
Сотрудникам 
Камчатских ТЭЦ 
предъявлено 
обвинение.

РАБОТНИКАМ ФИЛИАЛА ПАО 
«КАМЧАТСКЭНЕРГО» КАМЧАТ-
СКИЕ ТЭЦ, ПРИЧАСТНЫМ К ГИ-
БЕЛИ ТРОИХ ДЕТЕЙ, ПРЕДЪ-
ЯВЛЕНЫ ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ 
ОБВИНЕНИЯ. ТРАГЕДИЯ, КОТО-
РАЯ ПОТРЯСЛА КАМЧАТКУ, ПРО-
ИЗОШЛА 28 ЯНВАРЯ. В КИПЯТКЕ 
ПОГИБЛИ ВТОРОКЛАССНИКИ ДА-
НИИЛ СЛИСАРЕНКО, САША САНЬ-
КО И ДАНИИЛ ВИННИК.

ПРОВАЛИЛИСЬ 
В КИПЯТОК

По данным следствия, 28 
января в 16 часов 45 минут 
трое восьмилетних детей после 
учебных занятий вышли с тер-
ритории городской школы № 1 
и пропали. Их тела были обна-
ружены в 22 часа в расположен-
ной под землёй и частично за-
полненной кипятком тепловой 
камере у дома № 30/1 по улице 
Пограничной в 30 метрах от 
школы. Причиной гибели де-
тей стало воздействие высоких 
температур.

На момент обнаружения де-
тей тепловая камера частично 
была заполнена горячей водой, 
скопившейся ввиду протечки 
трубы горячего водоснабжения. 
Она образовалась не позже 24 
января, когда в единую дежур-
ную службу начали поступать 
обращения местных жителей о 
вырывающихся из-под земли 
клубах пара.

Ремонт теплотрассы проводи-
ли аварийно-ремонтные брига-
ды ПАО «Камчатскэнерго», 

выезжавшими на место аварии 
24 и 26 января. Но ремонтные 
работы были выполнены не ка-
чественно. Несмотря на то, что 
26 января на место повреждения 
трубы горячего водоснабжения 
была наложена резиновая на-
кладка, протечка горячей воды 
в камеру продолжилась.

Кроме того, отсутствовало 
бетонное перекрытие тепловой 
камеры, а образовавшийся в 
связи с этим проём ремонтни-
ки накрыли подручными сред-
ствами – листами спрессован-
ного дерева и металла, которые 
не обеспечивали безопасную 
эксплуатацию указанного объ-
екта. Трое детей наступили на 
кусок дсп, из-под которого ва-
лил пар, провалились внутрь и 
погибли.

ДО 7 ЛЕТ…
По уголовному делу допро-

шены более 200 свидетелей, 
проведены более 10 экспертиз, 
в том числе в центральных экс-
пертных учреждениях города 
Москвы. Произведено значи-
тельное количество осмотров 
места происшествия, изъятых 
предметов и документов, фоно-
грамм телефонных переговоров, 
видеозаписей и иных матери-
алов.

Обвинения предъявлены на-
чальнику 1 района тепловых се-
тей, который непосредственно 
руководил работами и отвечал 

за техническое состояние те-
плотрассы, другим работникам 
аварийно-ремонтной бригады, 
осуществлявшим работы на 
аварийном участке и не обе-
спечившим изоляцию места 
ремонтных работ от населения: 
мастеру, двум слесарям, а так-
же начальнику тепловых сетей 
филиала.

Все пятеро обвиняются в со-
вершении преступления, пред-
усмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ 
(нарушение правил безопасно-
сти при ведении иных работ, 
повлекших по неосторожности 
смерть двух или более лиц). 
Максимальное наказание по 
данной статье – до 7 лет лише-
ния свободы.

В ходе допросов, обвиняе-
мые, за исключением мастера 1 
района тепловых сетей, в инкри-
минируемом им деянии своей 
вины не признали. В ближайшее 
время следователем планируется 
начать ознакомление сторон с 
материалами уголовного дела.

В ходе следствия в работе 
филиала компании было выяв-
ленно множество нарушений. 
В адрес руководства предприя-
тия внесены представления об 
устранении причин и условий, 
способствовавших совершению 
преступления. По результатам 
их рассмотрения 19 работников 
предприятия привлечены к дис-
циплинарной ответственности, 
а с четырьмя сотрудниками (в 
том числе – с троими обвиня-
емыми) трудовые отношения 
расторгнуты.

Трагедия вызвала колоссаль-
ный общественный резонанс. С 
мальчиками Камчатка прости-
лась в понедельник, 1 февраля. В 
спортзал школы № 1, в котором 
проходила траурная церемония, 
пришли попрощаться с трагиче-
ски погибшими детьми сотни 
камчатцев.

Василий КОЛЧИН

НЕ ВИНОВАТЫ?..

Предупредили об опасности после трагедии. Фото Дарьи АНТОНЫЧЕВОЙ

ЖЁСТКАЯ ПОСАДКА
ПРОВЕРКА »

В Долине гейзеров жёст-
кую посадку совершил 
вертолёт с туристами. Обо-
шлось без пострадавших?

С. Семёнов, Елизово

Инцидент с вертолётом од-
ной из камчатских авиакомпа-
ний, выполнявшем заказной 
рейс в Долину гейзеров, прои-
зошёл 19 августа около 15 часов. 

При посадке машина ударилась 
передней стойкой шасси о то-
рец посадочной площадки, и 
стойка подломилась.

На борту вертолёта нахо-
дились 22 человека – члены 
экипажа и туристы. Никто из 
них при жёсткой посадке не 
пострадал. 

По факту авиационного про-
исшествия проводится про-
верка, сообщила пресс-служба 
Камчатской транспортной про-
куратуры.

ОТЕЛИ СО ЗВЁЗДАМИ
ПРОЕКТЫ »

С какой целью прилетали 
на Камчатку отельеры двух 
мировых компаний?

С. Дмитриев, 
Петропавловск

Представители двух круп-
нейших международных сетей 
«Hilton Worldwide» и «Сarlson 
Rezidor» обсудили с властями 
региона возможность строи-
тельства современных гости-
ниц на Камчатке. В ходе визита 
отельеры осмотрели несколько 
объектов, где возможно стро-
ительство гостиничных ком-
плексов.

По словам директора по раз-
витию в России и СНГ «Hilton 
Worldwide» Алексея Шаталова, 

на полуострове уникальные 
туристические возможности, и 
гостей, которые приезжают на 
полуостров, нужно где-то разме-
щать. Поэтому компания видит 
большой потенциал для разви-
тия гостиничного бизнеса, все 
предпосылки для этого есть.

Власти региона готовы ока-
зать поддержку как отельерам, 
так и инвесторам, которые 
будут осуществлять проек-
ты строительства. Компании 
могут стать резидентами ТОР 

«Камчатка» или 
С в о б о д н о г о 
порта, получив 
ряд налоговых 
льгот и других 
преференций, 
сообщила заме-

ститель председателя правитель-
ства края Марина СУББОТА.

СОШЁЛ С ДИСТАНЦИИ
ВЫБОРЫ »

По какой причине отка-
зался участвовать в выбо-
рах один из кандидатов на 
место депутата Го су дар-
ственной думы РФ?

В. Новосельцев, 
Петропавловск

На минувшей неделе Алек-
сандр Остриков, выдвигавший-
ся партией «Патриоты России», 
добровольно снял свою канди-
датуру с выборов депутата Го су-
дар ственной думы РФ по 45-му 
одномандатному округу, сооб-
щила в краевой избирательной 
комиссии. Своё решение об от-
казе участвовать в предвыбор-
ной гонке лидер камчатского 

отделения объяснил желанием 
сосредоточиться на выборах в 
местное Законодательное со-
брание.

В борьбе за кресло депутата 
Госдумы от Камчатки остались 
шесть кандидатов. Право пред-
ставлять интересы камчатцев 
оспорят Валерий Калашников 
(ЛДПР), Михаил Машковцев 
(«Коммунистическая партия 
«Коммунисты России»), Ми-
хаил Пучковский («Справедли-
вая Россия»), Михаил Смагин 
(КПРФ), Константин Слыщен-
ко («Единая Россия»), Влади-
мир Эльчапаров («Яблоко»).

Напомним, выборы депута-
тов Го су дар ственной думы РФ 
и краевого Законодательного 
собрания состоятся в единый 
день голосования 18 сентября.

СПАСЛИ И ОШТРАФОВАЛИ
ПРОИСШЕСТВИЕ »

Камчатские спасатели 
опять оказывали помощь 
туристам в Авачинском 
заливе. Что произошло на 
этот раз?

А. Горин, Петропавловск

В ночь с 21 на 22 августа двое 
мужчин на пластиковой лодке 
с мотором вышли в акваторию 
Авачинского залива. В 60 кило-
метрах южнее Петропавловска, 
в районе мыса Крутой моторка 
сломалась, сообщила пресс-се-

кретарь краевого управления 
МЧС Инна МАМАЕВА.

На помощь мужчинам вышел 
быстроходный катер «Лидер» со 
спасателями. Прибыв на место 
происшествия, они взяли лодку 
на буксир и доставили в краевой 
центр. Медицинская помощь 
туристам не понадобилась.

У владельца маломерного 
судна не оказалось удостовере-
ния на право управления лод-
кой, а на борту судна не было 
регистрационных номеров. На 
мужчину был составлен адми-
нистративный протокол, ему 
грозит штраф до 1 100 рублей.

РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ПРИЛОЖЕНИЕ 
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ 
ПЕТРОПАВЛОВСКА-
КАМЧАТСКОГО 
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В празднике 
День вулкана 
участвовали около 
9 тысяч человек.

НА КАМЧАТКЕ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ 
ВУЛКАНА. ГЛАВНОЕ МЕРОПРИ-
ЯТИЕ ТУРИСТИЧЕСКОГО СЕЗОНА 
ПРОХОДИЛО В ЭТИ ВЫХОДНЫЕ У 
ПОДНОЖИЯ СРАЗУ ДВУХ ИСПО-
ЛИНОВ. ПРАЗДНИК НА КОЗЕЛЬ-
СКОМ И АВАЧИНСКОМ ВУЛКАНАХ 
СОБРАЛ ОКОЛО 9 ТЫСЯЧ ЧЕЛО-
ВЕК.

Авачинский вулкан традици-
онно стал площадкой для лю-
бителей активного туризма, ко-
торых собралось около 2 тысяч 
человек. В субботу, 20 августа, 
состоялось массовое восхожде-
ние. Вместе с профессионалами 
в нём участвовали свыше 1 000 
человек. На вершину поднялись 
и взрослые, и дети, а самым 
быстрым оказался Александр 
Макеев, который поднялся на 
вулкан за 2 часа.

На склонах Авачинского вул-
кана также был разыгран Кубок 
России по скайраннингу: 3-й 
этап в дисциплине «скорост-
ная высотная гонка» и 5-й этап 
в дисциплине «вертикальный 
километр». В соревнованиях 
приняли участие спортсмены из 
Санкт-Петербурга, Иркутска, 
Свердловской и Челябинской 
областей, Приморского края. 
Камчатский край представля-
ли участники из Петропавлов-
ска-Камчатского, Вилючинска, 
Елизова, а также с. Мильково.

Трассы были проложены на 
высотах от 950 м до 2 751 м. В 
первый день соревнований, 20 
августа, на старт скоростного 
восхождения вышли 38 мужчин 

и 13 женщин. Самому взросло-
му участнику гонки – 63 года, 
самому юному – 14 лет. Вы-
играл известный камчатский 
спортсмен Константин Игнать-
ев, преодолевший дистанцию за 
1 час 23 минуты. Среди женщин 

с результатом 1 час 37 минут 
победила 17-летняя Екатерина 
Осичкина из Елизова. Её время 
стало новым рекордом прохож-
дения трассы для женщин.

Во второй день соревнова-
ний, 21 августа, в «вертикаль-
ном километре» стартовали 17 
спортсменов: 13 мужчин и 7 
женщин. На этот раз финиш 
был не на вершине, а на «во-
ротнике» вулкана, с перепадом 

высоты в 1 000 м. Первым среди 
мужчин стал Виталий Чернов из 
Иркутска с результатом 40 ми-
нут. Рекорд трассы, установлен-
ный им же в 2014 году, состав-
ляет 38 минут. Среди женщин 
первой вновь стала Екатерина 
Осичкина с рекордным време-
нем – 47 минут. Спортсменка 
на 2 минуты улучшила свой же 
результат.

Массовые гуляния для жи-
телей Камчатки и гостей полу-
острова проходили у подножия 
Козельского вулкана. Здесь 
была организована насыщен-
ная спортивно-культурная 
программа с мастер-класса-
ми по йоге, зумба-фитнессу, 
скай-джампингу, бит-боксу, 
современным танцевальным 
направлениям. Проведены по-
казательные выступления спор-
тсменов Клуба боевых смешан-
ных единоборств «Медведь», 
даны уроки по самообороне.

Возле главной сценической 
площадки был открыт тради-
ционный «Город мастеров», 
где каждый мог понаблюдать 
за работой резчика по дереву, 
стеклодува, мастеров бисеро-
плетения. Желающим было 
предложено самим попробовать 
свои силы в изготовлении суве-
ниров ручной работы. Специ-
альную площадку организовали 
для самых юных туристов.

На склонах Козельского 
вулкана также прошли сорев-
нования по вертикальному 
заезду Motorhillclimb. Лучший 
результат в классе 450 показал 
Владимир Гаврилов. В классе 
250 сильнейшим стал Павел 
Шеряев. В 22.00 праздник у 
Козельского вулкана продол-
жил Аrt-Dance фестиваль «Вы-
сота». Музыкально-танцеваль-
ная программа для молодёжи 
продлилась до самого утра.

Завершила программу празд-
нования на обоих вулканах 
экологическая акция по сбору 
мусора.

Семён ГУЛИН

ОТВУЛКАНИЛИСЬ

У Козельского вулкана было весело...            Фото Василия ГУМЕНЮКА

ПОДРОБНОСТИ

НОВЫЕ ПРЕЗДЫ
СТРОИТЕЛЬСТВО »

Когда в Петропавловске 
будут сданы новые дорож-
ные развязки?

Е. Бовин, Петропавловск

Четыре новые дорожные 
развязки в краевом центре от-
кроют осенью. Строительство 
проездов на улицах Кавказская, 
Ломоносова, Чубарова и Туш-

канова общей 
протяжённо-
стью 3,4 кило-
метра вышло 
на завершаю-
щую стадию, 
сообщил заме-

ститель председателя краевого 
правительства Юрий ЗУБАРЬ.

В наибольшей степени го-
товности находится магистраль, 
которая идёт от второго кольца 
Северо-Востока. Так, на улице 
Кавказская проезжая часть го-
това, сейчас там идут работы по 

благоустройству прилегающей 
территории, озеленению. На 
втором участке этого проезда – 
на улице Ломоносова – уже 
уложены слой крупнозерни-
стого асфальта и слой «чёрного 
щебня». Также близки к завер-
шению реконструкции проез-
дов в районе промзоны на улице 
Чубарова и от улицы Ломоно-
сова до улицы Тушканова идёт 
обустройство дорожной «одеж-
ды». В будущем по новым про-
ездам будет запущено движение 
пассажирского транспорта. С 
этой целью на участке по ули-
це Кавказская уже установлены 
автобусные павильоны.

Новые проезды в Петропав-
ловске не вводили в строй бо-
лее 30 лет. Первыми объектами, 
построенными в городе после 
длительного перерыва, стали 
дороги на улицах Вулканная и 
Дальневосточная. В эксплуата-
цию две новые развязки были 
сданы в начале сентября про-
шлого года.

ЗАЩИТИЛИ СЕЛО ОТ ОГНЯ
СТИХИЯ »

На севере Камчатки лес-
ной пожар подошёл вплот-
ную к селу Ачайваям. Уда-
лось отстоять населённый 
пункт от огня?

С. Решетников, Тиличики

Лесопожарная ситуация в 
Олюторском районе стабили-
зировалась. Природный пожар, 
действовавший вблизи села 
Ачайваям на площади 35 гекта-
ров с 14 августа, ликвидирован.

«В Ачайваяме ситуация, дей-
ствительно, была критической, 
но пожарные там несколько 
дней очень активно работали, 
чтобы посёлок оградить от огня. 
Им это сделать удалось. Там есть 

ещё несколько дымовых точек, 
но в целом сегодня жителям и 
селу ничего не угрожает», – со-
общил губернатор Камчатки Вла-
димирИЛЮХИН.

Всего в этом году произошло 
уже 25 природных пожаров на 
площади около 6 тысяч гекта-
ров. Самая сложная ситуация 
была в Тигильском и Пенжин-
ском районах. Из-за засушливо-
го и жаркого лета на севере края 
горела тундра. В Тигильском 
районе огонь подошёл близко к 
цеху по переработке оленины. 
Огнеборцы отстояли цех и вме-
сте со спасателями увели табун 
оленей. Сильный природный 
пожар действовал в Пенжин-
ском районе возле Аянки. По-
жарным и добровольцам также 
удалось защитить село.

День вулкана, с 2010 го-
да имеющий статус офици-
ального го су дар ственного 
праздника региона, проходит 
на Камчатке в седьмой раз. 
Он организован в рамках ре-
ализации краевой го су дар-
ственной программы «Разви-
тие внутреннего и въездного 
туризма».

СПРАВКА

 СВЫШЕ 1ТЫС. 
ЧЕЛОВЕК 
ПОКОРИЛИ 
АВАЧИНСКИЙ 
ВУЛКАН.
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Почему необычная 
женщина связала 
свою судьбу 
с гончарным 
делом.

«В ШКОЛУ ИЗ ДЕРЕВНИ Я ХОДИ-
ЛА ЗА 7 КИЛОМЕТРОВ. ОДНАЖ-
ДЫ ЗИМОЙ ПОШЛА ДОМОЙ ОДНА 
И ЧУТЬ НЕ ЗАМЁРЗЛА. ЕСЛИ БЫ 
НЕ ПАРЕНЬ, КОТОРЫЙ СЛУЧАЙ-
НО ШЁЛ МИМО, УМЕРЛА БЫ. ОН 
ДОВЁЛ МЕНЯ ДО СВОЕГО ДОМА 
В СОСЕДНЕЙ ДЕРЕВНЕ, ОТО-
ГРЕЛ, НАПОИЛ ЧАЕМ. И ПОШЛА 
Я ДАЛЬШЕ…»

С жительницей Эссо Нелей 
КОРОВИНОЙ нас свела судьба 
в середине августа, когда село 
праздновало 90 лет со дня своего 
образования. Самобытная худож-
ница, мастер по изготовлению 
оригинальных изделий из бумаги, 
дерева и керамики, педагог шко-
лы искусств пригласила в гости 
и рассказала историю, которой 
я просто заслушалась…

ЛИХАЯ АКТИВИСТКА
- С детства я играла не в куклы, 

а с деревяшками и машинками, 
любила вырезать фигурки из бу-
маги и рисовать, – рассказывает 
Неля Игоревна. – Наверное, есть 
в этом что-то наследственное: 
брат отца был художником, он 
погиб на войне. И я тоже воспи-
тывалась без отца.

Жили мы в Перми, мама ра-
ботала на военном заводе и пе-
ла в заводском ансамбле. Аме-
риканцы после войны одежду 
присылали вагонами, а солистка 
ансамбля должна была хорошо 
выглядеть. Поэтому маму оде-
вали в американские пальто и 
английские шёлковые платья. 
Из них она и перешивала мне 
одёжку.

А потом мы переехали в де-
ревню. В школу я ходила за 7 ки-
лометров. Однажды зимой чуть 
не замёрзла: если бы не парень, 
который случайно шёл мимо, 
умерла бы. Он довёл меня до 
своего дома в соседней дерев-
не, отогрел, напоил чаем. И по-
шла я дальше… Жили мы тогда 
очень бедно, у меня даже формы 
школьной не было…

Мама стала в деревне завклу-
бом и наладила выпуск агитаци-
онных листков, очень боевых, с 
критикой пьянства и нерадивых 
работников. А я так лихо их ри-
совала, что мне стали даже угро-
жать: «Дорисуешься!».

Через два года открыли шко-
лу и в нашей деревне, и 8 клас-

сов я окончила там. Была акти-
висткой и комсоргом школы, 
стенгазету «Юность» выпуска-
ла, оформляла её художествен-
но, с орнаментом. Хотела быть 
художником всегда, сколько 
себя помню!

- Как получилось, что стали 
всё же мастером по изготовле-
нию керамических изделий?

- После школы я пошла ра-
ботать на комбинат шёлковых 
тканей в городе Чайковский. 
Однажды подруга, которая 
училась в техникуме в Кунгу-
ре, увидела объявление о при-
ёме учащихся в художествен-
ное училище. И сказала об этом 
мне. Было лето, я отпросилась 
на заводе и поехала в Кунгур. 
В училище было три отделе-
ния: оформители, камнерезы 
и керамика. А я ещё 
в 4 классе говорила 
маме: хочу посуду 
расписывать! И я по-
ступила на отделение 
керамики.

У ч и т ь с я  б ы л о 
очень интересно, в 
группе у нас было 13 
девчонок, я – ста-
роста, активистка и 
заводила. Мы на ке-
рамическом заводе 
прошли все опера-
ции по изготовлению 
изделий, от заливки 
гипсовых форм до 
росписи и обжига. И освоили 
все возможные художественные 
профессии, в том числе и резьбу 
по дереву.

И Неля Игоревна поставила 
на стол деревянную скульпту-
ру, где в центре композиции – 
женщина, к которой тянутся 
две собаки и кошка. Это сама 
хозяйка со своими любимыми 
животными: у неё две собаки и 
четыре кошки…

Студентка Коровина окон-
чила училище с красным дипло-
мом, и её пригласили в родное 
учебное заведение на должность 
мастера производственного об-
учения. Параллельно заставили 
ещё учиться – в педучилище, 
где Неля Игоревна получила 
квалификацию учителя черче-
ния и домоводства.

ПРИКАЗАНО 
ВЫЖИТЬ…

Время неслось вперёд, всё 
менялось: страна, политика, ру-
ководство. 20 лет компетентная 
дирекция училища холила и ле-
леяла самобытного мастера. Но 
всё когда-нибудь кончается…

- В 90-х у меня испортились 
отношения с начальством. Рань-
ше директор буквально носил 
меня на руках, у меня были все 
грамоты и награды, уважение и 
почёт. А потом руководство сме-
нилось. Педагоги сидели без зар-
платы, а начальники воровали и 
отмывали деньги. Я случайно уз-
нала об этом, и вскоре меня стали 
активно с работы выживать.

- И как же вы выжили?
- Однажды Мари-

на Воронова, бывшая 
моя ученица, пригла-
сила к себе в гости, 
на Камчатку – она 
работала в художе-
ственной школе. Я 
приехала, проторча-
ла у неё три месяца в 
Елизове, а потом це-
лый год тосковала по 
прекрасному краю. 
И уговорила Марину 
забрать меня к себе.

В Елизово меня 
сразу взяли в Дом 
творчества молодёжи 

вести кружок бумажной пласти-
ки. Мы там такие работы делали! 
Хотя разряд мне не дали, поса-
дили на 500 рублей. Поэтому вы-
живала только за счёт сувениров.

А через год приехал в Елизово 
Валерий Данилюк, художник из 
Эссо. Зашёл в магазин и увидел 
наши с Мариной сувениры, из 
дерева и керамики. Вскоре он 
разыскал нас и предложил пе-
реехать в Эссо, чтобы работать 
в школе искусств и вести отде-
ление керамики.

ЗЕЛЁНЫЙ СВЕТ
- Вы согласилась сразу?
- Без раздумий! Данилюк 

поговорил с Александром Слу-
гиным, директором музея, ко-
торому нужны были работы в 

выставочный зал. Слугин по-
дошёл к главе администрации 
Быстринского района Генна-
дию Девяткину, к культуре и 
искусству очень расположен-
ному, и тот дал добро. Директо-
ром школы искусств был тогда 
Юрий Иванович Савченко. Он 
и взял меня на работу, дал поме-
щение – ободранную комнату, 
которую я сама оштукатурила, 
покрасила и оклеила. Ребята мне 
помогали. Печь керамическую 
для обжига изделий я привезла 
с собой. На ней и работала.

В Эссо сразу дали мне 11 раз-
ряд и зарплату в 7 тысяч, есть 
разница против 500 рублей? 
Юрий Иванович и глину привёз 
из Владивостока белую, очень 
хорошую, и глазурь. Потом мы 
узнали, что подходящая глина 
есть в Паратунке, и стали ра-
ботать с ней. Директор дал мне 
зелёный свет! Руководителем он 
был очень хорошим, не требовал 
никаких лишних бумаг – только 
творческую работу. Это сегодня 
нас бумагами завалили, сплош-
ные планы и отчёты…

Сначала ко мне пришли дев-
чонки-шестилетки, потом и 
мальчишки. Мы брали всех, и 
сейчас берём, без всяких прове-
рок и испытаний.

- Значит, живёте вы здесь 
припеваючи, как прежде, в ува-
жении и почёте?

- В уважении – да. А вот при-
певать не получается. К сожа-
лению, случился пожар, наша 
школа искусств сгорела. Сна-
чала мы ходили по квартирам. 
Потом своё помещение нам от-
дала налоговая инспекция, но 
привыкнуть к понравившемуся 
зданию не успели – его отдали 
под приют. Музыкальная школа 
расположена в отдельном двух-
этажном здании, но и там места 
для нас не нашлось.

И сейчас мы на птичьих пра-
вах в новой общеобразователь-
ной школе, уже третий год. От-
носятся к нам хорошо, но новую 
печь для обжига установить не 
можем, второй год пошёл, как 
она стоит без дела – всё только 
обещают. А старая печь прогоре-
ла, и никто её чинить не берёт-
ся – нет специалиста.

Керамику свою мы просто 
сушим, разрисовываем, покры-
ваем лаком. Начальство посмо-
трело, отметило – и в ведро.

- Как так?!
- Потому что такое изделие, 

необожжённое, даже намочить 
нельзя, не то что воды налить в 
вазу – раскиснет тут же. Какой 
интерес так работать? Руки опу-
скаются!

ТРЕЩИНА НА ВАЗЕ
- Мне нужно отдельное по-

мещение, пусть маленькое, но 
своё, с особым режимом, чтобы 
никто окна и двери не откры-
вал, иначе вазы трещинами пой-
дут, – продолжает рассказ Неля 
Игоревна. – Это всё непросто! И 
глину ведь самой приходится до-
водить до ума, комки разбивать, 
в воде разводить, через сито про-
пускать.

Сейчас директор нашей шко-
лы искусств Наталья Ивановна 
Логинова только и мечтает о том, 
чтобы нас всех объединить – 
специальностей у нас много. За-
висли мы с этим зданием… И на 
депутатов выходили, просили, 
чтобы построили новую школу 
искусств. Но нам сказали: и не 
мечтайте, нет денег!

А мы мечтаем… Например, 
на площади стоит давно закры-
тый большой магазин, не нуж-
ный никому. Открыть бы там 
выставочный зал! Ведь сейчас 
проводим выставки к празд-
никам, где придётся: в парке, 
больнице, клубе, школьных 
коридорах. Но пока бьёмся в 
закрытую дверь. К сожалению, 
руководство села глухо к вопро-
сам культуры. Никому ничего 
не надо, пока не выйдешь и не 
начнёшь скандалить.

- Тем не менее, в Эссо вы при-
жились. Назад, на Урал, не тя-
нет?

- На следующий год будет 20 
лет, как я живу в Эссо, и мне ни 
разу не было здесь скучно! Я как 
будто вернулась домой. На Ура-
ле ведь в общежитии жила…

Здесь я не чувствую себя 
одинокой, мне нравится всё: 
и природа, и люди, и работа. 
Очень часто на краевых вы-
ставках мои ученики занимают 
призовые места, и я горжусь их 
работами! Вот только печь бы 
поставили… В ней можно такие 
вазы обжигать!

ХУДОЖНИК НАВСЕГДА

«Мне бы отдельное помещение, чтобы керамика не трескалась!».

ГОСТЬ НОМЕРА

Неля Игоревна КОРОВИНА. 
Родилась 24 июня 1949 года 
в г. Пермь в рабочей семье.
На Камчатке – с 1996 года. 
С 1997 года живёт в Эссо, 
работает преподавателем 
керамики на декоративно-
прикладном отделении 
Детской школы искусств.
Увлекается собиранием 
самоцветов, в её коллекции 
образцы малахита, 
агата, кварца и других 
полудрагоценных камней.

ДОСЬЕ

ПЕДАГОГИ
МАСТЕРА 
МЕЧТАЮТ 
О НОВОЙ 
ШКОЛЕ 
ИСКУССТВ.

 

Любовь Ивановна Данилюк, 
выпускница Нели Коровиной, 
окончила Нижнетагильский 
пединститут по специально-
сти «Учитель рисования и чер-
чения», вернулась в Эссо и вот 
уже 12 лет работает вместе со 
своим учителем. Теперь уже 
её ученики заняли этим летом 
1 и 2 места на Международ-
ном пленер-конкурсе рисун-
ка и живописи «Краски лета» 
в Санкт-Петербурге.

КСТАТИ

Татьяна БОЕВА
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Почему жителей 
краевой столицы 
оставляют 
без гаражей 
и подвалов.

НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ В РЕДАК-
ЦИЮ ПРИШЁЛ ВЗВОЛНОВАННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК. «ПОМОГИТЕ, ГАРАЖИ 
ОТБИРАЮТ! В ОДНОСТОРОННЕМ 
ПОРЯДКЕ, НЕЗАКОННО, ЛИШАЮТ 
ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ!».

От имени группы граждан – 
собственников металлических 
гаражей, подлежащих сносу, – 
и обратился в редакцию Андрей 
ЛАШИН.

САМОВОЛЬЩИКИ 
ПОНЕВОЛЕ

Суть дела оказалась непро-
стой. В районе улицы Авто-
мобилистов в Петропавловске 
жители домов 10, 14 и 14/1 поль-
зовались приобретёнными ими 
металлическими гаражами более 
20 лет, ещё с советских времён. 
В последнее время – согласно 
постановлению главы Петро-
павловск-Камчатского город-
ского округа от 01.10.2008 N 2890 
«Об организации размещения 
объектов некапитального стро-
ительства – гаражей на террито-
рии Петропавловск-Камчатско-
го городского округа» граждане 
исправно платили за землю под 
своей частной собственностью 
по договору аренды, который 
каждый год перезаключали с 
городской администрацией.

Но 18 сентября 2012 года за 
подписью Алексея Алексеева 
вышло новое постановление, 
за N 2550, о признании преж-
него утратившим силу. После 
которого в заключении новых 
договоров аренды гражданам 
было отказано. Как утверждает 
доверенное лицо, без объясне-
ния причин.

И наступила тишина. Граж-
дане, не особо беспокоясь, про-
должали пользоваться собствен-
ностью уже бесплатно. Но гром 
всё-таки грянул. Как всегда, 
«неожиданно».

18 июля на металлических 
дверях родных «железок» поя-
вились белые листки – «Сооб-
щения», за подписью начальни-
ка управления благоустройства 

Петропавловска-Камчатского 
Андрея Воровского. Из текста 
следовало, что в срок до 5 августа 
гражданам – владельцам гара-
жей предлагается «… осво бодить 
самовольно занятый земельный 
участок путём демонтажа или 
вывоза данного объекта и нахо-
дящегося в нём имущества». В 
случае неисполнения «…само-
вольно размещённый объект, 
не являющийся объектом ка-
питального строительства, бу-
дет демонтирован и вывезен на 
площадку временного хранения 
с последующим возмещением 
расходов» – разумеется, с вла-
дельца гаража. А расходы нема-
лые. Как удалось выяснить жур-
налисту – до 20 тысяч рублей 
за вывоз и 38 рублей в день за 
хранение.

- Понимаете, нам в советские 
времена дали в аренду землю под 
эти гаражи не просто так, – рас-
сказывал Андрей Лашин. – Дело 
в том, что дома, возле которых 
были установлены гаражи, не 
такие, как строят сейчас. В них 
нет никаких подсобных поме-
щений для хранения домашних 
вещей: ни кладовок, ни подвала, 
ни балконов. Ну, где прикажете 
держать, например, домашние 
заготовки? Одного холодиль-
ника не хватит! А в гаражах у 
нас погребы для этого выкопа-
ны. У многих и машин-то нет, 
но домашние вещи, которые в 
комнате не оставишь, там и хра-
нились. Те же коробки из-под 
телевизора, дачный инструмент, 
рыболовные снасти, рабочая се-
зонная обувь – да мало ли что 

ещё! И вот одним росчерком 
пера нас решили «освободить» 
от нашей собственности. Для 
защиты граждан – 
владельцев гаражей 
осталась только 35 
статья Конституция 
России, в которой 
го су дар ство гаранти-
рует защиту частной 
собственности!

А на освободив-
шейся земле, что, но-
вый торговый центр 
построят для отмы-
вания денег? Но мы 
просто так не сдадим-
ся. Будем жаловаться 
во все инстанции!

И Андрей Евгеньевич пока-
зал стопку писем и обращений, 
заготовленных для отправки в 
управляющую компанию, адми-
нистрацию города, прокуратуру 
края и даже президенту страны.

- Вы обращались с этим вопро-
сам к ответственным руководи-
телям?

- Да они слушать ничего не 
хотят!

ПОЗИЦИЯ 
НОМЕР ДВА

За разъяснением позиции го-
родского руководства журналист 
отправился в управление благо-
устройства. Начальник учрежде-
ния принял корреспондента без 
проволочек. И разъяснил свою 
позицию по спорному вопросу 
не менее эмоционально.

- Да, придомовые территории 
нужно приводить в порядок! Вы 
были в том районе, на Автомо-
билистах, видели эти ржавые 
сооружения? Да из 100 этих га-
ражей, как показывает практика, 
только у трети есть владельцы, 
остальные стоят брошенные, 
представляя опасность для окру-
жающих. Какую? Захламление 
участка всегда опасно, в том чис-
ле возгоранием и безнадзорными 
детскими шалостями. А детям 
лучше играть на площадке, для 
которой «благодаря» гаражам 
просто нет места. Постановле-
ние от октября 2012 года как раз 
и призвано привести внутриго-
родские территории в порядок.

- Но тогда людям, много лет 
пользовавшимся своими гаража-
ми, наверное, нужно предоста-

вить какую-то альтернативу? 
Руководство города подумало об 
этом?

- Всё нужно и 
можно делать на за-
конных основаниях. 
Для этого существу-
ют три последова-
тельных этапа. Пер-
вый – приватизация 
квартир граждана-
ми, живущими в 
указанных домах. 
Второй – выделение 
приусадебного участ-
ка, на котором его 
собственник может 
разместить любой 

гараж. И третий этап, который 
осуществляется сейчас город-
скими властями: выделение 
бесплатного земельного участка 
под многоквартирные дома с по-
следующей выплатой налога на 
этот земельный участок. Но для 
этого большинство квартир в до-
ме должно быть в собственно-
сти. Решение о выделении земли 
принимает собрание жильцов – 
собственников квартир, и оно 
имеет заявительный характер! 
То есть, просто так никто ничего 
выделять не будет.

Конечно, за землю придётся 
платить ежегодный налог, но за-
то на выделенном участке жиль-
цы могут размещать всё, что за-
хотят, в том числе и гаражи.

Но, кстати, не факт, что боль-
шинство жильцов многоквар-
тирного дома захотят иметь под 
окнами гаражи, а не детские 
площадки. Прецеденты уже бы-
ли. И люди, у которых нет гара-
жей, таким решением довольны: 
у них теперь на освободившейся 
территории – зелёные зоны и 
детские площадки.

Другой вариант – создание 
гаражного кооператива с вы-
делением нового земельного 
участка под гаражи. В любом 
случае, нужно всё законно 
оформить!

- Жители домов по улице Ав-
томобилистов знают о таких 
возможностях?

- Ни ко мне, ни к моим заме-
стителям никто из владельцев 
гаражей не обращался, слали 
только письменные жалобы. 
Был один звонок, но и то в не-
вежливой форме, нервный або-
нент не стал ничего слушать, а 

просто бросил трубку. А ведь на 
сообщениях, расклеенных на га-
ражах, были указаны и телефон, 
и адрес, куда можно обратиться 
с претензией. Никто не обратил-
ся! Проще, видимо, жаловаться 
президенту…

ПОНЯТЬ И ПОМОЧЬ
- А не проще ли было объявить 

собрание владельцев гаражей и 
объяснить им по-человечески, что 
к чему? Ведь часто люди воспри-
нимают очередную инициативу 
власти в штыки именно потому, 
что, по их мнению, с проблемами 
и чаяниями горожан в высоких 
кабинетах не считаются, пред-
почитая расклеивать готовые 
постановления?

- Повторю: никто из владель-
цев металлических гаражей по 
улице Автомобилистов к нам не 
обращался! А что касается со-
браний – вот посмотрите, я вам 
покажу документ.

И Андрей Викторович раз-
ложил передо мной отпечатан-
ный мелким шрифтом список 
из 120 площадок с некапиталь-
ными строениями типа гаражей 
на вывоз. В одной из них – 174 
единицы, в другой – 108, в тре-
тьей – 100.

- Я физически не смогу ор-
ганизовать 120 собраний, даже 
если захочу. Но это и не моя 
задача! Оповестить – да. И все 
владельцы были оповещены, 
объявления расклеены везде! 
Мы не покушаемся на собствен-
ность: имущество из вывезенно-
го на временное хранение гаража 
можно забрать в любое время, 
без всяких препятствий, после 
идентифицирования личности 
владельца.

А жаловаться и подавать в 
суд – это право каждого граж-
данина. Кстати, как показывает 
арбитражная практика, судеб-
ные решения принимаются не 
в пользу владельцев металличе-
ских гаражей…

…Как стало известно редак-
ции перед публикацией матери-
ала, письма президенту страны 
и жалоба в прокуратуру группой 
владельцев гаражей более 20 че-
ловек с улицы Автомобилистов 
уже отправлены. Кто прав, кто 
виноват – решит суд.

Никто не спорит, приводить 
город в порядок надо. И освобо-
ждать территории не только для 
торговых центров, плодящихся, 
как грибы, но действительно под 
зелёные зоны, игровые и белье-
вые площадки, положенные для 
каждого дома. Мы уже и забыли, 
как это – сушить бельё на ветру…

Но вот как всё это сделать 
по-человечески, соблюдая все 
права граждан и никого не оби-
жая? Как вернуть муниципаль-
ной власти доверие людей, что-
бы их первым позывом было не 
писать отчаянное письмо прези-
денту, а просто зайти в кабинет 
ответственного чиновника? С 
уверенностью, что там всё объ-
яснят, поймут и помогут…

ГАРАЖИ ПРЕТКНОВЕНИЯ

Что появится на месте этих гаражей – зависит от жильцов.

КАЖДОМУ 
ДОМУ 
ПОЛОЖЕН 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК.

 

Татьяна БОЕВА

На сторону владельцев гара-
жей встал директор ООО «Кам-
чатская Управляющая компания» 
Павел Сарапулов, в чьём ведении 
находится территория на улице 
Автомобилистов. В заявлении на 
имя главы Петропавловска-Кам-
чатского, председателя город-
ской думы Константина Слы-
щенко и главы администрации 
городского округа Дмитрия Зай-
цева Павел Иванович написал, в 
частности, следующее:

«Установленные гаражи жи-
телей указанных домов явля-
ются вынужденной мерой по 

обеспечению социальных прав 
граждан – возможности хране-
ния имущества вне квартиры и 
автомобиля в закрытом гараже. 
Наша управляющая компания 
считает, что го су дар ство несёт 
ответственность за решение 
социальных проблем жителей 
города. Считаю, что на мне, как 
и на всех го су дар ственных ор-
ганах, лежит обязанность и от-
ветственность за соблюдение 
конституционных прав жителей 
домов, находящихся под моим 
управлением. (Статьи 2, 9, 35, 72 
Конституции РФ)».

КСТАТИ
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С кем будет 
воевать 
Порошенко?

25-Ю ГОДОВЩИНУ НЕЗАВИСИ-
МОСТИ УКРАИНА ВСТРЕЧАЕТ 
ВОИНСТВЕННЫМИ ЗАЯВЛЕНИ-
ЯМИ. ПРЕЗИДЕНТ ПОРОШЕН-
КО ПРЕДРЕКАЕТ ВТОРЖЕНИЕ 
РОССИИ. В КИЕВЕ ХОДЯТ 
СЛУХИ, ЧТО ЗА ДИВЕРСИЯ-
МИ В КРЫМУ СТОЯТ НАЦИО-
НАЛИСТЫ, А ГЛАВА МВД 
ГОТОВИТ ПЕРЕВОРОТ. ТЕМ 
ВРЕМЕНЕМ В ДОНБАССЕ 
ПРОДОЛЖАЮТ ГИБНУТЬ 
ЛЮДИ.  

РАДИКАЛЫ 
ПОДСТАВИЛИ? 
Президент Украины Пётр 

Порошенко на днях заявил, что 
возможно «полномасштабное 
российское вторжение по всем 
азимутам». Он не преминул 
рассказать о том, как Украи-
на спасётся от агрессора при 
мощной поддержке США и 
ЕС. «Нет никаких предпосылок 
ожидать российского вторже-
ния даже местного характера. 
Кстати, в Киеве это прекрасно 
понимают, но говорить о рос-
сийской угрозе всё равно будут, 
- уверен украинский политолог 
Михаил ПОГРЕБИНСКИЙ. - 
А единственный способ Киева 
повлиять на возможное реше-
ние ЕС ослабить санкции про-
тив России - спровоцировать 
Москву на жёсткий ответ».

«То, что сегодня делает По-
рошенко, похоже на извест-
ную американскую тактику: 
поднять шум, чтобы прикрыть 
свои действия, - считает сена-
тор Франц КЛИНЦЕВИЧ. - Мы 
накануне широкомасштабной 
провокации. Об этом говорят 
и направленные на дестаби-
лизацию Крыма действия Ук-
раины на полуострове. Когда 
начнутся провокации, я хочу, 
чтобы все понимали: мы будем 
защищать граждан РФ и свою 
территорию».

Кстати, именно диверсия в 

Крыму заставила Киев перейти 
к военной риторике. На офи-
циальном уровне причастность 
украинских военных к недав-
ним событиям на полуострове 
по-прежнему отрицают. При 
этом источники, близкие к си-
ловым структурам, признают: 
попытка диверсии действитель-
но имела место, но была иници-
ативой так называемой «партии 
войны», которая хороводит ра-
дикалами из добробатов. Ник-
то не сомневается, что, когда 
придёт время, Москва сможет 
предъявить веские доказатель-
ства. Но официальный Киев не 
может даже частично признать 
обвинения России - боится 
окончательно оконфузиться в 
глазах Запада. Кто будет вести 
дела с людьми, которые не в 
состоянии контролировать ра-
дикальные группировки, гото-
вые взорвать ситуацию? Хотя 
прекрасно известно, кто фак-
тически руководит боевиками. 

Недавно один из ли-
деров националистов 
Дмитрий Корчинский признал-
ся, что именно Арсен Аваков 
запустил маховик гражданской 
войны в 2014 г. «Когда был аб-
солютный паралич государст-
венной воли, было всего 2-3 
человека из высшего государст-
венного руководства, которые 
плюнули на все последствия и 
взяли на себя ответственность, 
- рассказывает Корчинский. - 
Аваков дал нам тогда оружие. 
Любой чиновник на его месте 
перепугался бы Гаагского три-
бунала».

ГОТОВИТСЯ МЯТЕЖ?
Кто остальные «герои», дав-

но рассказал экс-глава СБУ 
Александр Якименко. Развя-
зать гражданскую войну Ава-
кову помогли, по словам гене-
рала, нынешний глава Совбеза 
Александр Турчинов и спикер 

Рады Андрей Парубий. Когда 
военные отказывались про-
ливать кровь сограждан, эта 
троица создала добробаты из 
националистов и нашла фи-
нансирование у олигархов вро-
де Коломойского на кровавую 

авантюру.  
Экс-депутат Верховной 

рады Олег ЦАРЁВ на прош-
лой неделе заявил, что Ава-

ков ещё в июле организовал 
штаб по подготовке госперево-
рота. «В расположенной рядом 
со зданием Верховной рады 
гостинице «Киев» началось 
формирование штаба, откуда 
нынешние глава МВД Аваков 

и спикер ВР Парубий смогут 
руководить свержением пре-

зидента Порошенко, - рас-
сказывает Царёв. - Ситу-

ация на Украине чем-то 
неуловимо напоминает 
ситуацию в Турции». 
Слухи о мятеже «аваков-

ских» появились ещё в июле. Их 
распространяли герои майдана 
- депутаты Рады И. Луценко и 
В. Парасюк. Они даже пред-
положили, что силовую под-
держку перевороту может ока-
зать подконтрольный Авакову 
полк нацгвардии МВД «Азов». 

«Вооружённые провокации мо-
жет устроить (и периодически 
устраивает) любой батальон, 
подчиняющийся тому, кто 
больше заплатит, - Коломойс-
кий ли, Аваков ли, кто угодно, 
- полагает политолог Владимир 
КОРНИЛОВ. - На самом де-
ле война - это единст венный 
способ удержаться у власти, у 
кормушки всей этой клике. И 
Порошенко, и Аваков, и про-
чие прекрасно понимают, что, 
как только Украина прекратит 
вести себя как анти-Россия, 
все потоки финансирования с 
Запада моментально будут пе-
рекрыты».

ОПЯТЬ ДОНБАСС? 
Можно, конечно, долго га-

дать, с кем придётся воевать 
Порошенко - с «агрессивной» 
Россией или с мятежными со-
ратниками, только пока стре-
ляют в Донбассе и там продол-
жают гибнуть мирные жители. 
Уже даже специальная мони-
торинговая миссия ОБСЕ офи-
циально признаёт: количество 
случаев нарушения режима 
прекращения огня резко уве-
личилось. «Идёт обострение по 
линии фронта. По натов ским 
меркам 250 перестрелок - во-
енный конфликт высокой ин-
тенсивности. Несколько меся-
цев назад было 350-400. В июле 
уже за 600. То есть в Донбассе 
горячий, а не замороженный 
конфликт, - говорит Дарья МИ-
ТИНА, экс-представитель МИД 
ДНР в Москве. - Минские со-
глашения не работали с перво-
го дня. Поэтому только за июль 
несколько десятков погибших, 
в том числе детей». 

На прошлой неделе Эдуард 
БАСУРИН, замкомандующего 
оперативным командованием 
ДНР, заявил, что Киев перебро-
сил в Донбасс более 60 единиц 
техники, в том числе реактив-
ные системы залпового огня 
«Град», танки и артиллерию. 
Он отметил, что украинские 
силовики перемещают тяжё-
лое вооружение ночью на плат-
формах большегрузных тягачей 
без освещения и положенных 
патрулей сопровождения, что 
становится причиной ДТП. 
«14 августа на автодороге Одес-
са - Мелитополь - Новоазовск 
произошла смертельная авто-
катастрофа по вине украинских 
военнослужащих. От получен-
ных травм на месте скончалась 
30-летняя женщина-водитель. 
Её семилетний сын скончался 
в больнице», - добавил Басурин.

Эксперты полагают, что чем 
хуже внутриукраинская ситуа-
ция (а сейчас, например, за газ 
украинцы платят в 7 раз боль-
ше, чем россияне, коммуналь-
ные платежи постоянно растут, 
как и безработица), тем больше 
вероятность начала полномас-
штабных военных действий. 
Вопрос: где?

Екатерина МИРНАЯ

 БОЛЕЕ 600 
ПЕРЕСТРЕЛОК  
В МЕСЯЦ НА ЛИНИИ 
СОПРИКОСНОВЕНИЯ.

КИЕВ НАСТРОИЛСЯ НА ВОЙНУ?
ВЛАСТЬ

У ПАРТИЙ МЕНЬШЕ МЕСЯЦА, 
ЧТОБЫ СКЛОНИТЬ НА СВОЮ СТО-
РОНУ ИЗБИРАТЕЛЕЙ. НЕСМОТРЯ 
НА ТО ЧТО ТЕПЕРЬ ОНИ МОГУТ 
АГИТИРОВАТЬ НАС С ЭКРАНОВ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ, ЭФИРНОЕ ВРЕ-
МЯ ПОДЕЛЕНО, ОППОЗИЦИОН-
НЫЕ ПОЛИТИКИ ПРЕДПОЧИТАЮТ 
ИДТИ В НАРОД С ОРИГИНАЛЬНЫ-
МИ ИДЕЯМИ.

Лидер «Партии Роста» Борис 
Титов поехал по регионам. На-
пример, в Иркутской области 
бизнес-омбудсмен встретился 
с губернатором и обсудил про-
блемы бизнеса. «Негативный 
тренд на сокращение рабочих 
мест просматривается в Ир-
кутской области всё меньше 
и меньше», - заявил Борис 
Титов. И рассказал, что его 
партия сейчас разрабатывает 

новую стратегию непривязан-
ной к сырьевому рынку эко-
номики. Обсуждать стратегию 
будут с губернаторами, так как 
федеральный план должен быть 
согласован с регио нальной спе-
цификой. 

Оппозиционный ПАРНАС 
решил идти к крымчанам че-
рез… Украину. Представители 
партии запросили визы для 
въезда на полуостров. Естест-
венно, получили отказ и агити-
ровать в Крыму не будут. Зато 
их программу узнают жители 
Северной столицы, на прош-
лой неделе ЦИК восстановил 
регистрацию ПАРНАСа на 
выборах в Заксобрание Санкт-

Петербурга. «ЦИК в тех пол-
номочиях, которые у него есть, 
нам сейчас кажется, работает 
хорошо», - тут же похвалил ли-
дер партии Михаил Касьянов.

«Патриоты России» пойдут к 
избирателям не с пустыми ру-
ками: уже утверждена партий-
ная программа под названием 
«План Семигина». Один из его 
пунктов - значительный рост 
населения. «У нас есть стратеги-
ческая задача, чтобы население 
РФ, желательно в ближайшем 
будущем, стало уже больше 200 
миллионов человек», - пояснил 
лидер партии Геннадий Семигин 
и предрёк демографический 
взрыв.

«Коммунисты России» плани-
руют получить 15% голосов из-
бирателей, но на всякий случай 
подстраховались и выдвинули 
своих одномандатников более 
чем в 200 округах по всей стра-
не. В столице партия вообще 
сделала ход конём и в одном из 
округов выдвинула коммуниста 
Абрамовича. «По профессии он 
учёный-химик и, конечно, не 
так богат, как его тёзка, но мы 
рассчитываем, что наши канди-
даты получат хорошие резуль-
таты», - заявил 1-й секретарь 
Московского горкома партии 
Ярослав Сидоров. 

А партия «Родина» вообще 
подготовила для избирателей 

предвыборный манифест с за-
головком «Отечество в опаснос-
ти!». Её лидер Алексей Журавлёв 
не раз комментировал непрос-
тую внешнеполитическую си-
туацию: русофобская политика 
соседей, санкции, непризнание 
возвращения Крыма и т. д. В ма-
нифесте тезисно перечислили 
все угрозы и пообещали «каждо-
му гражданину России вне зави-
симости от его нацио нальности 
или социального статуса» место 
«для самореализации». А также 
заявили, что «национальный 
фронт «Родины» - это линия ог-
ня, с которой начинается новое 
русское будущее». 

Светлана ДОРОФЕЕВА

ГОНКА НАЧАЛАСЬ!

Денег нет, но есть снаряды. Фото Рейтер
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Кинотеатр 

«Лимонад» 

активно 

поддерживает 

Год российского 

кино.

В ОКТЯБРЕ ПРОШЛОГО ГОДА 
ПРЕЗИДЕНТ СТРАНЫ ОБЪЯ-
ВИЛ: 365 ДНЕЙ 2016-ГО БУДУТ 
НАЦЕЛЕНЫ НА РАЗВИТИЕ СИ-
СТЕМЫ КИНОПОКАЗА В РЕГИ-
ОНАХ РОССИИ.

Год российского кино призван 
привлечь внимание к отечествен-
ному кинематографу, его про-
блемам и достижениям, поэтому 
указом Владимира Путина было 
предусмотрено выделение суб-
сидий организациям кинемато-
графии на приобретение совре-
менного кинооборудования для 
кинозалов и многое другое.

Камчатка не осталась в стороне 
от значимого для отечественно-
го кинематографа события, тем 
более что в краевой столице уже 
второй год успешно работает 
современный киноцентр «Ли-
монад», который позиционирует 
себя не только как кинотеатр, но 
как площадка для проведения со-
циально-значимых мероприятий 
для жителей полуострова.

- Сама идея создания киноцен-
тра в группе компаний «Шамса» 
родилась не как коммерческий, 
а как социальный проект, – гово-
рит генеральный директор ООО 
«Шамса-Холдинг» Рашид ША-
МОЯН. – Ни для кого не секрет, 
что наша компания на протяжении 
многих лет реализует огромное 
количество социальных проек-
тов. До появления «Лимонада» 
нам всегда не хватало зала для 
проведения масштабных меро-
приятий. А теперь у нас проблемы 
с поиском помещения нет. Таким 
образом, идея появления кино-
центра и социальная активность 
группы компаний сошлись в од-
ной точке.

Кинобизнес настолько ув-
лёк сотрудников компании, что 
группа компаний «Шамса» стала 
инициатором создания фильма 
«Век кино» об истории кино на 
Камчатке, который был снят при 
финансовой и организационной 
поддержке холдинга камчатскими 
тележурналистами информаци-
онного агентства «Камчатка».

О КАМЧАТКЕ 
С ЛЮБОВЬЮ

- 27 августа мы будем отмечать 
День российского кино, и особен-
но приятно готовиться к нему в 
Год российского кино, – расска-
зывает директор киноцентра 
«Лимонад» Анжела ЕЛИЗА-
РОВА. – Наша команда активно 
участвовала в разработке плана 
мероприятий, и мы дали старт 
этому событию в крае: в феврале 
в рамках официального открытия 
Года российского кино на Кам-
чатке состоялся показ фильма 
«В одной упряжке» известного 
российского журналиста, веду-

щего телепрограммы «Планета 
собак» Григория Манёва. Сам 
автор, кстати, присутствовал на 
премьерном показе, а губернатор 
края Владимир Илюхин с удовлет-
ворением отметил, что Дальний 
Восток вызывает всё больший ин-
терес у талантливых режиссёров 
и сценаристов. И Владимир Ива-
нович абсолютно прав: вслед за 
фильмом о «Берингии» в нашем 
киноцентре были показаны кар-
тины «Наедине с огнём» – фильм 
о буднях камчатских пожарных и 
«Surf in Siberia» – кино о занятиях 
сёрфингом на водах Северного 
Ледовитого океана. «Засвети-
лось» на кадрах этого фильма и 
наше побережье.

- Неужели такие «локальные» 
картины вызывают интерес у 
широкого круга зрителей?

- Безусловно, ведь Камчат-
ка удивительный регион, кото-
рый уже много лет вдохновляет 
творческих людей. Кроме того, 
каждый подобный показ сопрово-
ждается развлекательными меро-
приятиями. Например, зрителей 
фильма камчатского режиссёра 
«Наедине с огнём» ожидала не 
только интересная картина, но 
и выставка пожарных автомоби-
лей, шоу поющих фонтанов, для 
маленьких зрителей сотрудники 
МЧС подготовили несколько со-
ревнований на силу и ловкость. 
Да и в течение года «Лимонад» с 
любовью готовит для своих зри-
телей тематические выставки, 
интересные конкурсы, познава-
тельные викторины. Успех они 
имеют огромный.

КИНО В МОДЕ
Деятельность крупнейшего 

камчатского киноцентра, кото-
рый входит в группу компаний, 
нацелена, в первую очередь, на 
продвижение российского кине-
матографа. У нашей страны бо-

гатая история, и её можно рас-
сказывать интересно, используя 
все возможности современных 
технологий. «Уроки мужества» 
в «Лимонаде» для камчатских 
школьников уже стали традици-
онным – в Год российского кино 
сотрудники киноцентра органи-
зовали встречу старшеклассни-
ков с воинами-интернационали-
стами. Подборка видеокадров 
военной хроники красноречивее 
любых слов говорила о том, что 
пришлось пережить ветеранам 
при исполнении воинского долга.

- «Лимонад» активно сотрудни-
чает со школами, детскими дома-
ми, библиотеками полуострова, 
ведь прививать вкус к хорошему 
кино нужно с раннего возрас-
та, – уверенна Анжела Викторов-
на. – Поэтому у нас есть хорошая 
традиция – устраивать закрытые 
показы для детей и подростков. 
Причём мы не только являемся 
организаторами подобных меро-
приятий, но и зачастую становим-
ся площадкой-партнёром для ре-
ализации задуманных проектов. 
Не так давно, например, наши до-
брые друзья – сотрудники Камчат-
ской краевой детской библиотеки 
к премьере российского мульт-

фильма «Смеша-
рики. Легенда о 
золотом драко-
не» приготовили 
развлечения для 
всей семьи: вик-
торины по мульт-
ф и л ь м а м  и 
рос сийским ко-
медиям с приза-
ми от библиотеки 
и холдинговой 
компании «Новая 
книга», выстав-
ку книг из серии 
« С м е ш а р и к и » 
для малышей, 
бесплатный ак-
вагрим. Заме-
чательным  сюр-
п р и з о м  д л я 
родителей стала 
выставка-дефи-
ле карнавальных 
костюмов. И дети, 
и взрослые мог-
ли превратиться 
на время в прин-
цесс, драконов, 
богатырей, вред-

ных, но не страшных колдуний и 
сделать на память великолепные 
фотографии.

Наблюдая за этим мероприя-
тием, я с удовольствием для себя 
отметила, что зрители любят рос-
сийское кино: целых три раза на 
«бис» пришлось повторить вик-
торину на знание афоризмов из 
советских фильмов. Сценарии 
большинства кинолент, в том 
числе редких, вышедших более 
полувека назад, родители совре-
менных малышей знают назубок. 
Это ли не преемственность цен-
ностей нашего киноискусства?

- Дети также активно приоб-
щаются к отечественной кино-
индустрии?

- Да, и активность маленьких 
камчатцев в различных конкур-
сах, которые мы устраиваем, 
это только подтверждает. В ию-
не прошёл открытый краевой 
детско-юношеский фестиваль 
видеороликов и видеофильмов 
«Видеотавр-2016» при поддерж-
ке Общественного совета 7-го 
округа, лично депутата Законо-
дательного собрания Камчат-
ского края Рашида Шамояна и 
киноцентра «Лимонад». Ребята 
с разных уголков полуострова 

создавали видеоролики о род-
ном крае, кроме того, популярно-
стью у участников пользовались 
острая социальная номинация 
«Без зависимости» и развле-
кательная – «Навстречу году 
российского кино». Меня лично 
приятно удивил высокий уровень 
конкурсных работ и глубина идей 
юных режиссёров. Финалисты и 
призёры «Видеотавра» получи-
ли дипломы, денежные премии 
и пригласительные в «Лимонад». 
Не остались без поощрения и 
педагоги – за творческую под-
держку и подготовку к участию 
в фестивале они были отмечены 
благодарностями и памятными 
подарками. 

ДОСТУПНО ВСЕМ
- Насколько мне известно, 

детей с ограниченными воз-
можностями здоровья «Лимо-
над» тоже активно привлекает 
к участию в подобных меро-
приятиях…

- Да, и это командная работа 
не только сотрудников киноцен-
тра, но и руководства «Шамсы», 
сотового оператора «Мегафон» 
и социальных учреждений края. 
Масштабный проект «Кино без 
границ» ориентирован на лиц с 
ограниченными возможностям 
здоровья. Слабовидящие и плохо 
слышащие посетители получили 
возможность посмотреть россий-
ский фильм, адаптированный к 
особенностям их здоровья, бла-
годаря дополнительным техни-
ческим средствам: субтитрам, 
дополнительным звуковым сооб-
щениям – тифлокомментариям. 
В этом году было организовано 
несколько таких социальных ки-
нопоказов, в том числе и в Вилю-
чинске. Важно, что проект полно-
стью оправдывает своё название: 
вся территория группы компаний 
оборудована пандусами, лифта-
ми, парковочными местами для 
людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, и это даёт по-
ложительные результаты – такие 
зрители всё чаще стали прихо-
дить на сеансы. Уверена, что этот 
проект и в дальнейшем будет ак-
тивно развиваться, потому что 
кино должно быть доступно всем.

- Анжела Викторовна, какие 
сюрпризы киноцентр «Лимо-
над» готовит для своих зрите-
лей в День российского кино?

- Профессиональный праздник 
отмечают все, имеющие отноше-
ние к киноиндустрии, 27 августа, 
и, конечно, мы с удовольствием 
приглашаем гостей! Специально 
к этой дате мы присоединимся 
к всероссийской акции «Ночь 
кино» – посмотреть фильмы, за 
которые проголосовали зрители, 
можно будет прямо под камчат-
ским небом, на открытых площад-
ках. В этом году были выбраны 
три картины: «Смешарики. Леген-
да о золотом драконе», «Легенда 
№ 17» и «Батальон». Все кинопо-
казы на открытых площадках бу-
дут бесплатны. А в конце года – 28 
декабря – наш киноцентр отметит 
Международный день кино. Без 
подарков и сюрпризов не обой-
дётся, а за всеми новостями мож-
но следить на нашем сайте www. 
kamkino.ru. До встречи в «Лимо-
наде»!

Ольга ХОХЛОВА

СЕАНС НАЧИНАЕТСЯ!

Призёры «Видеотавра» получили дипломы и премии.

Дети активно участвуют в конкурсах.

«Лимонад» 
создавался 

как социальный 
проект.
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Как не дать 
себя обмануть 
мошенникам 
с приборчиком?

ВАМ ЗВОНЯТ ЯКОБЫ ИЗ «ЖЭКА, 
ДЕЗА, УПРАВЫ, ЦЕНТРА «МОИ 
ДОКУМЕНТЫ» И ТРЕБУЮТ В ТЕ-
ЧЕНИЕ ТРЁХ ДНЕЙ ПРИНЯТЬ 
МАСТЕРА ПО ПРИБОРАМ УЧЁТА? 
ПРОСТО КЛАДИТЕ ТРУБКУ. ЭТО 
МОШЕННИКИ.  

Заплатив 1-1,5 тыс. руб. за 
навязанную ими услугу по по-
верке водных счётчиков, вы 
можете получить много про-
блем и ещё большие расходы. 
Ведь «левое» освидетельство-
вание прибора не примут в уп-
равляющей организации.

Чтобы узнать, когда подой-
дёт реальный срок поверки, 
достаточно посмотреть ЕПД 
(Единый платёжный доку-
мент) на свою квартиру. С 
мая 2016 года там указывает-
ся, когда наступит «час икс» 
именно для ваших приборов. 
Эта информация расположена 
в самом начале каждой мос-
ковской квитанции, возле по-
казаний. 

Всё, что нужно знать об этой 
процедуре, читайте в инфо-
графике. И ещё один важный 
момент. Даже легально рабо-
тающие компании сегодня лю-
бят втихую навязывать допол-
нительные услуги. Объясним, 
как это происходит на реаль-
ном примере.  

«К нам обратился житель до-
ма № 22 по Новочеркасскому 
бульвару, который просил по-

мочь ему избавиться от одной 
платной услуги, - рассказал 
«АиФ» Вадим КОСТЫЛЕВ, 

начальник Инс-
пекции по над-
зору за энерго-
сбережением и 
контролю ин-
женерных сис-
тем Мосжилин-

спекции. - В мае прошлого года 
ему позвонили из ООО «СТЭК» 
и предложили услуги по повер-
ке счётчиков. Он согласился, 
оплатил процедуру и подписал 
договор. После этого в его жи-
лищной платёжке неожидан-
но появилась дополнительная 
строка: «оплата сервисного 
обслуживания прибора учёта - 
50 руб.». Оказалось, что одним 
из условий того майского дого-
вора было техобслуживание с 
ежемесячной оплатой. То есть 
фирма ввела москвича в за-
блуждение, навязав ему ненуж-
ную услугу, а потом отправила 
копию договора в «ГБУ МФЦ 
Москвы», чтобы эти ежемесяч-
ные 50 рублей оказались среди 
обязательных платежей. Ведь 
собственник не может распла-
титься по ЕПД частично, а обя-
зан перечислить всю сумму из 
графы «итого». Кстати, со слов 
жильца, в течение года мастера 
к нему ни разу не приходили. 
Он попытался расторгнуть до-
говор с компанией, но безус-
пешно. Наши инспекторы ус-
тановили, что жилец отослал в 
«СТЭК» уведомление о растор-
жении договора (оно, соглас-
но почтовому уведомлению, 
было получено адресатом). Но 
компания проигнорировала 
письменный отказ заказчика, 
оформленный по всем прави-
лам. Поэтому инспекция сама 
отправила письмо в МФЦ о не-
обходимости исключить стро-
ку за мнимую услугу. И теперь 
платёжки приходят к москвичу 
без навязанных коммерсанта-
ми 50 рублей». 

Если вы попали в такую же 
тупиковую ситуацию, зайди-
те на сайт Мосжилинспекции 
mgi.mos.ru. Там указано, каки-
ми способами можно подать 
жалобу на «глухих» коммер-
сантов. 

Галина 
ТАРАКАНОВА

РУКИ ПРОЧЬ ОТ СЧЁТЧИКОВ!
ИНФОРМБЮРО

Инфографика Юлии АГАНИНОЙ
Фото Ильи ЩЕРБАКОВА/PhotoXPress.ru

ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ ПОТРЕБИТЕЛЮ О ПОВЕРКЕ ПРИБОРОВ УЧЁТА

СЧЁТЧИКИ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРО-
ВЕРЯТЬ НА «ЧИСТОТУ»? Обязательность поверки предусмотрена «Прави-

лами предоставления коммунальных услуг собственни-
кам и пользователям помещений в многоквартирных домах 

и жилых домов». Они утверждены ПП-РФ № 354 от 06.05.2011.               

1

А ЕСЛИ Я ЗАБУДУ ПРО ПОВЕРКУ 
ИЛИ ОТКАЖУСЬ ОТ НЕЁ ИЗ 
ПРИНЦИПА?

Когда истечёт межповерочный интервал, прибор, 
который не испытали на «врёт - не врёт», считается вы-

шедшим из строя. И начиная с этого момента платить за ком-
мунальные услуги вы будете не по счётчику, а по нормативам.

4

А ЕСЛИ МЕНЯ ПРИНУЖДАЮТ 
ПРОВЕСТИ ПОВЕРКУ 
ДОСРОЧНО?

Это противозаконно.  Обычно этим грешат маленькие 
компании, которые звонят по квартирам и пугают жителей 

разными страшилками. Одна из самых популярных: «Вы что, 
не знаете - месяц назад вышло постановление, сокращающее 

срок службы всех приборов учёта в два раза!»  Просто кладите 
трубку. Если будут звонить снова, скажите, что разговор записыва-

ется и будет передан в полицию.

6

Я ПРИВЯЗАН К КОМПАНИИ, КО-
ТОРАЯ МНЕ УСТАНАВЛИВАЛА 
ПРИБОРЫ?

Заказать поверку можно в любой компании (то, 
что какая-то фирма продала и установила вам счётчики не-

сколько лет назад, не даёт ей никаких прав на «монополию»). Но 
управляющая организация примет у вас «результаты экзамена», 

только если его проводила компания, обладающая необходимыми 
разрешительными документами на данный вид работ. Сведения об ор-

ганизациях (аккредитованных в области обеспечения единства измерений) 
ищите на сайте Федеральной службы по аккредитации (fsa.gov.ru).

5

КАК ЧАСТО? Межповерочный интервал определяется заво-
дом-изготовителем, зависит от типа и марки индиви-

дуального прибора учёта и указывается в его техническом 
паспорте. Храните этот документ бережно и ни в коем случае 

не выбрасывайте!

3

КТО ДОЛЖЕН СЛЕДИТЬ ЗА 
ТЕМ, ЧТОБЫ ВОВРЕМЯ ВЫ-
ЗВАТЬ МАСТЕРА?

Это возложено на потребителя коммунальных 
услуг. Он же должен оплачивать работу специалиста, 

который пишет заключение о ваших приборах учёта.

2

 50 РУБ. 
В МЕСЯЦ  
ЗА ФИКТИВНУЮ 
УСЛУГУ.

Муфтий Карачаево-Чер-
кесской Республики Ис-
маил Бердиев похвалил 
обычай, сущест вующий 
в Дагестане, где якобы 
практикуется женское об-
резание. Мол, «надо всех 
женщин обрезать, чтобы 
разврата не было на Зем-
ле, чтобы сексуальность 
уменьшилась». А что это 
вообще за процедура? 

В. Васильева, 
Тула

- Этот варварский обычай су-
ществует у ряда народов, в том 
числе у африканских племён и 
в некоторых арабских странах. 
Таким образом женщину лиша-
ют удовольствия от сексуальных 

отношений, якобы 
оставляя ей возмож-
ность иметь детей. Но 
при этом обрезание не 
является законом шариата, и, 
по словам Верховного муфтия 
России Талгата ТАДЖУДДИ-

НА, подобная 
традиция со-
вершенно не 
с в о й с т в е н н а 
для России. В 
ходе этой бо-
лезненной и 

травмирующей операции у де-
вочек отрезается клитор, что 
ведёт иногда к совершенно 
жутким последствиям. На са-
мом деле порой женщине даже 
ходить в туалет по-маленькому 
становится больно!

КОМУ ЧТО ОБРЕЗАТЬ?
Едешь по шоссе - 

и вдруг группа ма-
шин: ясно, народ у 

грибного места скопился. А 
по-настоящему существуют 
грибные места всё же и как 
их отличать? 
И. Воеводин, Долгопрудный 

Отвечает Вера МОКЕЕВА, 
кандидат биоло-
гических наук, 
научный сотруд-
ник кафедры 
микологии  и 
алькологии био-
логического фа-

культета МГУ: 
- Грибные места действи-

тельно существуют. Грибы раз-
множаются с помощью спор, 

которые, попадая в благопри-
ятные условия, образуют гриб-
ницу. Из неё вырастают новые 
грибы. Грибница сохраняется в 
почве продолжительное время, 
поэтому опытные грибники за-
поминают место, где однажды 
собрали богатый урожай. Что-
бы найти в лесу такое место, 
помните: грибы чаще растут в 
вырубках и на опушках леса, 
на влажной, но не сырой поч-
ве. В густой траве и в лесных 
чащах искать грибы нет смыс-
ла. Многие виды грибов тесно 
связаны с корневой системой 
определённой породы деревьев 
(подосиновики, подберёзови-
ки), и чем старше дерево, тем 
больше вероятность найти под 
ним грибницу.  

ГДЕ ИСКАТЬ ГРИБНОЕ МЕСТО? 
На Олимпиаде команда 

Украины не взяла ни одного 
«золота» в прыжках.

А ведь всей страной трени-
ровались…

*   *   *
- Вот я был 5 раз женат! И 

теперь точно знаю, что жен-
щинам нужно!

- Ну и что им нужно?
- Мужика нормального!

*   *   *
Если наш человек покупа-

ет спортивный костюм, то он  
собирается либо садиться в 
следственный изолятор, либо 
ложиться в больницу.

АНЕКДОТЫ
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1. НЕ ПОКУПАЙТЕ БИЛЕТЫ В РЕАЛЬ
НЫХ КАССАХ, ДЕЛАЙТЕ ЭТО В ИНТЕР
НЕТЕ В РЕЖИМЕ «ИНКОГНИТО».

Покупать билеты в офисе авиакомпании 
накладно: большинство авиакомпаний (и 
это не лоукостеры!) уже ввели дополнитель-
ный сбор за покупку билета в кассе - от 200 
до 1000 руб. Покупать билеты в тур агентстве не 
всегда безопасно: недавно МВД Москвы задержало 
владелицу турфирмы, которая продавала своим 
клиентам... поддельные авиабилеты. И только в 
аэропорту все они выяснили, что никуда не летят. 

Оптимальный вариант: купить билет 
на сайте авиакомпании или агрегатора. 
Лучше делать это в режиме «инкогнито» 
(включается сочетанием клавиш Ctrl 

+ Shift + N). Современные технологии 
шагнули так далеко, что умеют предлагать 

билеты по завышенной цене владельцам 
дорогих компьютеров или тем, кто смотрел на сайте 
данные билеты уже несколько раз (значит, точно хо-
чет лететь, и ему можно продать их дороже). Режим 
«инкогнито» делает так, что компьютер-продавец 
никакой информации о вас не узнает.

АВИАЭКОНОМИЯ
ПОЛЕЗНЫЙ ВЫБОР

Дарья 
БУРАВЧИКОВА

ВСЁ ХУДШЕЕ - 
ДЕТЯМ?

МАСШТАБНОЕ ИССЛЕДОВА-
НИЕ ДЕТСКОЙ ШКОЛЬНОЙ 
ФОРМЫ В РФ ПОДТВЕРДИ-
ЛО  ОПАСЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ 
(СМ. «АИФ» № 33): БОЛЬШЕ 
ПОЛОВИНЫ ШКОЛЬНОЙ ФОР-
МЫ НОСИТЬ НЕЛЬЗЯ.

И з  9 8 
о б р а з ц о в 
ш к о л ь н о й 
формы (боль-
шинство из 
них, кстати, 
сшито в Рос-
сии, но были 
и образцы-
иностранцы 
- из Белару-
си, Турции, 

Китая, Италии), сданных на 
экспертизу, 67% опасны для 
здоровья ребёнка. Самые час-
тые проблемы - отсутст вие 
гигроскопичности (пот не 
впитывается и не отводится, 
ребёнок преет) и воздухопро-
ницаемости: одежда не ды-
шит, в результате чего под 
ней начинают размножаться 
бактерии. Ещё больше образ-
цов не вредят детям, но не 
оправдывают потребитель-
ских ожиданий родителей: у 
них неудачный пошив, об-
разуются катышки, исполь-
зована ткань-фальсификат. 
Что делать? Если вам навязы-
вают в школе форму, попав-
шую в чёрный список, нужно 
обратиться в территориальное 
отделение Роспотребнадзора, 
чтобы отменить форму. Ес-
ли вы уже сами приобрели 
костюм, признанный теперь 
в экспертизе опасным, то 
также можете отнести его в 
территориальное отделение 
Роспотребнадзора: там долж-
ны провести его экспертизу 
бесплатно и, если обнару-
жат, что он ненадлежащего 
качества, помочь с обраще-
нием в суд. Тревожные дан-
ные говорят о недостаточном 
контроле сырья, из которого 
шьют форму. Тем не менее 
на рынке есть качественная 
форма – порядка 15% иссле-
дованных образцов.

Елена Саратцева, зам-
руководителя государст-
венной системы монито-
ринга «Роскачество»

ПОЗИЦИЯ

САРАТЦЕВОЙ

10 советов 
для удачной 
покупки 
авиабилетов.

ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ БЫЛА 
БОГАТА НА РАЗГОВОРЫ ОБ 
АВИАБИЛЕТАХ. «АИФ» ВЫЯС-
НИЛ, ЧТО ИЗ СЛУХОВ ПРАВДА, 
А ЧТО НЕТ И КАК ЖЕ ВСЁ-ТА-
КИ МОЖНО СЭКОНОМИТЬ НА 
АВИАПЕРЕЛЁТАХ.

2. УТОЧНЯЙТЕ НОРМЫ 
ПРОВОЗА БАГАЖА КОНКРЕТ
НОЙ АВИАКОМПАНИИ.

На прошлой неделе был 
шквал новостей о том, что все 
авиакомпании могут ввести 
плату за провоз багажа. На са-
мом деле у многих российских 
авиакомпаний уже есть разные тарифы 
- для тех, кто летит с чемоданом или без 
(например, «Ютэйр», S7 и др.). Также 
разным оказывается разрешённый вес 
чемодана: у кого-то 23 кг, у кого-то 20 кг, 
у кого-то 18 кг. «Часто авиакомпании 
(особенно зарубежные) не разреша-
ют суммировать багаж: например, 
семье из двух человек нельзя будет 
положить вещи в общий чемодан ве-
сом, превышающим разрешённый, 
- рассказывает Майя ЛОМИДЗЕ, 
исполнительный директор 
Ассоциации тур операторов 
России. - Это нужно уточнить 
до покупки билета».

5. ПЕРЕД ПОКУПКОЙ ПРО
ВЕРЬТЕ САЙТ РОСАВИАЦИИ.

Этим летом 7 авиакомпа-
ний получали предупреждение 
Росавиации: I Fly, Royal Flight, 
Nordwind, «Икар», «Вим-Авиа», 
«Уральские авиалинии» и «Азур 
эйр». А у некоторых авиакомпа-

ний наложены ограничения 
на сертификат эксплу-
атанта (значит, что его 
могут отозвать в случае 

проблем). Проверить ста-
тус своей компании можно 

на сайте Росавиации.  «Если вы 
купили тур на базе такой ком-
пании, оператор обязан най-
ти перевозчика на замену, но, 
если вы купили просто билет, 
можете оказаться без перелёта 
вообще», - рассказывает Антон 
ТАРАСОВ, юрист Службы за-
щиты прав потребителей. 

4. БЕРИТЕ БИЛЕТЫ НА ВТОР
НИКИ И ЧЕТВЕРГИ. 

«По статистике, это самые дешё-
вые дни для перелётов. Но следите 
за курсом валют. Раз в неделю, со 
вторника на среду, стоимость билетов 
пересчитывают», - рассказала Ирина 
РЯБОВОЛ, официальный 
представитель крупно-
го метапоисковика 
авиабилетов. 

8. НЕ ПОКУПАЙТЕ БИЛЕТЫ ЗА ПОЛГО
ДА ДО ПОЕЗДКИ.

«Раньше бытовало мнение, что билеты 
надо покупать за 200-300 дней до поездки. 
Сейчас в России это не действует, из-за того 
что летать мы стали существенно меньше 

(10 млн в год вместо 
13 млн год назад). 
Билеты за месяц до 
вылета могут быть 
куда дешевле, чем за 
полгода», - советует 
Ирина Рябовол. 

10. ПОДПИШИТЕСЬ НА РАССЫЛКИ СПЕЦ
ПРЕДЛОЖЕНИЙ  И НЕ НА САЙТАХАГРЕГАТО
РАХ, А НАПРЯМУЮ НА САЙТАХ АВИАКОМПАНИЙ.

7. УЗНАЙТЕ ДО ПОКУП
КИ БИЛЕТА, ЗА ЧТО ВАМ 
ПРИДЁТСЯ ДОПЛАТИТЬ, И 
СКАЛЬКУЛИРУЙТЕ РАСХОД. 

Особенно если речь идёт о 
лоукостере: сервисный сбор за 
оплату кредиткой, плата 
(и немалая - вплоть до 
100 евро!) при регист-
рации в аэропорту, оп-
лата провоза ноутбука 

- у каждой компании свои 
требования.

3. СЧИТАЙТЕ: СТЫ
КОВОЧНЫЙ БИЛЕТ НЕ 
ВСЕГДА ДЕШЕВЛЕ ПРЯ
МОГО. 

Если к цене стыковоч-
ного билета вы добавите 
стоимость кофе/обеда/но-
чи в отеле в аэро порту сты-
ковки, часто может выйти, 
что дешевле брать прямой 
перелёт.

6. СРАВНИВАЙТЕ ЦЕ
НЫ РЕГУЛЯРНОГО РЕЙСА, 
ЛОУКОСТЕРА И ЧАРТЕРА. 

Сегодня билеты на чарте-
ры можно свободно купить 
на любом сайте-агрегаторе. 
Некоторые из таких сайтов 
ввели опцию «страховка воз-
врата билета»: вы покупаете 
невозвратный билет, оплачи-
ваете страховку (1000-2000 
руб.), и, в случае если билет 
всё же нужно вернуть, деньги 
вам компенсирует сайт-аг-
регатор.

9. ПРИ ПОИСКЕ БИ
ЛЕТОВ ПРОВЕРЯЙТЕ 
СОСЕДНИЕ ДАТЫ. 

Причём как вылета, так 
и обратного полёта.

«Вим-Авиа» 34,23%
«Азур эйр» 20,97%
«Ред Вингс» 14,23%
«Ай Флай» 14,06%

Авиакомпании, которые чаще всего 
задерживают рейсы:

Из 100% всех выполненных рейсов
это рейсы, не полетевшие вовремя. 
По данным Росавиации за июль 2016 г.

«Ираэро» 11,38%
«Красавиа» 10,69%
«Якутия» 10,74%
«Нордавиа» 10,07%

Фото Depositphotos/PhotoXPress.ru 

СОТРУДНИЧЕСТВО
ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ НЕДАВНО 
ПОБЛАГОДАРИЛ ПРЕЗИДЕНТА 
КАЗАХСТАНА ЗА ЕГО УЧАСТИЕ В 
ПРОЦЕССЕ ПРИМИРЕНИЯ РФ С 
ТУРЦИЕЙ. ИМИДЖ МИРОТВОРЦА 
НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ПРИОБ-
РЁЛ ДАВНО И ЗАСЛУЖЕННО.  

29 августа в Астане пройдёт 
международная конференция 
«Построение мира без ядерного 
оружия» - ещё один шаг Казах-
стана к усмирению сторонников 
ядерного сдерживания. 

Касым-Жо-
март ТОКАЕВ, 
председатель се-
ната парламен-
та Республики 
Казахстан,  в 
преддверии кон-

ференции ответил на вопросы 
«АиФ».

- В манифесте «Мир. ХХI век» 
Н. Назарбаев фактически выска-
зался за демонтаж военно-поли-
тических блоков. Это возможно?

- Военные блоки предпо-
лагают деление на «своих» и 
«чужих», что противоречит 
базовым принципам мирного 
сосуществования. Понимаете, 
глобализация даёт человечеству 
уникальный шанс избавиться от 
вируса милитаризма и сконцен-
трироваться на сотрудничестве 
и мирном развитии. Поэтому 
предложение казахстанского 
лидера не утопия, а реальная 
инициатива, отвечающая ин-
тересам всего человечества.

- Но как воздействовать на те 

страны, которые не подчиняются 
никаким соглашениям? 

- Воздействовать через все 
международные институты и 
при поддержке гражданского 
общества. Наглядно показывать 
преимущества разоружения, а их 
немало. Отказавшись от ядерно-
го наследия, Казахстан успешно 
интегрировался в мировое сооб-
щество, привлёк сотни миллиар-
дов иностранных инвестиций, 
стал второй экономикой СНГ. 
Страна избрана членом Совбеза 
ООН на 2017-2018 гг. Уровень 
международного доверия к ней 
столь высок, что можно говорить 
о её полной безопасности. Вот 
реальная выгода от разоружения.

- После того как российские 
спецслужбы предотвратили тер-
акты в Крыму, прошла информа-
ция, что Н. Назарбаев теперь 
может поспособствовать при-
мирению России с Украиной. Это 
правда? 

- Спокойное геополитичес-
кое окружение - в интересах 
Казахстана, и наш президент не 
упускает возможности наладить 
диалог, укрепляя доверие меж-
ду главами государств региона. 
Его роль в российско-турецком 
сближении высоко оценили пре-
зиденты В. Путин и Р. Эрдоган. 
А примирение между Россией и 
Украиной - это, пожалуй, один 
из важнейших вопросов между-

народной повестки дня. В своё 
время Н. Назарбаев приложил 
немало усилий, чтобы наладить 
консультации в нормандском 
формате, увенчавшиеся Мин-
скими соглашениями. Сам факт 
конфронтации между такими 
близкими во всех отношениях 
государствами нельзя признать 
нормальным, поэтому казах-
станский лидер контактирует с 
украинским президентом П. По-
рошенко, чтобы убедить его и всё 
руководство Украины реализо-
вать минские договорённости. И 
прежде всего это касается статуса 
Донецкой и Луганской областей. 

Марина НАБАТНИКОВА
Полный текст - на aif.ru

ВЫГОДЫ РАЗОРУЖЕНИЯ
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Почему готовить 
ребёнка к началу 
учебных занятий 
необходимо 
заранее.

1 СЕНТЯБРЯ В КАМЧАТСКОМ 
КРАЕ СЯДУТ ЗА ПАРТЫ БЕЗ МА-
ЛОГО ЧЕТЫРЕ ТЫСЯЧИ ПЕРВО-
КЛАССНИКОВ.

К а к  н е 
п р е в р а т и т ь 
школьные дни 
в ежедневную 
к а т о р г у  д л я 
ребёнка, кор-
р е с п о н д е н т у 

«АиФ-Камчатка» рассказала 
детский участковый врач-психи-
атр Камчатского краевого пси-
хоневрологического диспансера 
Ксения ЛУБЕНЧЕНКО.

ОБЯЗАТЕЛЬНО 
БЕЗ СТРЕССА

- Ксения Александровна, на-
сколько новый распорядок дня 
будет стрессовым для бывших 
детсадовцев?

- Первый год обучения в 
школе – всегда стресс, этих си-
туаций не избежать. В детском 
саду и атмосфера, и распорядок 
дня совершенно другие. Там у 
ребёнка практически нет обя-
занностей: поиграл, покушал, 
погулял и лёг спать, а занятия 
проходят в игровой форме

В школе всё по-другому. 
Впервые у первоклассника 
полностью перестраивается 
режим дня, появляется много 
обязанностей и новых задач. И, 
что весьма существенно, оце-
ночная система. То есть усилия 
и достижения вашего малыша 
постоянно оценивают, а это и 
для взрослого непросто.

Когда 3 года назад мой сын 
пошёл в школу, ему дали рас-
печатку в садике: «Ребёнок дол-
жен». Целый список. Один из 
пунктов – «Потерять детскую 
непосредственность». Это бы-
ла самодеятельность не очень 
грамотного дошкольного пси-
холога, но суть перемен, тем не 
менее, отражает.

Для родителей переход ре-
бёнка из детского сада в шко-
лу – тоже стресс, потому что и 
у них поменяется многое. После 
работы они уже не смогут пол-
ностью расслабиться и отдох-
нуть, а будут вынуждены час-
два делать с ребёнком уроки. 
Это – обязательно! Программы 
сейчас сложные, малыш может 

не сориентироваться в них, и 
помощь ему необходима, осо-
бенно на первых порах.

У меня сын пере-
шёл в 4-й класс, но 
мы с ним до сих пор 
уроки по окружаю-
щему миру делаем 
вместе. Вот недавно 
было задание на дом: 
найти информа-
цию о Копенгагене, 
в литературе или в 
Интернете. Я сына в 
Интернет не пускаю, 
поэтому вынуждена 
заниматься с ним са-
ма.

Хочу предостеречь 
родителей ещё вот от 
чего. Не стоит отдавать ребёнка 
в школу в 6 лет! Специалисты 
говорят: шестилеткам в школу 
рано! Ребёнок эмоционально не 
готов к тому, чтобы рюкзак вме-
сте с грузом ответственности лёг 
ему на плечи. Замечено, что ше-
стилетки-первоклашки чаще бо-
леют, так как иммунитет падает 
на фоне постоянного школьного 
стресса. Напряжение учёбы не 
для них, поэтому не надо лишать 
малышей детства!

- Как могут проявиться про-
блемы со школьной адаптацией 
в новом для ребёнка коллективе, 
и насколько важен родительский 
контроль?

- После садика обычно ребё-
нок мотивирован идти в школу, 
ему интересно, хочется добить-

ся результата. Но если что-то не 
сложится – родителям важно не 
пропустить момент.

У детей мозг до-
статочно пластич-
ный, но адаптация 
не всегда идёт глад-
ко. Может развить-
ся пассивная или 
активная дезадапта-
ция, то есть протест-
ная реакция ребёнка 
на то, с чем он не 
справляется, вплоть 
до агрессии.

Жизнь ребёнка в 
школе круто меня-
ется. Нужно учиты-
вать и человеческий 
фактор со стороны 

учителей: нововведения с ком-
пьютерами, множество бумаг и 
отчётов, переполненные классы 
приводят к тому, что учителя 
тоже все на нервах. И иногда 
срываются на детях…

Могут возникнуть проблемы 
и со сверстниками, если ре-
бёнок не впишется в детский 
коллектив. Особенно это ха-
рактерно для домашних детей, 
которые по какой-то причине 
не ходили в детсад, и общение 
со сверстниками было у него 
ограничено.

В результате у ребёнка мо-
жет появиться тревога, и он 
станет бояться ходить в школу. 
Детей желательно постепенно 
приучать к школьной жизни, 
особенно на первых порах. На-

пример, нежелательно, чтобы 
ребёнок сразу ходил в группу 
продлённого дня, это для не-
го дополнительная нагрузка. 
Пусть идёт домой, отдыхать!

Если поведение малыша 
сильно изменилось, бейте тре-
вогу! Может получиться и так: в 
семье ребёнок был любим, его 
желания – на первом месте. А 
в классе отношение ко всем 
детям одинаковое. И ребёнок 
может воспринимать изменив-
шуюся среду негативно, как 
будто к нему специально плохо 
относятся. Просто объясните 
это сыну или дочке.

ХОРОШИЙ ПРИЁМ
- Доктор, дайте совет роди-

телям первоклассников: как по-
мочь ребёнку почувствовать себя 
комфортно и защищённо в новом 
для него школьном сообществе?

- Самое главное, чтобы ребё-
нок чувствовал себя защищён-
но дома. Дом – это укрытие. 
Ребёнок должен вам доверять, 
открыто всё рассказывать и 
делиться своими проблемами. 
И ни в коем случае не надо его 
за откровенность наказывать! 
Ваша задача – помочь и объяс-
нить, как надо было сделать.

Никогда не оценивайте ре-
бёнка, а только его поступок! 
Нельзя говорить: «Ты плохой!», 
а нужно: «Ты поступил плохо!».

Никогда не сравнивайте сво-
его ребёнка с другими детьми. 

«Петя учится лучше!» – нель-
зя! Какие бы оценки ребёнок не 
получал! Он не должен бояться 
плохих отметок, кроме них в 
жизни есть многое другое.

Ещё очень важно вселять в 
ребёнка веру в себя, внушать 
ему: ещё немного и у тебя всё 
получится! Это воспитание 
уверенности в том, что ваш 
ребёнок – самостоятельная 
личность и есть главная работа 
родителей. Вот тогда проблем у 
вашего малыша будет меньше.

- Давайте приведём конкрет-
ный пример?

- Одна моя знакомая, у ко-
торой сын первоклассник, рас-
сказала о ситуации, возникшей 
на уроке. Захотел её ребёнок в 
туалет. А попроситься выйти 
постеснялся: учительница стро-
гая. Ребёнок терпел до конца 
занятия, а потом, дома, пожа-
ловался маме на боли в животе. 
Здесь всё и открылось. Ругать 
малыша не за что, объяснить 
надо, что терпеть нельзя! Под-
сказать, научить!

Кстати о строгой учительни-
це. После первых двух месяцев 
учёбы авторитет учителя очень 
важен, его слова для ребёнка – 
истина в последней инстанции. 
Поэтому родители никогда не 
должны обсуждать учителя в 
присутствии детей. Ваш ребё-
нок должен слушать учителя и 
уважать его! А родители –оправ-
дывать и поддерживать педагога, 
сгладить его даже не очень пе-
дагогичное поведение в глазах 
ученика. Нельзя, чтобы ребёнок 
думал об учителе плохо! Если 
есть проблема – поговорите с 
учителем сами, один на один.

Хочу отдельно остановиться 
на кружках и дополнительных 
занятиях. Необходимо поощ-
рять ребёнка в тех сферах, в 
которых он наиболее успешен, 
где у него получается. Неко-
торые родители говорят: сами 
знаем, что ему нужно. А если 
медведь на ухо наступил, а его 
гонят в музыкалку? Помните, 
что дополнительные занятия 
должны доставлять ребёнку 
удовольствие!

Есть ещё один секрет по-
вышения самооценки любого 
малыша. Покажите ему альбом 
из детского сада или первую 
тетрадь с корявыми буквами 
в начале школы, и удивитесь 
вместе с ним, какого прогрес-
са достиг ваш ребёнок, чего он 
добился сейчас. Это очень хо-
роший приём!

В ШКОЛУ – С РАДОСТЬЮ!

Жизнь ребёнка в школе круто меняется... Фото Дарьи АНТОНЫЧЕВОЙ

ГЛАВНОЕ, 
ЧТОБЫ 
РЕБЁНОК 
БЫЛ 
ЗАЩИЩЁН 
ДОМА.

 

Татьяна БОЕВА


