатки на ID фотографироваться не хотели, но чисто с 
художественной точки зрения получились хорошие кадры. Еще 
я наконец реабилитировалась и взяла биопсию с самки горбача 
по имени Флажок, с которой уже много лет не получалось 
этого сделать. Ура!
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День утонул в молоке. через него пытается пробиться солнце, 
намекая, что если бы не туман, оно бы жарило так же, как и 
вчера. Моря почти не видно, лишь самый край бухты плещет 
водой, благоухает, перебирает камушки на берегу.
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Ну и дела. Осталось пять дней до снятия. Сегодня косатки 
решили прийти в 6 утра, так что в 7.30 я уже сидела на 
точке, а ребята летели на катере в море. работали с косатка
ми, которых сменили бьющие хвостами плавуны и горбачи. 
Во время перерыва спускалась с точки и встретила двух 
больших собак, которые меня облаяли. Было неприятно, 
пришлось гнать их от избы, неистово размахивая палкой 
над головой. Псы явно чьи-то и непонятно, что делают одни 
в острове. здоровые, светлой окраски, с ошейниками. Опять 
подавят песцов...
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Сегодня во время наземных наблюдений в море обнаружи
лась масштабная плавунада. Однако пока мы стремительно 
собирались, к воде спустилась пухлая подушка тумана. В 
ней, укрытые от наших взглядов, дышали киты. Два часа мы 
бродили почти вслепую. Нас приветствовал размахивающий 
плавниками горбач. В тумане из воды восставало туловище 
другого такого же «веселого кита» («merry whale» — так 
еще называли горбачей), третий шлепал по воде хвостом.


