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П О З Д Р А В Л Е Н И Я О Б Ъ  Я  В  Л  Е Н И  Я
Районная библиотека поздрав
ляет всех настоящих муж
чин села с Днем защитника 
Отечества. Коллектив у нас 
женский, и потому мы осо
бенно ценим вас, на чье плечо 
можно опереться в трудную 
минуту. Спасибо вам, дорогие 
мужчины, за вашу поддержку,
отзывчивость, ответственность, за то, что вы у нас есть! Сил 
вам, здоровья, исполнения заветных желаний, терпения и 
любви! Также мы поздравляем всех женщин — защитниц 
Отечества! Пусть у вас будет мирное небо над головой, рядом 
надежные и сильные половинки, любовь пусть сопутствует 
вам везде и всегда, будьте здоровы и счастливы!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 

Полякову Галину Борисовну  

Кичину А лександру  Борисовну!
С днем  рожденья поздравляем !

Воз везенья  отправляем,
Бесконечную  удачу,

Счастье с радостью в придачу.
А теперь, внимание, —
Посылаем пожеланья:

В д у х е  быть всегда и в силах,
Горы злата-серебра,

И здоровья, и  добра.

Совет клуба старожилов АМР, 
Члены Алеутского отделения СПР

Приглашаем своих юных и не очень юных, но 

зато без комплексов и с хорошим чувством 

юмора читателей и читательниц в субботу, 23 

февраля, в 14.00 почувствовать себя новобран

цем и прожить один день армейской жизни, 

приняв участие в веселой конкурсно-игровой 

программе «Есть такая профессия — Родину 

защищать!», посвященной праздничной дате. 8+

ВСЕМ! ВСЕМ! ВСЕМ!

Уважаемые жители и гости Никольского! Сотрудники 
Алеутского краеведческого музея приглашают вас на день 
открытых дверей, посвященный алеутскому языку, в пят
ницу, 22 февраля 2019 года.

В программе нашей встречи:

12.00-18.00 — свободное посещение музея, покупка суве
нирной продукции;

13.00-15.00 — телеконференция между американскими и 
российскими алеутами (приглашаются все желающие);

16.00-17.00 — представление выставки «Унадам Туну» 
(«Алеутский язык»);

17.00-18.00 — душевное чаепитие, исполнение песен на 
алеутском языке.

Приходите, друзья! Будем рады встрече с вами!

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ О ДЕТЯХ-СИРОТАХ И ДЕТЯХ, 
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

(САЙТ USYNOVITE-KAM.RU)

Имя: Екатерина З.
Номер: 41002300 
Пол: Женский 
Месяц и год рождения: 
09.2003
Братья и сестры: Есть 
Форма устройства: Опека 
(попечительство): Да 
Усыновление: Да 
Ласковая, добрая, веселая, 
заботливая, любит рисо
вать, петь.

Имя: Анастасия X.

Номер: 41010150 

Пол: Женский

Месяц и год рождения: 06.2003 

Братья и сестры: Нет 

Форма устройства:

Опека (попечительство): Да 

Усыновление: Да 

Общительная девочка.
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Уважаемые односельчане!
От всей души поздравляем вас с Днем защитника Отечества!

Все то ценное, что есть в нашей жизни — это 
мир, спокойствие и стабильность, а потому 
не случайно День защитника Отечества име
ет богатую и славную историю. Как бы не 
назывался этот праздник, он всегда является 
символом мужества, самоотверженности, до
стоинства и чести.
Это праздник настоящих мужчин — гордых и 
сильных, честных и смелых, тех, кто защища

ет честь страны с оружием в руках, и тех, кто, избрав гражданскую специальность, 
вносит свой вклад в благополучие нашей Родины, тех, кто, воспитывая и обучая 
подрастающее поколение, заботится о будущем России. Это праздник настоящих 
мужей и отцов, служащих надежной опорой в жизни своим детям и женам, праздник 
людей, любящих свою Родину!
Самые теплые и искренние слова благодарности за боевые заслуги мы адресуем 
сегодня всем, кто прошел фронтовыми дорогами Великой Отечественной войны, 
участвовал в урегулировании военных конфликтов в «горячих точках». Всем, кто 
сегодня несет нелегкую службу, охраняя спокойствие и мирный труд граждан. 
Поздравляем всех солдат и матросов, офицеров, гражданских служащих воинских 
частей и соединений, воинов запаса и всех, кто когда-либо служил в рядах Воору
женных Сил!
Ж елаем вам здоровья, благополучия, счастья вашим близким и родным, уверенности 
в завтрашнем дне, светлых надежд на будущее, бодрости духа, творческого вдохно
вения и неиссякаемой энергии!

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

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ УЧРЕЖДЕНИЙ 
С 4 февраля по 30 апреля 2019 года организована работа телефонной «горячей линии» по ока
занию консультативной помощи государственным гражданским служащим Камчатского края, 
лицам, замещающим муниципальные должности в Камчатском крае и муниципальным служащим 
в Камчатском крае, а также руководителям краевых государственных учреждений, муниципаль
ных учреждений по вопросам, связанным с предоставлением в 2019 году сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
Работа «горячей линии» осуществляется два раза в неделю: во вторник и четверг с 10.00 до 17.00 
(перерыв с 12.00 до 14.00) по телефону: 8 (415-2) 42-15-24, 8 (415-2) 41-20-68, 8 (415-2) 42-09-25.

15 февраля в Никольской средней школе прошло мероприятие, посвященное Дню памяти 
о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.
Афганская война — страшная страница в мировой истории. Это военный конфликт, продлившийся 
почти десять лет и унесший сотни тысяч жизней, в том числе более 15 тысяч жизней советских 
граждан.
15 февраля 1989 года последняя колонна советских войск покинула территорию Афганистана. 
Это событие ознаменовало для Советского Союза окончание Афганской войны.
В 2010 году «День памяти воинов-интернационалистов» приобрел официальный статус и был 
назначен на 15 февраля.
Этой важной дате и было посвящено прошедшее в школе мероприятие.
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Недавно школьная инициативная группа 
«Пламя» превратилась в патриотический 
клуб «Отчизна». Именно участники 
«Отчизны» подготовили вечер памяти. 
С начала 2019 года это уже второе ме
роприятие подобной тематики. Первое 
прошло в январе и было посвящено 
75-летию прорыва блокады Ленинграда. 
Учащиеся выступали с докладами о 
судьбах советских воинов-интернаци- 
оналистов, декламировали стихи об 
Афганской войне, зачитывали отрывки 
из писем отважных солдат, чей подвиг 
невозможно недооценить. Звучали ком
позиции, посвященные событиям тех 
лет, а под одну из них, песню Ирины 
Шведовой «Белый танец» (Афганский 
вальс), ученица 11 класса Лилия Хутык 
показала проникновенный танец в об
разе девушки, не дождавшейся жениха 
с фронта.
Чтобы лучше понять атмосферу 15 фев
раля 1989 года, школьники посмотрели 
новостной сюжет, посвященный возвра
щению советских военнослужащих из 
Афганистана. Молодые люди возвраща
лись домой, а на глаза встречавших их 
родителей наворачивались слезы радости 
от встречи и гордости за детей. 
Собравшиеся в этот день в Никольской 
школе почтили память погибших мину
той молчания.
В качестве почетного гостя на меропри
ятии присутствовал Виталий Юрьевич

Сирота, военнослужащий, который провел год службы в Ингушетии. Он рассказал 
школьникам, каково это — побывать в местах, в которых в это время царит угроза 
военных действий.
— В войне нет ничего привлекательного, красивого, и  тем более нет ничего весе
лого, — с этих слов начал свой рассказ Виталий Юрьевич.
Он отметил, что на него произвело большое впечатление посещение школы №» 1 горо
да Беслана (Северная Осетия), которую 1 сентября 2004 года захватили террористы.
— Хотя со времени того страшного события прошло уже достаточно времени, но 
все это — тишина в опустевшей школе, память о произошедшем — производит 
очень тяжелое впечатление.
О службе на Кавказе ребята задали гостю много вопросов. Их интересовало, с 
какими трудностями он столкнулся, как относились к российским военным местные 
жители, сложно ли было адаптироваться к такой перемене климата (в сравнении с 
островом Беринга). Военнослужащий ответил на все вопросы ребят.
— Д ля мужчины, для защитника нужен стержень — это его Отечество, семья и 
вера. Любите Родину, любите свою семью, и это поможет вам в любой ситуации 
оставаться человеком, — пожелал школьникам на прощание Виталий Юрьевич.

С О Б Р А Н И Е  « А Н С А Р К О »

15 февраля в Центре досуга и творчества прошло собрание членов МОО «АНСАРКО».

В начале встречи президент МОО «АН- 
САРКО» Галина Леонидовна Королёва 
рассказала о работе организации с 
момента предыдущего собрания в июне 
2018 года.
МОО «АНСАРКО» принимало участие 
во всех национальных праздниках, 
прошедших в Алеутском районе за этот 
период. На праздновании Дня аборигена 
организация совместно с Молодежным 
Советом при МОО «АНСАРКО» и Цен
тром досуга и творчества организовала 
первый творческий конкурс для женщин, 
имеющих принадлежность к коренным 
малочисленным народам Севера. В сентя
бре был организован выезд пенсионеров 
Никольского для сбора дикоросов. В 
октябре делегация МОО «АНСАРКО» 
выступила с докладами на краевом фо
руме «Инициативное сообщество». В но
ябре представитель организации прочла 
доклад о родном языке на Дальневосточ
ном форуме коренных малочисленных

народов. Кроме того, организация раз
работала новую сувенирную продукцию. 
Был выпущен небольшой тираж кружек 
с изображением командорской флоры 
и фауны и названиями на алеутском 
языке. Также благодаря совместной 
работе Геннадия Михайловича Яковле
ва и Елены Ивановны Солованюк был 
издан календарь на алеутском языке. В 
Камчатском крае это первый календарь 
на родном языке. Памятные подарки от 
организации получили старожилы района 
и члены «АНСАРКО».
На собрании была сформирована рабочая 
группа по подготовке мероприятия к 
30-летию «АНСАРКО», которое пройдет 
в 2020 году, и были внесены необхо
димые изменения в устав организации. 
Также президент «АНСАРКО» Галина 
Королёва рассказала, что Генеральная 
Ассамблея Организации Объединенных 
Наций приняла резолюцию, провозгла
сившую 2019 год Международным годом

языков коренных народов. Валентина 
Сергеевна Сушкова, член Совета старей
шин КМНС при губернаторе Камчатского 
края от Алеутского района, прислала 
информацию, которую члены организа
ции заслушали на заседании. Валентина 
Сергеевна озвучила предложения для 
внесения в краевую программу по разви
тию языков. В их числе издание сборника 
алеутских сказок, наглядных пособий 
для уроков алеутского языка, подготовка 
видеоматериалов по алеутскому языку, 
помощь в профессиональной записи 
алеутских песен, сказок, прибауток в ис
полнении старожилов района, носителей 
языка — Веры Терентьевны Тимошенко и 
Геннадия Михайловича Яковлева. Также 
Валентина Сергеевна призвала членов 
«АНСАРКО» и сотрудников учреждений 
образования и культуры внести свои 
предложения.

Наш кор.

УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ ВЫПИВКИ -  ДОФАМИН, «ГОРМОН СЧАСТЬЯ»

— Здравствуйте, о. Владимир. Може
те более подробно рассказать о физи
ологических процессах, возникающих 
при употреблении пива, вина, водки 
и прочих веществ, в состав которых 
входит этанол?
— Чтобы говорить предметно в этой 
области следует еще раз напомнить, что 
этанол — это нейротоксический яд. Это 
сильнейший канцероген (способствует об
разованию рака) для человека, из первой 
группы по классификации МАИР (Меж
дународное агентство по изучению рака). 
Это наркотик с сильным аддиктивным 
потенциалом и это сильный депрессант 
в фармакологическом смысле, то есть он 
подавляет деятельность нервной систе
мы, в первую очередь, головного мозга. 
Почему человек тянется к выпивке? 
После приема небольшой дозы спиртно
го в организме человека активируется 
«система поощрения», которая работает 
через дофамин («гормон счастья»). Од
нако нужно отметить, что речь здесь 
идет о максимум 20 граммах этанола, то 
есть около 50 граммах водки. Такая доза 
запускает процесс противоестественного 
выделения дофаминов, которые и дают 
наркотический эффект. Постепенно орга
низм человека утрачивает способность к 
естественной выработке гормона. И что 
мы видим? Такие люди теряют способ
ность радоваться в нормальных усло
виях жизни. У меня была знакомая во 
Владивостоке, она алкоголик с детства. 
Пить пиво начала в 7 классе, а уже к 
окончанию школы не могла обходиться 
без бутылки пива ни одного дня. Помню, 
как она меня в подростковом возрасте 
уговаривала попробовать, объясняла, 
что это очень, ну очень полезное дело. 
Не убедила. Встретил я ее через 10 лет, 
беспробудное пьянство не могло остаться 
без внимания. Спросил, зачем она напи
вается пива до 5 л в день. Ответ был 
следующим: «Когда я пью, жить веселей 
становится, и я бываю счастлива на ко

роткое время. А потом хочу продлить 
эти исчезающие мгновения и снова пью». 
Именно за этим «гормоном счастья» 
она и гналась. Но возможности нашего 
организма не беспредельны. По мере 
продолжения такого стимулирования 
«системы поощрения» мозг привыкает к 
искусственно повышаемому уровню до
фамина, производя все меньше гормона 
в «системе поощрения». По этой причине 
алкозависимый постоянно стремится 
увеличивать дозу наркотика для полу
чения прежнего эффекта «мимолетного 
счастья». Дальнейшее развитие данного 
процесса неминуемо приводит к очень 
серьезным метаболическим нарушениям 
в головном мозге, наносит непоправимый 
ущерб здоровью мозга.
— Но как же тогда быть. Часто 
выпивка связана с желанием рас
слабиться. Разве это плохо, снять 
стресс?
— Я вам так скажу, что алкоголь не 
расслабляет и не снимает стресс — это 
все штампы запрограммированного со
знания. О них мы поговорим в рамках 
«Метода Шичко». А чтобы ответить на 
ваш вопрос, давайте рассмотрим, как 
этанол действует на наш организм. Когда 
он через желудок и кишечник попадает в 
кровь, то разрушает поверхность кровя
ных клеток — эритроцитов, в результате 
чего они начинают слипаться и образо
вывать склейки по типу виноградной 
грозди. Процесс нарастает с количеством 
выпитого спиртного. В результате кро
воснабжение отдельных групп нейронов 
головного мозга прекращается. Вслед
ствие того, что кислород прекращает 
поступать к клеткам головного мозга, 
начинается гипоксия, то есть кислород
ное голодание, которое вскоре приводит 
к отмиранию отдельных участков мозга. 
Именно сознательное удушение своего 
мозга через бутылку пива или водки 
воспринимается человеком как якобы 
безобидное состояние опьянения, как

«расслабление». В действительности 
часть головного мозга искусственно 
отключается от восприятия объективной 
реальности, каких-то жизненных трудно
стей. Это ощущение мнимой свободы от 
проблем и пытаются испытать пьющие 
люди. Хотя очевидно, что жизненные 
трудности от употребления алкоголя не 
только не уходят, а наоборот, усиливают
ся. Поэтому веселить себя на празднике 
или снимать стресс таким способом — 
просто безумие. Даже «сон», наступаю
щий в результате опьянения, это вовсе 
не сон в обычном физиологическом 
смысле, который позволяет человеку от
дохнуть. Это потеря сознания вследствие 
разрушения алкоголем головного мозга. 
Другими словами, во время кислородно
го голодания бодрствующий организм 
не может дышать, и, чтобы облегчить 
дыхание, спасая человека от гибели, 
происходит защитная реакция — «сон» с 
целью снизить скорость обмена веществ. 
У многих людей перед тем, как организм 
впадает в защитный «сон», возникают 
нарушения в координации движений 
(пьяная походка), агрессивное поведение, 
потеря адекватного восприятия реально
сти, утрата моральных и нравственных 
принципов. Именно в таком состоянии 
совершается большинство тяжких пре
ступлений — убийств, изнасилований, 
нанесения увечий. Все это — следствие 
повреждения алкоголем отдельных 
участков головного мозга, отвечающих 
за разные физиологические и психиче
ские функции. Безопасных доз алкоголя 
не существует. Любая доза спиртных 
изделий оказывает на человека крайне 
негативное влияние, разрушает мозг и 
другие органы и функции организма, 
вызывает наркотическую зависимость.

Продолжение следует 
Руководитель «Общества трезвости 
в честь свт. Николая Чудотворца» 

свящ. Миронов Владимир

ПРОКУРАТУРА И Н Ф О Р М И РУ Е Т
Петропавловск-Камчатским городским судом Камчатского края при участии государственного обвинителя Камчатского транс
портного прокурора рассмотрено уголовное дело в отношении 28-летнего жителя г. Петропавловска-Камчатского, обвиняемого 
в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ — приобретение, хранение без цели сбыта наркотических 
средств в значительном размере.
По версии следствия подсудимый, являясь потребителем наркотических средств, через интернет-магазин, путем бесконтакт
ной оплаты приобрел для личного употребления, без цели сбыта наркотическое средство общей массой 0,31 грамма, которое 
забрал в тайнике-закладке и незаконно хранил при себе до момента его изъятия сотрудниками полиции.
Подсудимый полностью признал себя виновным в совершении преступления, ходатайствовал о рассмотрении дела в особом 
порядке.
05.02.2018 приговором Петропавловск-Камчатского городского суда подсудимый признан виновным в совершении инкрими
нируемого преступления, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год. Назначенное наказание считается 
условным, с испытательным сроком 2 года 6 месяцев.
Приговор в законную силу не вступил.

Камчатская транспортная прокуратура
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ПОЧТИ 160 МЛН РУБЛЕЙ ВЫПЛАЧЕНЫ РАБОТАЮЩИМ ЖИТЕЛЯМ КАМЧАТКИ  

В РАМ КАХ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ

С 1 января 2019 года в Камчатском крае работает пилотный 
проект «Прямые выплаты». Всего с начала года назначено 8 
473 пособия на сумму почти 160 млн рублей. По состоянию 
на 15 февраля 2019 года перечислено 8 387 страховых выплат 
на сумму более 156 млн рублей. Из них: 5 256 пособий по 
временной нетрудоспособности, 248 выплат по беременности 
и родам, 157 единовременных пособий женщинам, вставшим 
на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беремен
ности, 164 пособия при рождении ребенка, 2561 ежемесячное 
пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет. За указанный период 
возмещено одно пособие на погребение за счет средств Фонда 
социального страхования.
Более 97 % всех пособий выплачены через кредитные органи
зации, то есть на банковские счета застрахованных граждан. 
Чуть более 180 выплат отправлены почтовыми переводами по 
месту жительства получателей.
«В региональное отделение Фонда поступает большое коли
чество вопросов о сроках выплаты того или иного страхового 
обеспечения, — говорит заместитель управляющего Камчатским 
региональным отделением Фонда социального страхования 
РФ Елена Шкут. — Напоминаем сроки выплат: ежемесячное 
пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет — с 1 по 15 число 
месяца, следующего за месяцем, за которое выплачивается 
пособие; остальные выплаты — в течение 10 календарных дней 
с момента передачи страхователем всех необходимых сведений 
для назначения пособия».
ДЛЯ СПРАВКИ:
Проект «Прямые выплаты» с 1 января 2019 года действует в 
50 субъектах Российской Федерации, в том числе в Камчат
ском крае. Планируется, что к 2021 году на новый порядок 
работы перейдут все регионы страны. Главная задача проек
та — защита интересов работающих граждан и исключение 
ситуаций, при которых работники находятся в зависимости 
от финансового положения работодателей. Теперь выплаты в 
рамках обязательного социального страхования производятся 
отделением Фонда социального страхования. По новой схеме 
выплачиваются следующие виды пособий:

— по временной нетрудоспособности (в том числе при несчаст
ном случае на производстве);
— по беременности и родам;
— при постановке на учет в ранние сроки беременности;
— при рождении ребенка;
— по уходу за ребенком до 1,5 лет;
— оплата дополнительного отпуска пострадавшему на про
изводстве.
Часть расходов по обязательному социальному страхованию 
работодатели могут возместить, обратившись в региональное 
отделение Фонда. Это оплата 4-х дополнительных выходных 
дней для ухода за детьми-инвалидами, пособие на погребение, 
финансирование предупредительных мер по сокращению про
изводственного травматизма и профзаболеваний работников, 
пособия по временной нетрудоспособности за счет средств 
федерального бюджета (для бывших сотрудников силовых 
структур).
Схема работы в рамках «прямых выплат» такова. Работник, 
как и прежде, приносит работодателю документы, подтверж
дающие право на пособие (листок нетрудоспособности, справку 
о рождении ребенка и т.д.), пишет заявление, где указывает 
реквизиты, на которые ему удобнее получать пособие (счет в 
банке или почтовый адрес). Работодатель формирует комплект 
документов на выплату пособий и не позднее 5 календарных 
дней со дня получения заявления от работника направляет их в 
региональное отделение Фонда, которое в течение 10 календар
ных дней с момента получения полного комплекта документов 
принимает решение о назначении и выплате пособия. Выплата 
производится работнику на указанный им в заявлении лицевой 
счет в банке или почтовым переводом. В случае ликвидации 
предприятия работник имеет право на получение пособия и 
сам может принести необходимые документы и заявление в 
региональное отделение Фонда. Фонд произведет необходимые 
расчеты и перечислит деньги непосредственно получателю по 
указанным реквизитам.

по информации пресс-службы ГУ-Камчатское РО ФСС РФ

ПОРЯДОК ИНДЕКСАЦИИ ПЕНСИИ ПОСЛЕ УВОЛЬНЕНИЯ

Отделение Пенсионного фонда по Камчатскому краю напоминает, что начиная с января 2018 
года после прекращения пенсионером трудовой деятельности полный размер пенсии с учетом 
всех индексаций выплачивается за период с 1-го числа месяца после увольнения. Это стало 
возможным благодаря принятию 1 июля 2017 года Федерального закона № 134-Ф3 «О внесении 
изменений в статью 26.1 Федерального закона «О страховых пенсиях».
До 2018 года выплата пенсии с учетом индексаций, имевших место во время осуществления 

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД Работы, производилась с 1 числа месяца, следующего за месяцем вынесения решения о выплате. 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Таким образом, выплата пенсии в новом размере производилась не сразу после увольнения,

а по истечении времени, установленного законом для совершения процедурных действий по 
обработке, полученной от работодателя информации. Новый закон позволил пенсионеру получить полный размер пенсии за 
период с 1-го числа месяца, следующего за месяцем увольнения.
К примеру, пенсионер уволился с работы в декабре 2018 года. В январе в ПФР поступит отчетность от работодателя за декабрь 
с указанием того, что пенсионер числился работающим. В феврале ПФР получит отчетность за январь, в которой пенсионер 
в числе работающих уже не значится. В марте ПФР примет решение о возобновлении индексации, и в апреле пенсионер по
лучит уже полный размер пенсии, а также денежную разницу между прежним и новым размером пенсии за предыдущие три 
месяца: январь, февраль и март. То есть пенсионер начнет получать полный размер пенсии спустя те же три месяца после 
увольнения, но эти три месяца будут ему компенсированы.

Пресс-служба ОПФР

БУДЕМ ПОМНИТЬ!

Валентина Михайловна Кияйкина: к 95-летию со дня рождения
С Валентиной Михайловной мы жили в одном доме, в соседних 
подъездах. Иногда встречались на улице, особенно в хорошую пого
ду, когда она выходила прогуляться или сидела на лавочке. Когда 
я приехала на Командоры, тетя Валя, так ее звали многие в селе, 
уже не работала в больнице. Но поскольку она дружила с Евгенией 
Семеновной Паньковой, для меня очень близким человеком, то мы 
иногда пересекались и с Валентиной Михайловной. У ее внучки 
Евгении я была одно время классным руководителем. Позже учила 
и другого внука — Сашу.
Идеологическое воспитание в советское время было на должной 
высоте, поэтому ветеранов войны и трудового фронта постоянно 
приглашали на классные часы, сборы пионерских отрядов, на празд
ничные линейки, смотры строя и песни. Валентина Михайловна часто 
приходила в школу на такие мероприятия, ведь начало ее трудовой 
биографии пришлось на тяжелые годы Великой Отечественной войны. 
Валя Степнова родилась 23 февраля 1924 года в Никольском, на 
острове Беринга. Ее мама Евлампия Игнатьевна Степнова, урожден
ная Бадаева, была из медновских алеутов, а папа Степнов Михаил 
Васильевич принадлежал к алеутам острова Беринга. Он очень 
хотел дать своим дочерям образование. Старшая Ксения, окончив 
школу в Усть-Камчатске, поскольку в Никольском еще не было 
семилетки, поступила в медицинское училище в Петропавловске. 
По ее стопам пошла и Валентина. Вот только родителям отпускать 
ее из родного дома раньше времени не пришлось — тому моменту 
и на острове Беринга школа стала семилетней. После ее окончания 
в 1940 году Валя решила поступать, как и старшая сестра Ксения, 
в медучилище. Преподаватели училища еще не успели забыть 
Ксению, а теперь обучали медицинским премудростям вторую 
дочь Степновых. Началась война, учеба шла ускоренным курсом, 
в 1943 году Валя Степнова, молоденькая фельдшерица, получила 
распределение в маленький поселок военных и рыбаков Жупаново.

Степнова-Кияйкина Валентина Михайловна. 
Фото из фондов Алеутского краеведческого музея

Степнова-Кияйкина Валентина Михайловна. 
Фото из фондов Алеутского краеведческого музея

Камчатка находилась на военном положении, ведь рядом — Япо
ния, союзница гитлеровской Германии, под властью которой были 
соседние с полуостровом Курильские острова. Жители поселка 
называли Валентину Михайловну не иначе, как «Валя-врачиха». 
И хоть была она фельдшером, а не врачом, но работать прихо
дилось за всех, других медработников не было. Всех юношей с 
их курса призвали в действующую армию, а девчонки трудились 
в больницах и фельдшерских пунктах в разных поселках Кам
чатки, как и Валентина. Там, в Жупаново, Валя вышла замуж 
за старшину погранзаставы Александра Романовича и стала по 
мужу Кияйкина. В победном 1945 году родился первенец — сын 
Анатолий. В 1949 после демобилизации мужа семья вернулась 
на Командоры, где и появилась на свет дочь Нина. Валентина 
Михайловна работала до выхода на пенсию фельдшером-акушером 
в Никольской больнице, муж — в Командорском зверокомбинате. 
Он был очень трудолюбивым и мастеровым человеком.
Где-то лет двадцать назад, перебирая старые подшивки газеты 
«Алеутская звезда», я наткнулась на интервью с Александром 
Романовичем Кияйкиным. Оказалось, что занимался он среди всего 
прочего и огородничеством, сажал картофель, турнепс, брюкву 
в районе Федоскино, использовал торф для удобрения. В той за
метке он делился советами по выращиванию овощных культур на 
Командорах. В 50-60-е годы в магазине Командорского рыбкоопа 
продавались исключительно сушеные овощи.
Довелось мужу Валентины Михайловны работать строителем, 
как раз начинали возводить дома верхнего поселка. Но так слу
чилось, что разладилось здоровье главы семьи, да и возраст у 
Валентины Михайловны подошел к пенсионному, и решили они 
уехать в теплые края, на Кубань, в надежде, что восстановится 
здоровье Александра Романовича. Но жизнь распорядилась иначе. 
Похоронив мужа, Валентина Михайловна вернулась в Никольское. 
Здесь без дела не сидела. С детства Валя хорошо пела, говорила 
на родном алеутском языке, причем знала, благодаря родителям,
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оба диалекта: и медновский, и беринговский. И как-то сразу ор
ганично она влилась в состав национального ансамбля «Унан- 
ган», организованного в 1983 году. Артисты ансамбля стали 
вспоминать, восстанавливать свои народные алеутские песни, 
танцы. Валентина Михайловна не раз говорила, что первым, 
кто вспомнил песню «Ким, ким агука» был Фёдор Голодов. 
Когда на Командоры приехала этнограф Роза Гавриловна Ля
пунова, В.М. Кияйкина поддержала исследовательницу жизни и 
культуры командорских алеутов, оказывала ей помощь. После 
отъезда Розы Гавриловны она переписывалась с Ляпуновой, 
регулярно отправляла ей местную газету «Алеутская звезда». 
В 2011 году я побывала у Валентины Михайловны, когда у 
нее гостил Евгений Васильевич Головко, известный лингвист, 
член-корреспондент Российской академии наук. Мы сидели 
в комнате и что-то обсуждали с ним. Вдруг я слышу, как 
Валентина Михайловна, готовя на кухне, разговаривает сама 
с собой на алеутском языке. Предвосхищая мой вопрос, Евге
ний Васильевич заметил, что Валентина Михайловна — одна 
из последних настоящих носительниц алеутского языка, ибо, 
выполняя домашнюю работу, она размышляет на родном языке. 
Я редко бывала дома у Валентины Михайловны, но когда это

случалось, всегда поражалась необыкновенной аккуратности 
хозяйки, чистоте и порядку в квартире. Она любила руко
делие, хорошо вязала. Когда позволяло здоровье, выезжала 
на материк и навещала командорцев, своих старых друзей и 
знакомых. Помню, каково было наше удивление и радость, 
когда летом в городе Владимире мы повстречали на улице 
Валентину Михайловну. Вот уж действительно пути Господни 
неисповедимы.
Последний раз мы виделись с ней незадолго до ее ухода. 
Страна готовилась отмечать 70 лет Великой Победы, и в 
район передали из города награды нашим ветеранам войны и 
трудового фронта. Была среди них награда и Валентине Ми
хайловне, на вручении которой у нее дома я присутствовала. 
Конечно, время неумолимо, но люди живы, пока мы о них 
помним! В Алеутском музее хранятся фотографии Валентины 
Михайловны, вырезки публикаций о ней, а к 9 мая каждый 
год готовится выставка «Командоры в дни войны». Один из 
ее разделов мы посвящаем Валентине Михайловне Кияйкиной 
— «Вале-врачихе».

Н.С. Фомина, методист Алеутского краеведческого музея
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Слева направо: В.М. Кияйкина, В.Т. Тимошенко, В.М. Пудовкина, Е.М. Степнова.

Д Е Н Ь  М О Р С К И Х  М Л Е К О П И Т А Ю Щ И Х  -  ИМ

19 февраля — День китов. Этот экологический праздник отмечается во многих странах более 30 лет, чтобы мы 
не забывали о том, как хрупко равновесие природы. Сегодня разговор о защите китов снова актуален. Вся страна 
обсуждает драматичные события «китовой тюрьмы» в Приморском крае.
Командорские острова — это край морских млекопитающих, 
многие из которых находятся под угрозой исчезновения и 
занесены в Красную книгу Российской Федерации и Междуна
родного союза охраны природы. А значит, это и наш праздник.
Нигде в России невозможно встретить такого разнообразия 
морских животных, особенно китообразных. Здесь встречают 
более 15 видов китов, среди них рыбоядные и плотоядные ко
сатки, горбатые киты, кашалоты, финвалы, малые полосатики, 
северные плавуны, белокрылые морские свиньи, серые киты 
и другие. Воды, омывающие острова, относятся к особо охра
няемым природным территориям. Здесь киты могут спокойно 
кормиться, но, уходя за пределы этой зоны, подвергаются 
различным рискам, связанным с деятельностью человека.
В 80-х гг. XX века миру удалось опомниться от безудержного 
потребления природных ресурсов и спасти многие виды мор
ских исполинов от вымирания, таким образом, предотвратив 
очередную брешь в тонкой и сложной экосистеме мирового оке
ана. Речь идет о моратории на китовый промысел, введенный 
Международной китобойной комиссией (International Whaling 
Commission, IWC). Во всем мире, за исключением несколь
ких стран, охота на китов и торговля продуктами, которые 
стали результатами такой охоты, запрещены. Однако это не 
единственная угроза. Опасность для морских млекопитающих

представляют такие факторы как загрязнение океана (особенно 
пластиком и нефтепродуктами), запутывание в рыболовецких 
сетях, гибель в тралах, столкновение с судами, попадание под 
моторы, вылов китообразных для продажи в океанариумы и 
дельфинарии. Последняя из озвученных проблем, к сожалению, 
кажется многим неочевидной.
Отлов животных для дельфинариев сопряжен со следующими 
проблемами. Во-первых, сам процесс слабо контролируется.

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА «МОЛОДЕЖЬ РОССИИ»
И ЕЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Федеральное агентство по делам молодежи ведет работу 
по созданию автоматизированной информационной системы 
«Молодежь России» — единой системы учета молодежной 
активности в режиме онлайн.
Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) 
рассматривает молодежь как главный ресурс развития страны, 
и именно на этом убеждении строит свою работу в рамках ре
ализации государственной молодежной политики России, соз
давая возможности для самореализации молодого поколения. 
Задачи системы:
— единая регистрация участников форумных кампаний;
— формирование профессиональных молодежных сообществ;
— мониторинг активности молодежной политики на террито
рии РФ;
— поддержка общественных организаций посредством единого 
механизма взаимодействия.
АИС «Молодежь России» станет «удобной стартовой пло
щадкой» для социально активного молодого человека. У 
пользователей системы есть возможность создавать и оформ
лять собственные портфолио с информацией об участии в 
общественных мероприятиях, акциях и форумах — их личный 
социальный капитал, который можно использовать внутри 
своего профессионального молодежного сообщества.
Система позволяет отследить активность молодежных органи
заций и количества молодых людей, принимающих участие в 
тех или иных мероприятиях, а также отследить эффективность 
тех ресурсов, которые тратят все уровни государственной 
власти и общественные организации по работе с молодежью. 
Система упростила процесс регистрации на молодежные 
форумы и подачи заявок на конкурс молодежных проектов. 
АИС «Молодежь России» — это место, где молодые люди 
смогут собрать воедино свой социальный капитал, что в даль
нейшем окажет им помощь, как при трудоустройстве, так и в 
реализации проектов. В системе уже появилась возможность 
регистрации на региональные, районные и городские меро
приятия. За участие в мероприятиях начисляются баллы, для

каждого из них имеются свои значения: для муниципальных
— от 10 до 20 баллов; для региональных — до 50 баллов; для 
окружных мероприятий — до 100 баллов.
Дополнительно появилась возможность оценки и блокировки 
участника. По результатам региональных и федеральных ме
роприятий можно оценить по пятибалльной шкале участника 
по трем маркерам:
-  Лидер;
— Спикер;
-  Профессионал.
Такая оценка позволяет выявить наиболее талантливую мо
лодежь в регионе и создать профессиональные сообщества 
по основным направлениям государственной молодежной 
политики.
Ознакомиться с правилами пользования АИС «Молодежь 
России» можно по адресу: ais.fadm.gov.ru/rule 
С 2017 года регистрация в АИС «Молодежь России» — обяза
тельное условие для участия молодежи в форумах, фестивалях 
и конкурсах муниципального, регионального, федерального и 
всероссийского уровней.
В автоматизированной информационной системе «Молодежь 
России» (далее — Система) также появился блок «Вакансии». 
Данный блок позволит молодым людям получить быстрый 
старт карьеры, просматривать и откликаться на вакансии, 
стажировки от надежных компаний своего региона и всей 
России. Пользователь Системы сможет создать «Паспорт воз
можностей», который отразит сведения о профессиональных 
умениях и навыках, трудовой биографии и личных достижений 
кандидата. «Паспорт возможностей» будет доступен для ра
ботодателей при отклике кандидата на вакансию, тем самым 
Система обеспечит прямое взаимодействие сторон. 
Регистрируйтесь на АИС «Молодежь России» и будьте в 
курсе всех молодежных событий на территории России и 
Камчатского края!

Рыкова О.В., 
консультант администрации АМР

ПРОКУРАТУРА И Н Ф О Р М И РУ Е Т

Камчатским транспортным прокурором 21.01.2019 принесен протест на утвержденный постановлением от 14.01.2019 №» 3 
Главы Алеутского муниципального района Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, 
полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над населенными пунктами Алеутского 
муниципального района, а также посадки (взлета) на расположенные в границах Никольского сельского поселения 
площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации».
Нормативным правовым актом органа местного самоуправления в перечень документов, необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, неправомерно включено положительное 
заключение Северо-Западного МТУ Росавиации о возможности использования воздушного пространства заявителем, 
поскольку полномочия данного территориального органа Росавиации не распространяется на территорию населенных 
пунктов Алеутского муниципального района, а также границы Никольского сельского поселения, расположенных в 
Камчатском крае.
По результатам рассмотрения 31.01.2019 Главой Алеутского муниципального района протест прокурора удовлетворен, 
нормативный правовой акт приведен в соответствие с действующим законодательством.
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НА КАМЧАТКЕ НАЧАЛСЯ ЧЕТВЕРТЫЙ ЭТАП АКЦИИ «БЕЗОПАСНЫЙ ЛЕД»

На Камчатке стартовал четвертый этап профилактической 
акции «Безопасный лед». Он продлится до 24 февраля. В 
это время на водоемах полуострова повышается контроль и 
усиливается разъяснительная работа о правилах безопасного 
поведения на водных объектах в зимний период. 
Профилактические усилия направлены на предотвращение 
провалов под лед людей и техники. В проведении акции при
нимают участие подразделения МЧС России, представители 
органов местного самоуправления, общественных организаций, 
правоохранительных органов.
Профилактические меропри
ятия направлены на выяв
ление несанкционированных 
ледовых переправ и принятие 
мер по обустройству или их 
закрытию, на предотвращение 
провалов под лед людей и 
техники.
Комплексный подход позво
ляет охватить максимальное 
количество водоемов и мест 
массового выхода людей на 
лед. Под особый контроль по
падают традиционные места 
зимней рыбалки, самодель
ные переправы, прибрежные 
территории у населенных 
пунктов.
Спасатели напоминают, что
выход людей и особенно выезд техники на лед — опасен 
всегда, даже суровой зимой. Водоем — не автотрасса, он 
не предназначен для движения автомобилей. Выезд на лед 
возможен только по специально оборудованным переправам. 
Инспекторы ГИМС и спасатели призывают население Камчат
ского края соблюдать правила поведения на льду и не нарушать 
установленные ограничения, чтобы не допустить беды. 
Помните:
— Для пешей переправы одного человека безопасным считается 
лед толщиной не менее 10 сантиметров. Организованные пешие 
переправы безопасны при толщине льда 15 сантиметров и более. 
Легковые автомобили могут выезжать на лед при его толщине 
более 35 сантиметров и только в местах санкционированных

ледовых переправ.
Напоминаем признаки непрочного льда:
Цвет такого льда — молочно-мутный или серый, структура 
пористая. Такой лед проваливается без предупреждающего 
потрескивания.
Лед, покрытый снегом, не только маскирует полыньи, но и 
замедляет рост ледяного покрова.
Лед более тонок на течении, особенно быстром, на глубоких и 
открытых для ветра местах, над тенистым и торфяным дном, у 
болотистых берегов, в местах выхода подводных ключей, под

мостами, в узких протоках, 
вблизи мест сброса в водо
емы теплых вод промыш
ленных и коммунальных 
предприятий.
Опасность представляют 
полыньи, проруби, трещины, 
лунки, покрытые тонким 
слоем льда. Этот лед легко 
проламывается и человек 
неожиданно может оказать
ся в холодной воде. 
Специалисты напоминают, 
что 10-15 минут пребывания 
в ледяной воде смертельно 
опасны для человеческой 
жизни.
Если вы провалились под 
лед:

— Не паникуйте, не делайте резких движений, стабилизируйте 
дыхание.
— Раскиньте руки в стороны и постарайтесь зацепиться за 
кромку льда, придав телу горизонтальное положение по на
правлению течения.
— Попытайтесь осторожно налечь грудью на край льда и 
забросить одну, а потом и другую ногу на лед.
— Если лед выдержал, перекатываясь, медленно ползите к 
берегу.
— Ползите в ту сторону, откуда пришли, ведь там лед уже 
проверен на прочность.

Информация с сайта 41.mchs.gov.ru

ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.02.2019 № 27, с. Никольское 

О внесении дополнений в постановление администрации Алеутского муниципального района от 09.01.2019 №  1 
«О дополнительных мерах социальной поддержки населения Алеутского муниципального района на 2019 год».
В соответствии с рекомендациями Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации по 
реализации перехода на цифровое эфирное вещание и отключению аналоговой трансляции в субъектах Российской Федерации, -
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Дополнить постановление администрации Алеутского муниципального района от 09.01.2019 № 1 «О дополнительных мерах 
социальной поддержки населения Алеутского муниципального района на 2019 год» следующим пунктом:
«19. Выделять единовременную материальную помощь малоимущим гражданам в виде компенсации затрат, произведенных 
в связи с приобретением цифрового телевизионного приемного пользовательского оборудования не ранее 1 января 2019 года 
в размере не более 2 000 рублей».
2. Пункты 19, 20, 21 постановления администрации Алеутского муниципального района от 09.01.2019 № 1 считать соответ
ственно пунктами 20, 21, 22.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2019.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главного специалиста-эксперта администрации Алеут
ского муниципального района Григорьеву Наталью Анатольевну.

Глава Алеутского муниципального района С.В. Арнацкая

Киты часто гибнут во время отлова, транспортировки, а также 
последующей «передержки» перед поступлением в дельфина
рии. Во-вторых, содержание в неволе в большинстве случаев 
негативно влияет на физическое и психическое состояние 
животных. Результат -  многочисленные заболевания, часто 
со смертельным исходом. Нередки и драматические случаи 
с персоналом дельфинариев. В дикой природе нет ни одного 
зарегистрированного случая нападения косатки на человека, но 
стресс пребывания в заточении, по видимости, рождает в этих 
крупных дельфинах агрессию. Подробнее проблема обрисована 
в документальном фильме об американских океанариумах 
«Черный плавник» (Blackfish, 2013). Стоит отметить, что по
сле обнародования проблемы содержания косаток в неволе в 
США отлов был запрещен и океанариумы стали закрываться. 
Косатки -  высокоразвитые животные, со сложной социальной 
структурой, собственной системой общения, различными диа
лектами для каждой семьи. Человек не в состоянии создать 
для этих животных условия, которые могли бы заменить им 
жизнь в океане. В замкнутом пространстве, с неправильно 
подобранным кормом, отсутствием возможности общаться 
с сородичами, они страдают, болеют и часто гибнут. Кроме 
того, косатки, обитающие в российских водах, относятся к 
разным экотипам -  рыбоядному и плотоядному. На взгляд 
неспециалиста они выглядят похоже, однако в реальности 
отличаются внешне, генетически, по поведению и кормовым 
предпочтениям. Фактически, это разные виды. И это еще одна 
серьезная проблема отлова. Популяция плотоядных косаток в 
России крайне мала, при этом, из-за особенностей поведения 
(они часто ходят малыми группами, близко к берегу) отлавли
вают именно их. Результат -  возможное исчезновение вида. 
В 2018 году в новостных лентах замелькала информация 
о «китовой тюрьме» в бухте Средней, поднявшая волну об
щественного недовольства. Там, на «адаптационной базе» в 
Находке, в крошечных вольерах содержались после отлова 12 
косаток и 90 белух. Это исторический рекорд отлова китов. 
Охота на будущих «артистов» происходит в самых отдаленных 
местах Охотского моря, где никто не видит, сколько зверей 
гибнет в процессе, помимо тех, кого все-таки выловят. Стоит 
заметить, что во всем мире, кроме России и Японии, вылов 
китообразных в развлекательных целях запрещен.
Возможно, впервые в нашей стране, усилиями волонтеров, 
ученых, журналистов и других неравнодушных людей удалось 
показать широкой общественности, как выглядит содержание 
животных после отлова. Благодаря вмешательству активистов 
и действиям Генеральной прокуратуры и Следственного коми
тета России стало известно, что животные были выловлены 
с многочисленными нарушениями закона, а их продажа за 
рубеж была предотвращена. На данный момент расследование 
продолжается, а косатки и белухи остаются на ответствен
ном содержании у отловщиков. Четыре кита уже пропали 
из морских вольеров. Отловщики утверждают, что косатка 
была освобождена из-за агрессивного поведения, а три белухи 
сбежали, но более вероятно, что животные погибли. Многие 
из отловленных китов — еще детеныши, по крайней мере, 15 
белух -  груднички. Экспертная группа, в составе которой 
были специалисты по морским млекопитающим, посетила 
бухту и оценила состояние здоровья и условия содержания 
китов. Росприроднадзор возбудил административные дела за 
невыполнение требований по оборудованию участка водного 
объекта, очистке акватории от загрязнений, проведению го
сударственной экологической экспертизы.
«Последний раз оценка условий содержания и состояния 
животных в бухте Средней проходила в январе этого года, —
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рассказывает участник экспертной группы, научный сотрудник 
ТОИ ДВО РАН, к.б.н, Сергей Рязанов. — В нашей стране нет 
утвержденных норм по содержанию морских млекопитающих, 
но можно определенно сказать, что морские вольеры в бухте 
слишком малы, а косатки явно страдают от холода. Темпе
ратура воздуха минусовая, в воде образуется ледяная шуга. 
У косаток на коже обнаружены повреждения, вероятно, это 
следствие обморожения и грибковых заболеваний. Состояние 
одной из косаток, молодого самца Кирилла, вызывало серьез
ные опасения на момент нашего посещения. Повреждения на 
коже у  него были очень обширные, она буквально сходит 
лоскутами, животное не активно. Белухи, в целом, чувствовали 
себя нормально, хотя одна особь — очень худая. Я  сомнева
юсь, что вообще можно создать для китообразных в неволе 
приемлемые условия содержания. Шансы на реабилитацию в 
дикой природе у  этих животных сейчас разные, все зависит от 
возраста, состояния здоровья, а также того, где, как и когда 
состоится выпуск китов на волю. Но положительный опыт 
возвращения отловленных животных в естественную среду 
обитания в мировой практике есть. Поэтому надежда есть и 
для каждого из этих животных».
Общественный резонанс истории о «китовой тюрьме» пре
взошел все ожидания — петицию в защиту косаток и белух 
на сайте change.org подписали сотни тысяч людей, сотни 
посылали письма властям, проводились акции и флэшмобы. 
С просьбой отпустить животных и предложением помочь с 
их реабилитацией в дикой среде к российскому правительству 
обратился Жан-Мишель Кусто. Наконец, министр Природных 
ресурсов РФ Дмитрий Кобылкин озвучил позицию министер
ства и подтвердил, что «освобождение морских млекопита
ющих, заложников ситуации в бухте Средняя Приморского 
края, должно произойти в самое ближайшее время».
Однако вопрос о спасении животных, пробывших в заключении 
больше полугода, все еще остается открытым. И хотя мы не 
знаем наверняка, чем закончится эта история, гораздо важнее 
сам факт того, что люди снова встали на защиту китов. Если 
вы тоже хотите помочь этим животным, начните с малого — 
не ходите в дельфинарии и океанариумы, расскажите об этом 
друзьям и семье. Поддержать общественную инициативу за 
запрет отлова китов для индустрии развлечений можно по 
ссылкам:
www.change.org/р/запретить-добычу-и-содержание-в-нево-
ле-дельфинов-косаток-китов-и-других-морских-млекопитающих;
www.change.org/p/освободить-косаток-и-белух-из-кито-
вой-тюрьмы-в-бухте-средняя;
www.roi.ru/49427.
Больше информации о проблеме на сайте: freerussianwhales. 
org.
В статье использованы фото Жихоревой Г., FER0P-2018.
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