
НЕОБЫЧНО НАЧАЛОСЬ УТРО ПО-
НЕДЕЛЬНИКА ДЛЯ ЖИТЕЛЬНИЦЫ 
ОДНОГО ИЗ ДОМОВ ПЕТРОПАВ-
ЛОВСКА. В ЕЁ ТУАЛЕТЕ НЕОЖИ-
ДАННО ОКАЗАЛСЯ ПОСТОРОН-
НИЙ МУЖЧИНА.

Происшествие случилось в 
обычной квартире дома на ули-
це Курильской, 19, в которой от 
старости рушатся потолочные 
перекрытия, и утреннее уеди-
нение в санузле может быть 
бестактным образом наруше-
но. Бестактным и опасным для 
жизни.

НЕЖДАННЫЙ ГОСТЬ

При упоминании улицы Ку-
рильской у жителей краевой сто-
лицы возникают весьма стой-
кие ассоциации: отдалённая, 
неблагоустроенная, со старыми 
домами. Это действительно так, 
но обрушение потолка – это 
всё-таки чересчур.

Потолочное перекрытие 
рассыпалось во время ремонта. 
73-летний пенсионер помогал 
своей дочери, месяц назад ку-
пившей квартиру в доме, заме-
нить сантехнику. Ремонтные 
работы закончились неожидан-
ным появлением «в гостях» у 
соседки с первого этажа, кото-
рая незадолго до происшествия 
вышла из туалета. К счастью, 
обошлось без последствий, ес-
ли не считать состояния шока 
участников этой истории.

- Всё произошло настолько 
быстро, что я не успел испугать-
ся, – так описывает свои ощу-
щения пенсионер Владимир 
Москаленко. – Снял унитаз, 
и, пока секунд десять стоял на 
этом месте, думал, что делать с 
трубами, которые тоже требуют 
ремонта, неожиданно улетел 
вниз. Хорошо, что не вместе 
с унитазом, а то мог калекой 
остаться. Отделался царапина-
ми и ссадинами.

Хозяйке квартиры с обрушив-
шимся потолком тоже нашлось, 
что сказать:

- Посещая квартиру выше 
этажом, мы видели, что фраг-
менты стен и перекрытий выва-
ливаются, о чём неоднократно 
сообщали в управляющую ком-
панию, – говорит Юлия Саби-
рова. – Реакции от коммуналь-
щиков не последовало ни разу. 
Сегодня, конечно, когда всё слу-
чилось, приезжали и специали-
сты служб безопасности, и пред-
ставители городской власти. 

Сказали, будут разбираться, но 
конкретных обещаний не давали 
и сроков не называли. Кстати, 
в соседней квартире на втором 
этаже потолок тоже держится на 
честном слове, и трагедия может 
произойти в любой момент.

В пресс-службе администра-
ции краевого центра сообщили, 
что техническое состояние дома 
на Курильской проверяли в мае:

- Это обычная практика, все 
дома Петропавловска в уста-
новленном порядке обследуют 
специалисты выбранной для 
этих целей подрядной органи-
зации, – рассказала руководи-
тель пресс-службы мэрии Свет-
лана Погожева. – Двухэтажка 
на Курильской, 19, действи-
тельно, старая, в 2005 году она 
была признана непригодной для 
проживания, а недавно начался 
процесс признания её аварий-
ной, который пока не закончен. 
После случившегося жильцам 
дома было предложено жильё из 
маневренного фона, чтобы ожи-
дание расселения проходило в 
безопасных для них условиях.

ДЕНЕГ НЕ ХВАТИЛО

Ситуация с расселением вет-
хих и аварийных домов в Пе-
тропавловске остаётся крайне 
напряжённой. Справедливости 
ради стоит отметить, что слож-
ная она во многих российских 
городах, а в дотационных ре-

гионах – особенно. В 2010 году 
начала действовать федеральная 
программа по расселению вет-
хого и аварийного фонда, од-
нако, счастливыми новосёлами 
в крае вой столице пока стали 
только владельцы квартир в тех 
домах, которыe были признаны 
ветхими и аварийными до 2012 
года. На расселение остальных – 
денег не хватило.

- На сегодняшний день ни-
каких вливаний из федерально-
го бюджета на эти цели не по-
ступает, – такую информацию 
озвучил глава администрации 
ПКГО Виталий Иваненко на 
прошедшем в мае круглом сто-
ле по теме ЖКХ и капитального 
ремонта. – Расселение домов с 
учётом отсутствия федераль-
ной программы ведётся за счёт 
средств местного бюджета с учё-
том субвенций от Камчатского 
края. На данный момент пол-
ностью расселены дома, при-
знанные аварийными в период 
с 2012 по 2015 годы. В процессе 
расселения дома, получившие 
статус аварийных в 2016-м.

Понятно, что без федераль-
ной поддержки темпы расселе-
ния ветхого и аварийного фонда 
будут очень медленными – при-
мерно по 45-50 квартир в год. 
При этом остро нуждаются в 
переселении жильцы почти 750 
квартир. Нехитрые подсчёты 
дают понять, что при таком фи-
нансировании некоторым ждать 
новоселья придётся больше де-
сяти лет.

Однако если потолок уже па-
дает на голову, а очередь на рас-
селение дома ещё не подошла, 
то проживающий в «аварийной» 
квартире может написать заяв-
ление для предоставления ему 
жилого помещения из специа-
лизированного фонда. В этом 
случае предоставлена будет не 
отдельная квартира, а, скорее 
всего, комната в общежитии…

Такой вариант устраивает 
далеко не всех, но зато власти 
гарантируют, что посторонние 
мужчины вам с потолка на го-
лову не упадут.

ПОТОЛОК НА ГОЛОВУ
Ветхие дома рассыпаются буквально на глазах

Дом на Курильской на ладан дышит.

Следственные органы на-
чали проверку по факту обру-
шения перекрытия в туалете 
жилого дома на улице Куриль-
ской. Правоохранители уста-
навливают обстоятельства 
произошедшего, а также тя-
жесть вреда здоровью мужчи-
ны. По результатам проверки 
будет принято процессуаль-
ное решение.

КСТАТИ

ГОРБУША ПРИВЛЕКАЕТ ЦЕНОЙ
ИМФОРМБЮРО »

Камчатцы смогут купить 
свежую рыбу по приемле-
мой цене?

В. Абакумова, 
Петропавловск

На прилавках магазинов уже 
появилась свежевыловленная 
горбуша по цене 45 рублей за 
килограмм, сообщили в краевом 
министерстве рыбного хозяйства.

Первая партия рыбы, пред-
назначенная для продажи по 

социальной цене, составила 
пять тонн и поступила в про-
дажу в конце прошлой недели. 
Как отметили в министерстве, 
эта социальная поставка не 
станет единственной: в бли-
жайшие дни в Петропавловск 
с севера края придёт ещё одно 
судно со свежим уловом.

Приобрести рыбу по недо-
рогой цене можно в специа-
лизированных магазинах по 
продаже морепродуктов, а так-
же на постоянно действующих 
выставках-ярмарках местных 
производителей.

«ГОНКА ГЕРОЕВ» 
ЗА МИЛЛИОНАМИ

СПОРТ »
Когда состоится «Гонка 

героев»?
П. Василевский, 
Петропавловск

Спортивно-патриотическая 
игра пройдёт на Радыгинском 
полигоне 11 августа. Победите-
ли регионального этапа смогут 
принять участие во Всероссий-
ском чемпионате «Гонки геро-
ев». Его финал запланирован на 
15 сентября и будет проходить 
в Москве. На кону – призовой 

фонд в размере 1,8 млн рублей, 
сообщили в оргкомитете.

В региональном этапе игры 
смогут участвовать мужчины и 
женщины индивидуально, пар-
ная и командная категории. На 
суперфинале в столице Камчат-
ку представят команды, заняв-
шие призовые места в каждой 
из четырёх категорий.

Зарегистрироваться на уча-
стие можно на сайте лигагероев.
рф. Также открыта регистрация 
команд традиционного форма-
та, так называемых взводов до 
10 человек. На участие в гонке 
заявились уже более 700 человек.

СПЕЦНАЗ УНИЧТОЖИЛ 
«ДИВЕРСАНТОВ»

АРМИЯ »
Как на Камчатке охраня-

ют военные базы от подвод-
ных диверсантов?

В. Шагин, Вилючинск

На Камчатке боевые плов-
цы отряда подводных проти-
водиверсионных сил и средств 
(ПДСС) уничтожили группу 
«диверсантов» в прибрежной 
зоне. В учениях участвовали 
до 50 военнослужащих и пять 
единиц техники, сообщила 
пресс-служба Восточного воен-
ного округа.

Высадку разведыватель-
но-диверсионной группы в 
охраняемой зоне обнаружила 
дежурная смена. В предпо-

лагаемый район нахождения 
диверсантов был направлен 
вертолёт с поисковой группой 
отряда ПДСС. Для повышения 
эффективности поиска были 
привлечены вертолёт Ка-27 и 
беспилотный летательный ап-
парат авиаполка морской авиа-
ции ТОФ.

После обнаружения «против-
ника» бойцы спецназа десанти-
ровались с вертолёта Ми-8 по 
штурмовому варианту без пара-
шютов. Диверсантов блокиро-
вали и в ходе боя «уничтожили». 
Также была нейтрализована 
группа прикрытия подразделе-
ния неприятеля. В районе воз-
можного нахождения боевых 
пловцов условного противника 
было проведено профилактиче-
ское гранатометание.

ПОШЛИ НА «АБОРДАЖ»
ФЕСТИВАЛЬ »

Как на полуострове от-
метят фестиваль авторской 
песни «Абордаж-2018»?

Г. Пронин, Вилючинск

Десятый юбилейный кам-
чатский ежегодный открытый 
юмористический фестиваль 
морской и пиратской авторской 
песни «Абордаж-2018» пройдёт 
21-22 июля в «Бухте Несорван-
ных глоток» в урочище Горя-
чий ключ на 20 км Мутновской 
трассы, рассказали в Союзе лю-

бителей авторской песни «Кам-
чатская гитара».

Гостей праздника ждёт мно-
жество игровых конкурсов на те-
му морской романтики, и конеч-
но, главный – авторской песни. 
Пираты под предводительством 
капитана корвета «Чёрная Ба-
рабулька» ждут всех желаю-
щих, умеющих цивилизованно 
отдыхать на природе. Привет-
ствуются морские и пиратские 
костюмы, задорное настроение, 
атрибуты для обустройства сто-
янок и сооружения кораблей, а 
также газовые горелки для при-
готовления пищи.
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В УСТЬ-КАМЧАТСКЕ ДВОЕ БЕЗ-
РАБОТНЫХ ЖИТЕЛЕЙ ПОСЁЛ-
КА, НЕДОВОЛЬНЫХ РАБОТОЙ 
ИНСПЕКТОРОВ РЫБООХРАНЫ, 
КУЛАКАМИ ПЫТАЛИСЬ «ОБЖА-
ЛОВАТЬ» ШТРАФЫ ЗА БРАКОНЬ-
ЕРСТВО.

Инцидент произошёл днём 
1 июня. Двое 33-летних мужчин 
пришли на территорию отдела 
по Усть-Камчатскому району 
Северо-Восточного территори-
ального управления Федераль-
ного агентства по рыболовству. 
Они начали предъявлять 28-лет-
нему инспектору претензии по 
поводу привлечения одного из 
них, и вообще граждан, к адми-
нистративной ответственности 
за браконьерство.

- В грубой форме и на повы-
шенных тонах они требовали, 
чтобы он «закрывал глаза» на 
факты незаконного вылова ло-
сося. Получив отказ, один из 
мужчин схватил инспектора за 
форму, стал трясти его и ударил 

кулаком в грудь. Затем с силой 
схватив его за руку, начал уво-
дить в сторону для продолже-
ния выяснения отношений, 
где нанёс сотруднику ещё один 
удар кулаком в грудь, – расска-
зала старший помощник проку-
рора Камчатского края Лариса 
Шунина.

Увидев драку, в ситуацию 
вмешался начальник отдела ры-
боохраны по Усть-Камчатскому 
району. Он вышел на улицу и по-
требовал прекратить беззаконие. 

Злоумышленники, испытывая 
к руководителю подразделения 
ещё большую ненависть за неод-
нократные административные 
штрафы и изъятия орудия лова, 
начали и ему предъявлять те же 
требования, но в более агрес-
сивной форме. Браконьеры по-
очерёдно нанесли 62-летнему 
начальнику не менее 8 ударов 
кулаками в лицо, причинив ему 
телесные повреждения в виде 
отёка мягких тканей лица и ви-
сочной области.

В отношении распоясав-
шихся сельчан возбуждены 
уголовные дела по признакам 
преступ ления, предусмотрен-
ного ч. 1 ст. 318 УК РФ (при-
менение насилия, не опасного 
для жизни или здоровья, в от-
ношении представителя власти 
в связи с исполнением им сво-
их должностных обязанностей). 
Санкции статьи предусматри-
вают наказание до 5 лет лише-
ния свободы.

Семён ГУЛИН

РАСПОЯСАЛИСЬ…
Агрессивные браконьеры избили инспекторов рыбоохраны

Красиво жить не запретишь? Фото Александра ТЕРЕЩЕНКО

ПОДРОБНОСТИ

РАСКРАСЯТ СЕРЫЕ ЗДАНИЯ
ГОРОД »

В прошлом году на стенах 
строений в краевом центре 
появились яркие уличные 
картины. Ждать ли чего-то 
подобного вновь?
Д. Курчина, Петропавловск

В краевом центре стартовал 
проект «Город в красках», в 
котором на конкурсной основе 
могут принять участие камчат-
ские граффитисты, сообщили 

в управлении культуры, спорта 
и молодёжной политики мэрии.

У авторов, предложивших 
лучшие эскизы, будет воз-
можность реализовать своё 
творчество на стенах зданий 
и строений краевой столицы. 
Для участия райтерам необ-
ходимо до 1 августа прислать 
работы на электронный адрес 
управления ukssr@pkgo.ru, ука-
зав в теме письма «Стрит-арт». 
Эскизы могут быть выполнены 
на бумаге, в графических или 
фоторедакторах.

ЗА ТЕПЛО ПЛАТИМ НЕ ПО СЕЗОНУ
ЖКХ »

Пришла квитанция за 
коммунальные услуги, а в 
ней графы за отопление и 
снегоочистку. За что пла-
тим?

О. Политанская, 
Петропавловск

Управляющая компания, об-
служивающая ваш дом, выбрала 
способ равномерной оплаты за 
отопление в течение всего го-
да. Для расчёта платы берётся 
объём теплоэнергии, потреб-

лённый в доме по показаниям 
счётчика, и делится на 12, разъ-
яснили в городском управлении 
коммунального хозяйства и жи-
лищного фонда.

На самом деле нет никакой 
разницы: платить за отопление 
только зимой или весь год, пото-
му что в итоге сумма получается 
одинаковая. А вот снегоочист-
ка должна входить в перечень 
расходов, предусмотренных по 
статье «содержание», поэтому, 
если она выводится в отдельную 
строку – необходимо задавать 
вопросы своей управляющей 
компании.

ЗОЛОТЫЕ ГОЛОСА КАМЧАТКИ
КУЛЬТУРА »

Как выступили юные 
камчатские музыканты на 
Всемирных хоровых играх?

Р. Торопова, Елизово

Детский хор «Кредо» из 
музыкальной школы № 6 Пе-
тропавловска-Камчатского за-
воевал две золотые медали на 
Х Всемирных хоровых играх, 
которые проходили в городе 
Цване Южно-Африканской 
республики, сообщили в адми-
нистрации города.

Вокальный конкурс собрал 
более 600 коллективов со всего 
мира. В составе хора «Кредо» 
в ЮАР отправились 38 ребят в 

возрасте от 11 до 16 лет. Их со-
провождали худрук коллектива 
Наталья Кознова, концертмей-
стер Наталья Фомина и педа-
гоги.

Первую награду ребята по-
лучили в номинации «Детские 
хоры», исполнив четыре музы-
кальные композиции: «Отче 
наш» В. Полякова, Санктус из 
«Реквиема» Моцарта, «Алли-
луя» Е. Подгайц, и «Весна идёт!» 
В. Рубина. Спустя несколько 
дней они признаны лучшими в 
номинации «Фольклор с акком-
панементом». В исполнении 
«Кредо» прозвучали русские 
народные песни «Ты река моя, 
реченька», «На горе-то кали-
на», «Барыня» и «Из-за леса» 
А. Шатковской.

НОВЫЕ ПРОЕЗДНЫЕ В ЕЛИЗОВЕ
ТРАНСПОРТ »

Когда в городе введут 
электронные проездные?

В. Строева, Елизово

Общественный транспорт 
в Елизовском районе перехо-
дит на электронные проездные 
билеты с 1 сентября. Сейчас 
ведётся поэтапная подготовка 
к переходу на безналичную си-
стему оплаты.

Как сообщили в Управлении 
дорожно-транспортного хозяй-
ства и развития коммунальной 
инфраструктуры администра-
ции Елизовского района, также 
ведётся подготовка к запуску 
системы оплаты проезда бан-
ковскими картами. 

После 16 июля 2018 года 
такой услугой можно будет 
воспользоваться в автобусах 
маршрутов № 110 «Елизово – 
Паратунка», 117 и 203 «Елизо-
во – Начики».

 ДО 5 ЛЕТ 
ЛИШЕНИЯ 
СВОБОДЫ ГРОЗИТ 
ДРАЧЛИВЫМ 
СЕЛЬЧАНАМ.

ПРОЕЗД ПОДОРОЖАЕТ НА ДВА РУБЛЯ
КОШЕЛЁК »

В ПЕТРОПАВЛОВСКЕ-КАМЧАТ-
СКОМ СТОИМОСТЬ ПРОЕЗДА 
ДЛЯ ПАССАЖИРОВ В АВТОБУСАХ 
ПОДНИМЕТСЯ ДО 27 РУБЛЕЙ. 
ПРОЕЗДНЫЕ НЕ ПОДОРОЖАЮТ.

- Повышение стоимости, в 
первую очередь, связано с ро-
стом цен на топливо, а также 
с подорожанием импортных 
запчастей. Остро стоит вопрос 
рентабельности некоторых 
городских маршрутов, эко-
номически обоснованный та-
риф сейчас – 31 рубль. Однако 
правительством края приняты 
все возможные меры для сдер-
живания роста стоимости для 
пассажиров, и с 1 сентября она 
вырастет для населения на 2 
рубля и составит 27 рублей, – 
сообщил министр транспорта и 
дорожного строительства регио-
на Владимир Каюмов.

По его словам, разница в 
4 рубля между этой ценой и 
экономически обоснованным 
тарифом перевозчикам будет 
компенсироваться из краевого 

бюджета. По предварительным 
подсчётам, на субсидии транс-
портным компаниям до конца 
года будет выделено порядка 60 
миллионов рублей.

Необходимо отметить, что 
стоимость проездных билетов 
останется на том же уровне, что 
и была.

Ещё одно транспортное но-
вовведение, утверждённое по-
становлением правительства 
края – новый механизм субси-
дирования для перевозчиков. 
Если ранее им компенсировал-

ся только провоз льготных кате-
горий граждан по километрам, 
то с 1 июля считается каждый 
пассажир, который воспользо-
вался электронной системой 
оплаты.

Напомним, последний раз 
стоимость проезда в обществен-
ном транспорте в Петропавлов-
ске повышалась в ноябре 2015 
года с 21 до 25 рублей, а цена 
проездного увеличилась с 884 
до 1005 рублей.

Василий КОЛЧИН
Фото Олеси СУРИНОЙ

А Вы подписались
на «АиФ»?
Спешите на почту 
или оформите подписку 
на сайте aif.ru/podpiska

ись

иску 
piska
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КАКИЕ ЛЮДИ ВЫЗЫВАЮТ У 
НАС НАИБОЛЬШЕЕ УВАЖЕНИЕ 
И СЛУЖАТ ПРИМЕРОМ? ПРА-
ВИЛЬНО, У ВСЕХ ПО-РАЗНОМУ. 
У КОГО-ТО – БОГАТЫЕ, СУМЕВ-
ШИЕ СКОЛОТИТЬ СОСТОЯНИЕ. 
У КОГО-ТО – СТАВШИЕ ЗНАМЕ-
НИТЫМИ.

А я больше всего любуюсь теми, 
кто умеет наслаждаться жиз-
нью, невзирая на внешние обстоя-
тельства. Небогатые, не всемир-
но знаменитые, прошедшие опыт 
потерь, борьбы и разочарований, 
но всё равно влюблённые в жизнь, 
готовые к экспериментам и с ра-
достью встречающие каждый 
день. Анна Бердникова – в числе 
таких счастливчиков.

В Петропавловске, где она 
родилась и выросла, Аню знают 
многие. Педагог, организатор, 
великолепная певица, волонтёр, 
сценарист и постановщик празд-
ников, общественница, тусов-
щица, КВН-щица (без всяких 
«экс-», бывших КВН-щиков не 
бывает!), профсоюзный лидер 
и начальник отдела по связям с 
общественностью КамчатГТУ.

ТВОРЧЕСТВО 
ОСВОБОЖДАЕТ 

ОТ КОМПЛЕКСОВ
- Аня, современные ответ-

ственные родители массу време-
ни и денег тратят на то, чтобы 
возить детей по разным кружкам 
и развивать их творческие спо-
собности. А как развилась твоя 
тяга к творчеству?

- Прямо в подъезде, – смеётся 
Анна. – На 10 квартир у нас бы-
ло 24 ребёнка, и мы всё делали 
вместе. Вместе мыли подъезд, 
вместе отмечали праздники, 
устраивали представления, ко-
стюмы для которых шили всей 
семьёй. Папа и сосед занима-
лись фотографией, и снимали 
всё это для истории.

Учиться мне повезло в 40-й 
школе, где было всё для детей. В 
1988 году, когда сдали наш ми-
крорайон, туда переселили жи-
телей Рябиковской, Океанской, 
которые считались социально 
неблагополучными районами, 
и школа была с социально-вос-
питательным уклоном. Работали 
несколько социальных педаго-
гов, театральные, вокальные, 
хореографические студии, была 
теплица, в которой очень инте-
ресно проходили уроки биоло-
гии. У нас работали замечатель-
ные молодые учителя, которые 
увлечённо преподносили свои 
предметы, и мы ходили на уро-
ки с интересом. Все ребята из 
нашей параллели – молодцы, 
все чего-то хорошего добились 
в жизни, даже двоечники.

Я рано заметила, что заня-
тия творчеством помогают мне 
справляться с комплексами. В 
12 лет пошла в театральную сту-
дию, в 14 начала играть в КВН. 
Играла в команде «Бумбастик» 
финансово-коммерческого кол-
леджа. Восемь лет жила игрой, 
было весело, мне нравилось вы-
ходить на сцену. Собирали пол-
ные залы, меня узнавали на ули-
цах, в автобусах, пришлось даже 
пережить звёздную болезнь.

КВН – это большая ступень 
на лестнице жизни. Если ты на 
неё взошёл, тебе будет легче под-
ниматься по всем другим ступе-
ням. В моей жизни игра сыграла 
основную направляющую роль. 
На свою первую работу я попала 
благодаря КВН – требовались 
педагоги, чтобы поставить игру 
в школе. Я училась на втором 
курсе университета и с предвку-
шением интереснейшей работы 
выбрала школу № 8.

ФУРОР НА СЦЕНЕ

- Когда ты перешла из разряда 
игроков в разряд тренеров, готовя 
школьные команды, чем занялась 
для души?

- Я, наверное, потому и счаст-
ливый человек, что моя работа 

мне всегда была по душе: и в 
школах, и потом в университе-
те. Но жизнь бурлила и в других 
руслах. Я участвовала в органи-
зации первых праздничных ме-
роприятий у торговых центров, 
попробовала себя в роли тамады.

Как-то к 8 Марта мы с колле-
гами-тамадами решили устроить 
конкурс для шикарных дам, и са-
ми же в нём участвовали. Нашли 
спонсоров, призы. Я ломала го-
лову: что показывать в качестве 
домашнего задания? Подруга 
Настя Пичугина подсказала: 
«Ты же неплохо танцуешь, есть 
в городе «восточница» Галя Чуй-
кова, она совсем худенькая. Ду-
маю, вдвоём вы будете здорово 
смотреться!». Поставили танец, 
я придумала себе костюм, и этот 
номер произвёл фурор! Потом 
года три наш дуэт на все празд-
ники приглашали выступать, по 
всем ресторанам прошлись.

Тогда же бурную 
деятельность разви-
ло камчатское мо-
дельное агентство. 
Я предложила сде-
лать показы одежды 
для людей пышных 
форм. В агентстве 
довольно скептиче-
ски отнеслись к этой 
идее, но при условии, 
что всю организацию 
я возьму на себя, со-
гласились. Показов 
было много, и они 
проходили на «ура!». А когда 
объявили конкурс «Миссис 
Камчатка», я без раздумий при-
няла в нём участие и стала «Пер-
вой вице-миссис». В качестве 
домашнего задания выступила 
с тем же восточным танцем.

Мне очень нравилось выхо-
дить на сцену. Я полностью из-
менила отношение к своей фи-
гуре – просто не замечаю её. Ну, 
не могу я ничего с ней поделать. 
Если пытаюсь, сажусь на дие-
ты – мне это начинает мешать 
наслаждаться жизнью. Станов-
люсь грустная, недовольная... а 
это уже не я, – смеётся Аня. – 

А два года назад в моей жизни 
появились смешанные боевые 
единоборства. На одном из 
первых в городе турниров по 
современному панкратиону я 
была помощником режиссёра 
и познакомилась с Иваном 
Бычковым, который открывал 
новый клуб. Ему нужна была 
помощь в рекламе. И я стала 
пиар-менеджером клуба. Мне 
очень нравится эта новая стра-
ница в моей жизни, нравятся 
люди, сильные и целеустрем-
лённые, атмосфера спортивных 
состязаний.

НЕ РАБОТА, А МЕЧТА

- А твоя нынешняя работа не 
мешает наслаждаться жизнью? 
Всё-таки на тебе большая от-
ветственность в огромном кол-
лективе, профсоюз, «Бессмерт-
ный полк».

- Всегда хотела ра-
ботать в армии или 
в университете. И 
попав в КамчатГТУ 
(первоначально на 
должность редак-
тора газеты), я вли-
лась в атмосферу, 
о которой мечтала: 
и форму надела, и 
получила огромные 
возможности для 
профессионального 
роста. С коллекти-
вом сработалась и 

довольно быстро стала началь-
ником отдела по связям с обще-
ственностью. Меня поглотила 
го су дар ственная молодёжная 
политика. Всё стало более мас-
штабным, глобальным, выходя-
щим за рамки университета. Я 
поняла, что могу представлять 
край в командировках, чему-то 
более важному научить ребят.

Шли мероприятия за меро-
приятиями, мы побеждали в 
фестивалях «Студенческая вес-
на», создали ансамбль барабан-
щиц, который стал визитной 
карточкой университета и его 
гордостью. Сейчас без наших 

барабанщиц не обходится ни 
одно большое мероприятие в 
городе. Курирую студенческое 
самоуправление и волонтёр-
ское движение. В университет 
приезжает много комиссий, я 
их встречаю, вожу на экскурсии 
по Камчатке, по городу, по на-
шему музею истории развития 
рыбной промышленности. Эта 
часть работы мне тоже очень 
нравится.

- Чувствуется, что ты всег-
да на позитиве. Есть ли, вообще, 
вещи, которые тебя огорчают?

- Да много их, на самом де-
ле. Начиная от некоторых моих 
личных качеств и недостатков, 
привычек, и заканчивая гло-
бальными проблемами. Мне 
грустно видеть, что на Камчатке 
ничего нет для развития моло-
дых. Строят Дом молодёжи, но 
когда его достроят, насколько 
активно молодёжь сможет туда 
заходить и заниматься бесплат-
но тем, что ей интересно?

Мне жаль, что университет 
потерял большую базу в виде 
дома культуры. В нём занима-
лись два танцевальных коллек-
тива, много КВН-щиков, сту-
денческий театр «Телескоп», 
музыканты, и после закрытия 
ДК мы остро почувствовали, как 
не хватает такого пространства 
для студенческой жизни. Уда-
лось отремонтировать неболь-
шой зал в одном из корпусов, но 
это, конечно, полумера.

Меня настораживает, что в 
работе с молодёжью стало мно-
го политики и бюрократии. 
Раньше было всё на эмоциях, 
всё интересно, мы получали 
реальное удовольствие. Сейчас 
каждую неделю пишем отчёты, 
составляем акты о проведённых 
мероприятиях, отмечаем, сколь-
ко людей на них пришло... Разве 
можно получить удовольствие, 
если тебя заставляют идти ку-
да-то из-под палки?

Но как бы ни было, я на сво-
ём месте всегда выкладываюсь 
по максимуму. И в этом плане 
большой школой стала для меня 
профсоюзная деятельность. У 
нас классная первичная орга-
низация. Наше кредо – всё для 
людей. Мы сами формируем но-
вогодние подарки, два раза в год 
организовываем выезды на при-
роду, заботимся о материальной 
помощи, о санаторно-курорт-
ном лечении, добились вклю-
чения в коллективный договор 
пункта о трёх дополнительных 
днях к отпуску для ветеранов 
университета.

Когда в ВУЗе происходили 
перемены, начались увольне-
ния, мы проводили пикет, защи-
щали социально-трудовые права 
коллег и восстановили их. Для 
меня, как для лидера первички, 
это было боевым крещением. 
Так что сидеть и сокрушаться – 
не в моём характере. Я предпо-
читаю действовать, причём так, 
чтобы и самой было радостно, и 
другим радость подарить.

ЧЕЛОВЕК НА ПОЗИТИВЕ
Кому работа помогает быть счастливым

«Всегда мечтала о форме». Фото из архива Анны БЕРДНИКОВОЙ

ГОСТЬ НОМЕРА

Анна БЕРДНИКОВА.
Окончила психолого-
педагогический факультет 
КамГУ им. Витуса Беринга 
и факультет экономики 
и управления КамчатГТУ. 
Занимается продвижением 
образовательных услуг 
и реализацией го су дар-
ст  венной программы 
по развитию молодёжной 
политики в КамчатГТУ, 
является председателем 
первичной профсоюзной 
организации сотрудников 
и преподавателей 
университета, руководителем 
регионального отделения 
движения «Бессмертный полк 
России», PR-менеджером 
клуба смешанных боевых 
единоборств «Медведь».

ДОСЬЕ

В РАБОТЕ С 
МОЛО ДЁЖЬЮ 
СТАЛО МНОГО 
ПОЛИТИКИ И 
БЮРОКРАТИИ.

 

Эмма КИНАС
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9 ИЮЛЯ ЗВЕЗДА СОВЕТСКОГО 
КИНО ЗИНАИДА КИРИЕНКО 
ОТМЕТИЛА 85-ЛЕТИЕ.

Накануне актриса, всесоюзную 
известность которой принесла 
роль Натальи в легендарной 
экранизации «Тихого Дона» 
Сергея Герасимова, удос-
тоилась именной звезды 
на Аллее Славы возле ки-
ностудии «Мосфильм».

- Зинаида Михайлов-
на, в вашей карьере было 
много взлётов и паде-
ний. Не секрет, что 
после конфликта с од-
ним из чиновников от 
кино, которому вы, 
скажем так, отка-
зали во внимании, вас 
перестали снимать, 
поставив напротив ва-
шей фамилии жирный 
крест. Насколько тяже-
ло вы это переживали?

- Мне повезло. К 
своему счастью, я встре-
тила любовь. И случилось 
это чуть раньше, чем меня отлу-
чили от кино. Мне не хочется 
сегодня подробно вспоминать 
тот период своей жизни, когда 
чиновники вставляли мне пал-
ки в колёса. Я пострадавшая, но 
в итоге победившая.

В любом случае я никогда не 
чувствовала себя на обочине про-
фессии. Сразу после окончания 
ВГИКа у меня было пять глав-
ных ролей в кино. Я снималась 
у Герасимова, Довженко, Бон-
дарчука. Довольно быстро стала 

узнаваемой актрисой. Ездила по 
стране с творческими встречами. 
Так что никогда чувство безыс-
ходности, ненужности я, условно 
говоря, не топила в рюмке водки 
- я всегда так или иначе работала.

- То есть период невостребо-
ванности в кино вы перенесли 
легко?

- Нет конечно. Это тяжело. Но 
я заполняла простой в съёмках 
театральными работами. И не за-
бывайте, что я была поющей акт-
рисой. Однажды мне позвонили 

из «Союзконцерта» и сказали: 
«Зинаида Михайловна, мы гото-
вы специально для вас выделить 
целый оркестр. Благословляем 
вас на гастроли по всему Совет-
скому Союзу!» Это был большой 
соблазн, поскольку эстрадные 
поездки в те времена приносили 
неплохие заработки. Но пойти 
в «Союзконцерт» означало пор-
вать с театром, а я в это время 
репетировала роль Катерины в 
«Грозе» с великим режиссёром 
и актёром Григорием Рошалем 
и его супругой актрисой Верой 
Строевой. Поэтому я, не разду-
мывая, отказалась от концертной 
деятельности, хотя понимала, 

что Театр киноактёра, в котором 
служила, не считался каким-то 
эталонным. Театральные снобы 
считали его несколько второсор-
тным, хотя у нас всегда была своя 
публика.

- У вас была обида на государст-
во, которое, по сути, ставило вам 
ограничения в профессии?

- «Обида» - это не то слово. 
Однако обижаться на государст во 
по меньшей мере глупо. Пони-
маете, коллизии внутри отноше-
ний начальник - подчинённый 
всегда были, есть и будут. Но ис-
ход, степень драматичности пос-
ледствий зависит от того, как актёр 
или актриса относится к формам 
внимания со стороны власть иму-
щих. Знаете, у актрис есть такой 
способ оправдания: «Ради ис-
кусства я готова на всё». Думаю, 
понятно, о чём я говорю. Иног-
да эта готовность прикрывается 
красивым словом «любовь». Но 
на самом деле это не любовь, а 
самопожертвование.

- А что вы думаете о совре-
менном кинематографе?

- Мне довольно трудно за 
ним следить. Я забыла, когда в 
последний раз была в киноте-
атре. А всевозможные сериалы 
смотреть не получается, пос-
кольку я не из тех пенсионеров, 
которые сидят дома.

- Вы находитесь в прекрасной 
физической и творческой фор-
ме. Предложения от режиссёров 
поступают?

- (С горечью.) Удивительно, 

но предложений сниматься я не 
получаю уже лет двадцать. Я, ко-
нечно, разборчивая невеста, воз-
можно, эта репутация прочно за-
крепилась за мной в киносреде, 
и режиссёры боятся предлагать 
мне роли. К тому же сегодня поя-
вилось много новых интересных, 
талантливых актрис. А играть ка-
ких-то безымянных женщин в 
эпизодах я не готова. Извините, 
но я не с этого начинала и закан-
чивать этим не собираюсь.

- Вас расстраивает это 
невнимание?

- Конечно! Мне бы хотелось 
сниматься. Думаю, мой опыт 
мог бы пригодиться в современ-
ном кино. Но я не чувствую себя 
брошенной, забытой. Продол-
жаю встречаться со зрителями, 
чувствую, что нужна им. Так 
что я не жалуюсь. Мне вообще 
несвойственно впадать в отча-
яние. Кроме того, у меня есть 
семья, а я всегда считала сво-
им долгом обеспечивать близ-
ких, а ещё есть общественная 
работа: состою в совете Союза 
двух государств - Белоруссии 
и России, вхожу в президиум 
движения «Матери России» и 
др. В общем, не скучаю!

Роль Натальи в «Тихом Доне» 
Герасимова сделала Зинаиду 
Кириенко звездой. 

ЛИЦА

Сергей 
ГРАЧЁВ,

S.Grachev@aif.ru

 «МЕНЯ СПАСЛА ЛЮБОВЬ»
      Что сегодня расстраивает актрису Зинаиду Кириенко?
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ИМПЛАНТАЦИЯ ЗУБОВ: ЧТО НЕ-
ВОЗМОЖНО ДЛЯ ОДНИХ, ПРИ-
ВЫЧНАЯ РАБОТА ДЛЯ ДРУГИХ.

Сколько людей вынуждены но-
сить зубные протезы или проходить 
длительный болезненный путь для 
восстановления зубного ряда только 
из-за того, что не встретили стома-
толога, владеющего современными 
методиками, или знают не обо всех 
возможностях имплантации, да ещё 
поддаются убеждению, что помочь в 
таких случаях невозможно или очень 
сложно.

О том, что имплантация зубов 
— операция пусть и сложная, но не 
страшная, как правило, безболез-
ненная, не требующая от пациентов 
волнений и долгой реабилитации, 
возвращающая людей даже, ка-
залось бы, в безнадёжных случаях 
к полноценной радостной жизни, 
рассказал хирург-имплантолог, 
главный врач Международно-
го центра имплантологии iDent 
Михаил ТОДЕР.

Доктор Тодер одним из первых в 
России начал внедрять имплантацию 
зубов без костной пластики по прото-
колу немедленной нагрузки, опираясь 
на собственный 20-летний опыт ра-
боты в Израиле, и помог уже тысячам 
людей в России, а также пациентам из 
других государств, по разным причи-
нам оказавшимся без зубов.

— Расскажите, каковы возмож-
ности современной имплантации 
зубов?

— Прежде всего хочу подчеркнуть, 
что безнадёжных случаев в нашей 
сфере практически не осталось. Если 
вы хотите решить свою стоматологи-
ческую проблему, нужно искать спе-

циалиста, который вам поможет. До 
недавнего времени одними из самых 
сложных считались операции по вос-
становлению зубного ряда пациентам 
с атрофией костной ткани. Но и эти 
проблемы стоматологи давно научи-
лись преодолевать.

Например, выполняя имплантацию 
по протоколу немедленной нагруз-
ки, мы способны помочь даже тем, у 
кого атрофирована челюстная кость 
или отсутствует достаточный объём 
костной ткани и кто хотел бы вернуть 
улыбку, не прибегая к костной пласти-
ке. Благодаря такой имплантации всё 
больше «сложных» пациентов могут 
вернуться к полноценной жизни и всё 
меньше считаются безнадёжными.

— Некоторые местные специа-
листы сомневаются в том, что этот 
способ надёжен.

— Есть местные специалисты, ко-
торые сомневаются, насколько этот 
способ надёжен, а есть успешный 
30-летний опыт врачей с мировым 
именем, которые даже при недостатке 
костной ткани выполняют немедлен-
ную нагрузку. Возьмите хотя бы ав-

торитетного португальского имплан-
толога Пауло Мало, родоначальника 
технологии all-on-4 («все на четырёх» 
— когда конструкция устанавлива-
ется на четырёх имплантатах). Да и 
местные специалисты разные. Есть 
ретрограды, которые сомневаются 
в том, что во всём цивилизованном 
мире успешно практикуется уже три 
десятилетия, а есть те (и я рад, что 
их сегодня уже большинство), кто так 
же, как и мы, работает по протоколу 
немедленной нагрузки.

Шесть лет назад, когда мы верну-
лись из Израиля и начали внедрять 
это направление имплантации, мно-

гие восприняли его скептически. Но 
прошло время, и сегодня всё больше 
врачей меняет свои взгляды и боль-
шинство уже выполняет одноэтапную 
имплантацию. Пусть и делают пока 
оговорку на состояние кости, но я 
уверен, что по мере того, как коллеги 
будут накапливать в этом направле-
нии опыт, таких оговорок будет всё 
меньше и их критерии возможного 
будут расширяться. 

Но еще хочу отметить, что разви-
вается не только наука, врачи, раз-
виваются и пациенты — всё больше 
людей вникают в суть того, что им 
предлагается, ищут информацию 

об имплантации. Благо, в Интернете 
достаточно научных статей, доступ-
ных любому вдумчивому читателю, 
будущему пациенту. Любой может 
спокойно прочитать, каковы резуль-
таты костнопластических операций, и 
составить своё мнение, основываясь 
не на рекламных материалах клиник, а 
на основе научных публикаций.

Опять же, мы предлагаем пациен-
там не просто услугу, а определённый 
результат. Прописываем гарантии в 
договоре. Если сделать то, о чём мы 
говорим, невозможно, зачем нам де-
лать такие операции? Ведь, согласно 
договору, если пациент не получает 
того, что мы ему обещали, клиника за 
свой счёт переделывает работу. Зачем 
нам ввязываться в заведомо обречён-
ные ситуации? Чтобы нести потери?

О том, что наша работа необходи-
ма и востребована, говорит и тот факт, 
что к нам едут пациенты практически 
со всей России, со всех континентов 
мира!

Лариса ВЛАСОВА
На правах рекламы

М е ж д у н а р о д н ы й  ц е н тр 
и м п л а н то л о г и и ,  к л и н и ка
i D e n t :  г.  Н о в о с и б и р с к , 
ул. Богдана Хмельницкого, 11/3, 
тел. 8 (383) 207-55-77, e-mail: 
2075577@ident-implant.ru, 
www.ident-implant.ru
Лицензия ЛО-54-01-003971 выдана ООО Меж-
дународный центр имплантологии «АЙ-Дент» 
(ООО МЦИ «АЙ-Дент) от 12 июля 2016 года.

Безнадёжных случаев в нашей сфере практически не осталось.

ПОЧЕМУ ПАЦИЕНТЫ УБЕЖДЕНЫ, 
ЧТО ИХ СЛУЧАЙ БЕЗНАДЁЖНЫЙ?

Гарантии мы 
прописываем 
в договоре.
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ОБЩЕСТВО
ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ – БЕЗЗА-
БОТНОЕ ВРЕМЯ, НАПОЛНЕННОЕ 
СОЛНЕЧНЫМИ ДЕНЬКАМИ, ЗА-
ДОРНЫМ СМЕХОМ И ОБЛАКАМИ 
ВОЗДУШНОЙ САХАРНОЙ ВАТЫ, 
НО ПОРОЙ ТО, ЧТО ПРИНОСИТ 
РАДОСТЬ ДЕТЯМ, НЕЩАДНО 
БЬЁТ ПО КОШЕЛЬКУ РОДИТЕЛЕЙ.

В «АиФ-Камчатка» посчита-
ли, во сколько обходится летнее 
времяпрепровождение семьям в 
Петропавловске-Камчатском, 
и узнали у местных жительниц 
секреты приятного, но бюджет-
ного детского досуга.

Для примера возьмём обыч-
ную семью со средним достат-
ком из трёх человек – муж и 
жена, воспитывающие ребён-
ка дошкольного или младшего 
школьного возраста. Этим ле-
том все члены семьи находят-
ся на Камчатке, и один день в 
неделю они решили интерес-
но проводить время вместе 
вне дома. На протяжении трёх 
месяцев мама, папа и ребёнок 
чередуют прогулки, походы в 
местные кинотеатры, кафе, му-
зеи и парки развлечений.

ПЛАТА 
ЗА УДОВОЛЬСТВИЕ

Одно из самых популярных 
летних мест в краевой столи-
це – центр города. Кроме не-
спешных прогулок и посиде-
лок у воды набережная может 
предложить несколько ларьков 
с сэндвичами, мороженым и на-
питками. Средняя цена хот-до-
га из павильона составляет 119 
рублей, маленькой коробочки 
сока – 59 рублей. Примерно 534 
рубля будет стоить небольшой 
семейный перекус.

Полноценно пообедать и 
хорошо провести время можно 
в местных кафе. Мы выбрали 
две точки питания, которые 
пользуются успехом у горожан, 
и сравнили примерную стои-
мость трёх наборов из салата, 
основного блюда, напитка и 
десерта.

В первом кафе за один салат 
в среднем нужно заплатить 238 
рублей, за большую пиццу для 
всей семьи – 781 рубль. Цена 
заварного чая на несколько 
персон равна 120 рублям, и при-
мерно 180 рублей стоит десерт. 
Здесь семья из трёх человек мо-
жет поесть за 2 155 рублей.

Средняя стоимость обеда 
во втором кафе оказалась вы-
ше – 2 996 рублей, но при этом 
в ассортименте есть блюдо, ко-
торое готовят специально для 
детей. Один салат стоит около 
455 рублей, детская пицца – 
320 рублей, порция пасты или 
супа – 388 рублей. 280 рублей 
нужно заплатить за чай в завар-
нике, а цена десертной выпечки 
варьируется от 80 до 120 рублей.

Едва ли не первым пунктом 
в списке досуга и развлечений 
у многих семей стоит поход в 
кино. В Петропавловске два 
киноцентра с одинаковой це-
новой политикой: чем позже 
время показа, тем дороже стоит 
билет. Мама, папа и ребёнок, 

пришедшие в кино в 10:00, 
смогут уложиться в 600 рублей, 
но просмотр этого же фильма 
в 18:00 будет стоить уже в два 
раза дороже. Стоит отметить, 
что иногда в утренние часы в 
местных кинотеатрах показы-
вают 45-минутные сборники из 
новых российских мультфиль-
мов, стоимость одного билета 
на такой сеанс составляет 100 
рублей.

Сегодня почти в каждом 
крупном торговом комплексе 
есть детские центры развлече-
ний. Для того чтобы поиграть в 
автоматы, нужно купить нако-
пительную карту за 20-30 руб-
лей и положить на неё любую 
сумму, учитывая, что несколько 
минут одного раунда игры стоит 
около 45 рублей. Поговорив с 
работниками центров, мы вы-
яснили, что родители с ребён-
ком оставят в таком месте при-
мерно 2000 рублей. Этой суммы 
хватит на то, чтобы всё попро-
бовали и немного задержались 
у наиболее понравившихся игр 
развлекательного центра.

ЖАРКИЕ ЦЕНЫ

Вдоволь повеселиться в сол-
нечный день можно в главном 
парке аттракционов Петро-
павловска на «Электроне». На 
огороженной забором террито-
рии располагаются разноцвет-
ные карусели из самолётиков, 
лошадок и лебедей. Помимо 
аттракционов в парке установ-
лены декоративные фигуры лю-
бимых многими персонажей, 
и стоят ларьки с мороженым и 
сладкой ватой. В этой «детской 
Вселенной» на большинстве ат-
тракционов можно покататься 
за 150 рублей. Некоторые ка-

русели имеют ограничения по 
возрасту и весу, а на нескольких 
нельзя кататься без родителей. 
Время действия одного аттрак-
циона после запуска недол-
гое – от трёх до пяти минут. На 
получасовую прогулку в парке 
каруселей родители с ребёнком 
потратят около 1 300 рублей.

Камчатские музеи дают воз-
можность насладиться куль-
турным семейным отдыхом. 
В краевом объединённом музее 
цена входа зависит от характе-
ра выставки. Билет на постоян-
ную экспозицию для взрослого 
стоит 150 рублей, на времен-
ную – 120 рублей. 200 рублей 
нужно заплатить за единый би-
лет, позволяющий посмотреть 
обе выставки. При этом для 
ребёнка вход на постоянную 
экспозицию бесплатный, а на 
временную стоит 70 рублей. За 
экскурсионное обслуживание 
группы из трёх человек нужно 
отдать от 230 до 400 рублей. В 
среднем, подробный тур по 
крае вому музею обойдётся се-
мье в 870 рублей.

Большой популярностью 
у камчатцев пользуется ви-
зит-центр, совмещающий ин-
терактивные музеи вулканов и 
наук. Экскурсии проводят каж-

дый час по предварительной 
записи, общий билет для взрос-
лого человека стоит 950 рублей, 
для ребёнка – 600 рублей. Дети 
до пяти лет проходят бесплат-
но. Примерно за 2 500 рублей 
родители с ребёнком могут с 
удовольствием окунуться в на-
учно-популярный мир.

Для любителей активных 
развлечений в краевом центре 
действует прокат роликовых 
коньков. Летом на площадке 
крытого корта можно покатать-
ся неограниченное количество 
времени за 350 рублей с одного 
человека. Троим это будет сто-
ить 1 050 рублей, и при этом не 
имеет значения, придут они со 
своими роликами или возьмут 
их напрокат.

И, конечно, в тёплые дни 
каж дая семья стремится хоть раз 
выбраться на отдых в Паратунку. 
Для взрослого посещение бас-
сейна стоит около 300 рублей, 
150 рублей – для ребёнка от 5 
до 12 лет. Семье из трёх человек 
веселье в Паратунке обойдётся 
в 750 рублей. Ещё больше по-
резвиться, но за большую сум-
му денег можно в камчатском 
аквапарке. Сейчас по субботам 
и воскресеньям цена составит 
2 500 рублей – два взрослых би-
лета по 1 000 рублей и один для 
ребёнка ростом от 90 до 147 сан-
тиметров – 500 рублей.

Составив примерный трёх-
месячный план развлечений на 
Камчатке для среднестатисти-
ческой семьи, мы выяснили, 
что если на протяжении всего 
лета родители с ребёнком один 
день в неделю будут посвящать 
совместному досугу, то к началу 
осени они израсходуют около 
20,5 тысячи рублей без учёта за-
трат на транспорт. Общая сумма 

значительно увеличится, если в 
какие-то дни семья решит со-
вместить несколько видов досу-
га, а в случае развлекательного 
времяпрепровождения два раза 
в неделю, цена 13-недельного 
удовольствия превысит 40 000 
рублей.

МАТЕРИНСКИЕ 
ХИТРОСТИ

Весомая часть денег уходит 
на развлечения, если в семье 
больше одного ребёнка. Одна-
ко камчатские мамы, знающие 
как организовать недорогой, но 
не менее увлекательный детский 
отдых, с удовольствием делятся 
своими советами:

- В последнее время нам 
очень нравится приезжать на 
биатлонный комплекс имени 
Фатьянова. Там есть возмож-
ность заниматься семейным 
спортом, дети могут кататься 
на велосипедах и роликах. Лю-
ди приезжают и просто гуляют 
по вечерам, на территории есть 
скамеечки, хорошие пешеход-
ные дорожки, – рассказывает 
Светлана Поддубная, мама де-
вятилетней Кати и шестилетнего 
Вовы. – Когда дети были пом-
ладше, они просто пищали от 
восторга, если мы приезжали 
на площадку на АЗС, у нас она 
называется «Корабль». Там все 
ребята влёт находят новых дру-
зей, бегают и играют вместе. 
Обожаем отдых на природе, 
берег океана – это же огромная 
песочница! А культурно и инте-
ресно проводить время можно 
в краевой библиотеке, ведь там 
замечательная детская програм-
ма, особенно летом.

У многодетной мамы Мари-
анны Колыбиной 11 детей, и 
для такой большой семьи ор-
ганизовать бюджетный досуг 
непросто:

- Как-то в одном из детских 
развлекательных центров у ме-
ня за десять минут разлетелось 
пять тысяч рублей, если и хо-
дить в такие места, то только 
с мешком денег, – поделилась 
Марианна. – Малышей мы ино-
гда водим в детские лабиринты в 
торговых центрах, цены, в прин-
ципе, приемлемые. Но самый 
бюджетный, но прекрасный ва-
риант – купить хлеб и сосиски, 
запастись кетчупом, майонезом 
и горчицей для хот-догов и всей 
компанией отправиться на бух-
ту. Там можно и рыбок сачком 
ловить и отпускать, и камешки 
в воду покидать, и лягушек по-
стараться найти. Забавно и, по 
опыту, может увлечь семью на 
четыре – восемь часов.
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ВЕСЕЛЬЕ В КОПЕЕЧКУ
Можно ли хорошо провести лето и сохранить бюджет семьи

Бюджетный отдых на берегу бухты. Фото Александра ТЕРЕЩЕНКО

Екатерина  
ДОВГАЛЁВА


