
1 СЕНТЯБРЯ ДЛЯ КАМЧАТСКИХ 
ШКОЛЬНИКОВ И СТУДЕНТОВ 
ПРОЗВУЧАТ ПЕРВЫЕ ЗВОНКИ 
В НОВОМ УЧЕБНОМ ГОДУ. ОД-
НАКО УСЛОВИЯ ВОЗВРАЩЕНИЯ 
ЗА ПАРТЫ НЕСКОЛЬКО НЕПРИ-
ВЫЧНЫ.

ПО ПРАВИЛАМ 
И НОРМАМ

Учебные учреждения рас-
пахнут двери после почти по-
лугодичного перерыва, ведь 
ещё в марте из-за вспыхнув-
шей пандемии коронавируса, 
школы, вузы, колледжи и тех-
никумы вынужденно перешли 
на дистанционный формат об-
учения.

«Новые санитарные правила 
и нормы для работы образова-
тельных учреждений приняли 
30 июня. Они будут действо-
вать до конца года, – расска-
зала врио министра образования 
края Александра Короткова. – 
Правила подразумевают очный 
режим учёбы при строгом со-
блюдении определённых ус-
ловий».

Одно из требований – обя-
зательное закрепление за каж-
дым классом отдельного каби-
нета. Исключением становятся 
только специализированные 
аудитории с необходимым 
оборудованием, например, для 
химии, технологии и инфор-
матики.

Для комфортного учебно-
го процесса и сохранения со-
циальной дистанции школам 
также предложили разделить 
потоки учеников на смены и 
продолжить проводить неко-
торые уроки в дистанционном 
формате.

- Мы начинаем учебный год 
в очно-заочном режиме, – рас-
сказала директор школы № 30 
Елена Калига, – со строгим 
соблюдением санитарно-эпи-
демиологических требований.

- Елена Николаевна, как 
именно в школах уменьшат риск 
распространения инфекции?

- Будут регулярно проводить 
обеззараживание воздуха, де-
зинфицировать столовую и 
санузлы. У нас в школе уже 
готовы к использованию са-
нитайзеры (дезинфицирующее 
средство для рук – Прим. ред.), 
бесконтактные термометры. 
Ежедневно всем в учреждении 
будут измерять температуру.

- А что делать, если у ребёнка 
она повышенная?

- Мы тут же отправим его в 
подготовленный школой изо-
лятор. Обязательно свяжемся 
с родителями и будем действо-
вать по их решению: ждать их 
быстрого приезда или вызы-
вать скорую помощь. В любом 
случае о ситуации школа будет 

обязана сообщить в Роспотреб-
надзор.

- В российских СМИ прошла 
новость о том, что учителей обя-
жут носить маски. Но оконча-
тельное решение оставили за 
регионами. Что – на Камчатке?

- У нас учителя – по жела-
нию, а обязательное ношение 
масок предусмотрено для со-
трудников столовой. Все педа-
гоги разные, подача материала 
у каждого своя. И вести уроки в 
маске очень непросто, да и де-
ти часто лучше усваивают ин-
формацию, обращая внимание 
на артикуляцию учителя.

ГЛАВНОЕ – ЗДОРОВЬЕ

Сегодня в крае действует за-
прет на массовые мероприятия 
между различными классами 
или школами в очном формате. 

Однако Роспотребнадзор раз-
решил проведение торжеств на 
открытом воздухе, поэтому в 
этом году в случае благоприят-
ных погодных условий празд-
ничные линейки, посвящён-
ные Дню знаний, проведут для 
отдельных параллелей – пер-
вых, девятых и одиннадцатых 
классов.

- Я хочу вернуться в школу, 
потому что на «дистанционке» 
мне совсем не понравилось, – 
говорит ученик 11 класса школы 
№ 17 Петропавловска-Камчат-
ского Максим Бардышев. – 
Продолжать учиться в форма-
те онлайн я не хочу, загрузка 
была неимоверно большой, 
а свободного времени – ещё 
меньше, чем при очном обу-
чении. Общее настроение в 
нашем классе хорошее. Нет 
одноклассников, которые не 
хотят вернуться за парты.

О том, как дистанционное 
обучение и возвращение в шко-
лу спустя шесть месяцев может 
повлиять на детей, рассказала 

учитель начальных классов шко-
лы № 11 краевого центра Ольга 
Довгалёва.

- После летних каникул де-
тям всегда бывает непросто 
втянуться в учёбу. Тем не ме-
нее, ребята рады возвращаться. 
А сейчас они особенно силь-
но соскучились по общению с 
одноклассниками, учителям и 
школьной атмосфере.

- В стране и регионе не ис-
ключают второй волны корона-
вируса. Насколько готовы к ней 
учителя, дети и их родители?

- Мы все получили опыт. Ес-
ли вдруг придёт вторая волна 
коронавируса, и мы, к сожале-
нию, будем вынуждены снова 
перейти на дистанционный 
формат обучения, все учтут 
свои ошибки. В руках педаго-
гов не только знания детей, но 
и их здоровье – это большая 
ответственность.

Весной в социальных сетях 
появлялось немало негативных 
комментариев в адрес учителей. 
Многие мамы и папы сетовали 
на то, что после рабочего дня 
им приходится уделять время 
занятиям с детьми. Но давай-
те вспомним себя в недалёком 
прошлом: разве наши родители 
не давали нам учиться самосто-
ятельно? Обратите внимание 
на положительные моменты в 
непростой ситуации. Возмож-
но, пандемия побудила вашего 
ребёнка стать ответственнее и 
самостоятельнее.

Поверьте, абсолютно так же, 
как и родители, учителя пере-
живают за знания детей, но на 
первом плане всегда стоит их 
здоровье.

Виктор СИЛАЧЁВ

ШКОЛА С ИЗОЛЯТОРОМ
Дети будут учиться в привычном, но ограниченном формате

Торжественные линейки пройдут только для первоклассников и вы-
пускников.

К новому учебному году 
готовы все 294 образователь-
ные учреждения края. Ученики 
1-4 классов будут обеспече-
ны бесплатным горячим пи-
танием. На это выделена фе-
деральная субсидия, а также 
средства из регионального 
бюджета.

КСТАТИ

ОСТАЛИСЬ БЕЗ ВИННОГО КАБИНЕТА
ВЛАСТЬ

Чиновников обещали пе-
ресадить на такси для эко-
номии бюджетных денег. 
Будут ли приняты ещё ка-
кие-то меры?
А. Чечулин, Петропавловск

Врио губернатора распоря-
дился сократить смету на ре-
монт и обустройство столовой 
в здании краевого правительства 
и передать сэкономленные сред-
ства на празднование 280-летне-
го юбилея Петропавловска.

«Там были не понятные для 
меня элементы, например, за-
планирован винный кабинет. 
Это полнейшее безобразие. 
Конечно, я уже дал поручение 
отказаться от этого проекта, он 

будет пересмотрен. Экономию 
мы направим на организацию 
городских мероприятий», – рас-
сказал Владимир Солодов.

Ранее по решению главы 
региона правительство края 
отказалось от нескольких по-
мещений и офисов в Москве 
и Владивостоке. «В резуль-
тате серьёзные средства бы-
ли сэкономлены. Нам нужно, 
коллеги, с себя начинать. Мы 
должны бережно относиться к 
го су дар ственным средствам и 
максимально их направлять на 
первоочередные задачи: не на 
финансирование наших зда-
ний, кабинетов и столовых, а 
на помощь жителям, решение 
социально значимых задач, на 
проведение мероприятий для 
жителей», – пояснил Солодов.

ПРОГОЛОСУЮТ ДОСРОЧНО
ВЫБОРЫ

Кто участвует в досроч-
ном голосовании?

В. Сидоров, Палана

С 23 августа в крае идёт до-
срочное голосование по выбо-
рам губернатора. Воспользо-
ваться своим избирательным 
правом могут жители отдалён-
ных и труднодоступных райо-
нов края, а также работающие 
на таких территориях. В частно-
сти, на метеостанциях, маяках, 
пограничных заставах, в оле-
неводческих бригадах, родовых 
общинах, на горнодобывающих, 
рыбопромышленных предприя-
тиях и промысловых судах.

«Досрочное голосование 
пройдёт на 134 избирательных 

участках, образованных на су-
дах, и охватит более 100 точек в 
труднодоступных и отдалённых 
местностях в Карагинском, Пен-
жинском, Олюторском, Тигиль-
ском, Соболевском, Усть-Кам-
чатском, Усть-Большерецком 
и Быстринском районах края. 
Также работа по досрочному го-
лосованию организована в Ели-
зовском районе и Петропавлов-
ске-Камчатском, где на выборах 
губернатора края досрочно го-
лосуют граждане, работающие 
на отдалённых территориях, та-
ких, как маяки, метеостанции 
и погранзаставы», – рассказала 
председатель краевого избиркома 
Инга Иринина.

Напомним, основное голосо-
вание будет проходить три дня – 
с 11 по 13 сентября.

«ЗАМИНИРОВАЛИ» ДЕТСАДЫ И МАГАЗИНЫ
ПРОИСШЕСТВИЕ

Почему во вторник из 
торговых центров Петро-
павловска эвакуировали 
людей?

Д. Ефименко, 
Петропавловск

25 августа неизвестные зло-
умышленники сообщили в пра-
воохранительные органы о ми-
нировании нескольких объектов 
в Петропавловске-Камчатском. 
Взрывные устройства якобы бы-
ли заложены в зданиях торговых 
центров и детсадах.

Как сообщили в краевом 

управлении МВД, чрезвычайная 
информация поступила по теле-
фону в дежурную часть полиции 
утром. Какие именно объекты 
заминированы, указано не было. 
По предварительным данным, 
эвакуировали воспитанников 17 
дежурных детсадов и посетите-
лей 10 торговых центров.

Правоохранительные органы 
устанавливают личности «минё-
ров». Напомним, образователь-
ные учреждения и магазины на 
Камчатке уже неоднократно 
подвергались массовому «ми-
нированию». Но, к счастью, 
взрывных устройств ни разу не 
было обнаружено.

ПРИВИВКИ ПОСТАВЯТ ОСЕНЬЮ
ЗДОРОВЬЕ

Когда начнётся вакцина-
ция населения от гриппа?

Ю. Лысенков, 
Петропавловск

Медучреждения Камчатки 
начнут вакцинацию населения 
от сезонного гриппа в сентябре. 
Подготовка к прививочной кам-
пании уже проходит, сообщила 
врио министра здравоохранения 
края Елена Сорокина.

Всего запланировано при-
вить 157 тыс. человек – около 
50 % населения полуострова – 
в том числе 108 тыс. взрослых 
и 49 тыс. детей. В первую оче-
редь вакцинироваться будут те, 
кто по роду своей деятельности 
взаимодействует с большим ко-
личеством людей (медицинские 
работники, учителя, работники 
торговли и др.), пожилые люди, 
люди, имеющие хронические 
бронхолёгочные и сердечно-
сосудистые заболевания.
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КОРОНАВИРУС В КРАЕ ПОСТЕ-
ПЕННО ОТСТУПАЕТ, И ПРАВИ-
ТЕЛЬСТВО РЕГИОНА ПОЭТАПНО 
СНИМАЕТ РЕЖИМ ОГРАНИЧЕ-
НИЙ. ОДНАКО СЛУЧАЮТСЯ И НЕ-
ПРИЯТНЫЕ СЮРПРИЗЫ.

На рыболовецком судне, вер-
нувшемся с промысла, во время 
планового тестирования у 62 
членов экипажа из 97 выявили 
COVID-19. Судно поставили на 
карантин.

ОТПУСКНИКИ 
ПОД ПОДОЗРЕНИЕМ

«Двое заболевших доставле-
ны в «ковидный» госпиталь. По 
оценке врачей, они находятся в 
состоянии средней тяжести. У 
остальных 60 инфицированных 
бессимптомное течение заболе-
вания», – сообщили в краевом 
министерстве здравоохранения.

На судно были доставлены 
необходимые медицинские пре-
параты и переносное диагности-
ческое оборудование. На борту 
находятся врачи спецбригад и 
штатный врач, которые следят за 
состоянием здоровья рыбаков.

В связи с неожиданно вы-
явленным очагом COVID-19 
на судне, власти края решили 
усилить контроль в елизовском 
аэропорту. Это, по мнению врио 
губернатора, должно предотвра-
тить новые вспышки заболевае-
мости. 

«По коронавирусу в целом 
ситуация остаётся стабильной, 
но в конце прошлой недели бы-
ла зарегистрирована вспышка 
на промысловом судне. Это по-
казывает, что нам необходимо 

сохранять бдительность, несмо-
тря на достаточно позитивную 
тенденцию. В связи с этим счи-
таю, что нам нужно сохранять 
контроль в аэропорту, и основ-
ной акцент переносить на те-
стирование до вылета. Анализ 
показывает, что, к сожалению, 
экспресс-тесты зачастую да-

ют неточные данные, поэтому 
важно максимально проводить 
тестирование по методу полиме-
разной цепной реакции (ПЦР) 
до прилёта пассажиров на тер-
риторию края. Особое внимание 
нужно уделить тем, кто сейчас 
возвращается из отпусков», – 
сказал Владимир Солодов.

Он дал поручение продумать, 
каким образом жители, возвра-
щающиеся из отпуска, долж-
ны проходить тестирование, и 
какие меры предосторожности 
они должны принимать. «Это 
главный фактор риска, который 
может осложнить ситуацию по 
коронавирусу в крае. Поэтому 
просьба – соответствующие ме-
ры разработать», – подчеркнул 
глава региона.

БЕЗ РИСКА

Тем не менее, в крае продол-
жается поэтапное снятие огра-
ничений. В последний день лета 
в штатном режиме начнут ра-
ботать детские сады, 1 сентября 
школьники отправятся на учёбу, 

а вот студенты пока будут зани-
маться дистанционно.

Также жители края, как ми-
нимум до 31 августа, обязаны 
соблюдать режим самоизоляции 
по месту проживания. В обще-
ственных местах необходимо со-
блюдать социальную дистанцию 
и носить маски и перчатки.

В регионе пока запрещены 
массовые мероприятия, рабо-
та ночных клубов, дискотек, 
кинотеатров, развлекательных 
центров, досуговых заведений, 
массажных салонов и соляри-
ев. Но ресторанам, кафе и сто-
ловым открытого типа, т. е. со 
столиками на верандах, можно 
обслуживать клиентов с соблю-
дением правила расстановки 
столов на дистанции 1,5 метра.

Напомним, что ранее раз-
решили работу аквапарков и 
бассейнов при базах отдыха с 
соблюдением «коммунальной 
гигиены». Гостиницам можно 
принимать приезжих с отрица-
тельным тестом на COVID-19. 
Также в штатном режиме начали 
принимать пациентов Камчат-
ская краевая, Вилючинская го-
родская и Елизовская районная 
больницы (за исключением от-
делений дневного стационара). 
Однако больным также необхо-
димо иметь отрицательный тест 
на COVID-19, сделанный за 3 
дня до поступления.

Семён ГУЛИН

НЕОЖИДАННЫЙ ОЧАГ
Рыбаки вернулись из рейса с коронавирусом

Необходимо сохранять бдительность.

ПОДРОБНОСТИ
КАДРОВЫЕ ЗАМЕНЫ – ЭТО НЕ ШОУ

ВЛАСТЬ

Ожидаются ли в краевом 
правительстве кадровые пе-
рестановки?

Н. Басенко, Петропавловск

Кадровый состав будет ме-
няться. Так, на минувшей неде-
ле врио губернатора отправил в 
отставку руководителя агентства 
лесного хозяйства и охраны жи-
вотного мира Виктора Горлова.

«Было много нареканий по 
линии ведомства Виктора Гри-
горьевича в части согласования 

вырубки лесных насаждений, 
тех резонансных событий, кото-
рые были. Я считаю, что Виктор 
Григорьевич, как профессионал, 
найдёт себя в другой сфере», – 
сообщил Владимир Солодов.

Он отметил, что кадровые за-
мены для него не шоу, не повод 
для громких заявлений, а пла-
новая работа, и добавил, что 
готовится ещё ряд кадровых ре-
шений. «Я не буду опережать, но 
мы сейчас работаем и над рядом 
других руководителей, к кото-
рым есть особенно много заме-
чаний», – заявил глава региона.

ПЕНСИОНЕРЫ ОТДЫХАЮТ В ПАРАТУНКЕ
ОБЩЕСТВО

В последнее время много 
мер социальной поддерж-
ки оказывается камчатским 
семьям. А про пожилых лю-
дей забыли?

Г. Иванишина, 
Петропавловск

24 августа стартовал губер-
наторский проект «Город для 
жизни». Он включает в себя 
комплекс мероприятий, по-
свящённых 280-летию краевой 
столицы. Как рассказали в го-
родской Думе Петропавловска, 
среди них – бесплатные экс-
курсии для пенсионеров в Па-
ратунку. Только в первый день 
реализации проекта в бассейнах 

отдохнули более 120 человек. 
Экскурсионные программы 
продлятся в сентябре.

«Выезды на базы отдыха бу-
дут проводиться дважды в день 
на комфортабельных автобусах, 
поэтому каждый сможет подо-
брать для себя оптимальное 
время. Во всех поездках пен-
сионеров будут сопровождать 
волонтёры. В списке мест для 
посещения – популярные и вос-
требованные у камчатцев базы 
отдыха», – рассказала председа-
тель Гордумы Галина Монахова.

Зарегистрироваться на экс-
курсию пенсионерам можно по 
номерам колл-центра: 8-984-
160-08-91 и 22-41-63 и запи-
саться на подходящий день и 
удобное время выезда.

ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ – ПО ЗАЯВКЕ
БЛАГОУСТРОЙСТВО

Как можно подать заявку 
на установку детской пло-
щадки около дома?

Л. Кушина, Петропавловск

На сайте «Камчатка в по-
рядке» завершается приём 
предложений от жителей Пе-
тропавловска по установке 
спортивно-игровых площадок 
шаговой доступности в разных 
районах города, сообщили в ад-
министрации краевого центра.

Уже поступило 98 предложе-
ний, рассмотрены 42. Положи-
тельное решение вынесено по 

обустройству 37 площадок. Пять 
заявлений отклонено, посколь-
ку предложенные горожанами 
территории не являются соб-
ственностью муниципалитета. 
Оставшиеся заявки находятся 
в работе.

До 31 августа включительно 
на сайте можно оставить свои 
предложения. Все одобренные 
войдут в общий список для го-
лосования, которое пройдёт на 
избирательных участках 13 сен-
тября – в день выборов губер-
натора. 50 площадок, которые 
наберут наибольшее количество 
голосов, благоустроят в 2021 
году.

ПОПАЛИ ПОД ОПЕРАЦИЮ «АВТОБУС»
БЕЗОПАСНОСТЬ

Общественный транспорт 
часто попадает в аварии. 
Как организован контроль 
за его работой?

В. Власова, Петропавловск

Сотрудники ГИБДД про-
водят на территории Камчат-
ского края профилактическую 
операцию «Автобус». Главная 
цель операции заключается не 
только в снижении аварийно-
сти на дорогах среди водителей, 
осуществляющих пассажирские 
перевозки, но и в обеспечении 
безопасности пассажиров, ко-
торые также являются участ-
никами дорожного движения, 
сообщили в краевой Госавтоин-
спекции.

За 7 месяцев в крае с участи-
ем общественного транспорта 

зарегистрировано 10 дорож-
но-транспортных происше-
ствий, в результате которых 14 
человек получили травмы. По 
вине водителей произошло во-
семь дорожно-транспортных 
происшествий, в результате ко-
торых восемь человек получили 
травмы.

Госинспекторы технадзора 
и автоинспекторы проверяют 
техническое состояние автобу-
сов, выпускаемых на линию, а 
также соблюдение правил пе-
ревозки пассажиров. Выявля-
ют транспортные средства, в 
конструкцию которых внесены 
изменения, и запрещают их 
эксплуатацию. Также автоин-
спекторы проводят с водите-
лями беседы о необходимости 
неукоснительного соблюдения 
требований Правил дорожного 
движения.

По данным краевого ми-
нистерства здравоохране-
ния на 18 августа, в регионе 
лабораторно подтверждены 
3779 случаев заболевания 
COVID-19. Выздоровели 3122 
человека. В стационарах на-
ходятся 111 пациентов, из них 
у 41 диагностирована корона-
вирусная пневмония. С начала 
пандемии в ковидных госпи-
талях на Камчатке умерли 63 
человека. Из них, по данным 
официального сайта стопко-
ронавирус.рф, по результатам 
экспертиз признано, что не-
посредственно от инфекции 
скончались 42 человека.

СПРАВКА

ВЛАСТИ КРАЯ РЕШИЛИ УСИЛИТЬ КОНТРОЛЬ 
В ЕЛИЗОВСКОМ АЭРОПОРТУ. ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ 
БУДЕТ УДЕЛЕНО ТЕМ, КТО ВОЗВРАЩАЕТСЯ ИЗ ОТПУСКА.«

ТРАГЕДИЯ

СЛЕДОВАТЕЛИ ВОЗБУДИЛИ УГО-
ЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ФАКТУ ГИБЕЛИ 
3-ЛЕТНЕГО РЕБЁНКА ПО СТАТЬЕ 
109 УК РФ (ПРИЧИНЕНИЕ СМЕР-
ТИ ПО НЕОСТОРОЖНОСТИ).

Пожар произошёл 23 августа 
около девяти утра в 3-комнат-
ной квартире пятиэтажного 
жилого дома на улице 60 лет 
Октября в посёлке Усть-Кам-
чатск. Как сообщили в краевом 
управлении МЧС, информация 
о происшествии поступила в 
9:18.

Десять пожарных на двух 
автоцистернах прибыли на ме-
сто через восемь минут. Одна-
ко из-за позднего сообщения 
о возгорании, к моменту их 
приезда квартира была почти 
полностью объята пламенем. 
На ликвидацию пожара ушло 
больше полутора часов.

«В квартире находились ещё 
трое детей и их родители, там 
жила многодетная семья. Ро-
дители спали, и, когда просну-
лись, квартира была уже в огне. 
Успели спасти только троих де-
тей», – рассказала старший по-
мощник руководителя краевого 

следственного управления Елена 
Матафонова.

Для установления причин 
возгорания и смерти ребёнка 
назначен комплекс судебных 
экспертиз. Следователи дадут 
уголовно-правовую оценку 
действиям (бездействию) долж-
ностных лиц органов системы 
профилактики, в компетен-
цию которых входит надзор за 
условиями жизни несовершен-
нолетних, а также тех, в чьём 
ведении находится исполнение 
требований законодательства о 
пожарной безопасности.

Владимир БЫСТРОВ

3-ЛЕТНИЙ РЕБЁНОК ПОГИБ ПРИ ПОЖАРЕ В КВАРТИРЕ

КАМЧАТКА
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ВСЕ РОДИТЕЛИ МЕЧТАЮТ О ТОМ, 
ЧТОБЫ ИХ ДЕТИ СТАЛИ УСПЕШ-
НЫМИ. НО КАКУЮ ЦЕНУ ОНИ ГО-
ТОВЫ ЗА ЭТО ЗАПЛАТИТЬ?

15-летняя победительни-
ца танцевального шоу на Пер-
вом канале Ева Уварова стала 
серьёзной гимнасткой, а потом 
танцором. 20-летняя фигурист-
ка Екатерина Александровская 
покончила с собой. Девушка впала 
в депрессию – её удачная карьера 
разрушилась после травмы. По-
чему одни приходят к триумфу, 
а другие к трагедии?

Рассуждает 
доцент кафедры 
детской и семей-
ной психотера-
пии  МГППУ 
и департамен-
та психологии 
Высшей шко-
лы экономики, 

кандидат психологических наук, 
семейный психотерапевт Елена 
ЧЕБОТАРЁВА.

НЕДЕТСКИЕ СТРАШИЛКИ

– Елена Юрьевна, слишком 
высокие требования и ожидания 
родителей доводят до беды или, 
наоборот, способствуют успеху?

– У детей много разных спо-
собов справляться с родитель-
скими требованиями. Это мо-
жет быть и «плохое» поведение, 
и уход в себя или, как вариант, 
компьютерные игры. В конце 
концов, ребёнок может сделать 
выбор стараться соответство-
вать родительским требовани-
ям, и тогда формируется угод-
ничество. Став взрослыми, такие 
люди всегда пытаются искать 
одобрения окружающих, они 
несамостоятельны и зависимы 
от чужого мнения. В любом 
случае очень мало шансов, что 
ребёнок, к которому родители 
предъявляют высокие требова-
ния и при этом не поддержива-
ют эмоционально, будет потом 
счастливым. С высокой веро-
ятностью у него сформируются 
невротические реакции – посто-
янная напряжённость, неумение 
ставить собственные цели, не-
способность самому оценивать, 
хорошо ли он справляется и как 
вообще складываются дела.

– У родителей много амбиций 
и ожиданий от детей. Как понять, 
где точка невозврата, в которой 
нужно перестать давить?

– Универсальной рекомен-
дации нет. Одному достаточно 
неосторожного слова, чтобы 
впасть в расстройство. Другой 
легко переносит неприятности. 
В большинстве дети легче от-
носятся ко многим ситуациям, 
которые мы, взрослые, считаем 
страшными. Детская психика 
гибче. Иногда можно услышать 
историю от подрост ка, кото-
рая, с точки зрения взрослого, 
может показаться ужасной: 
ребёнком никто не интересу-
ется, у мамы всё время меня-
ются мужчины, ей не до него, 
дедушка пьёт, бабушка посто-
янно ругает. А на вопрос, как он 
с этим справляется, подросток 

говорит: «Я привык, я знаю, как 
в этом выживать».

То, как дети переживают не-
удачи, оценивают ситуацию, 
тоже навязывается взрослыми. 
Например, ребёнку объясняют: 
«Ты не выиграл этот конкурс, со-
ревнование – всё рухнуло, это 
такой позор для семьи». Но по-
чему бы не внушать ребёнку, 
что он всегда может надеяться 
на поддержку близких, что пора-
жения – это не страшно, после 
них можно восстанавливаться 
и идти к новым достижениям.

Если родители восприимчи-
вы к состоянию ребёнка, они 
почувствуют грань, за которой 

давить больше нельзя. Понятно, 
что всегда приходится что-то де-
лать через «не хочу», но это лег-
че, когда есть мотивация. И до-
вольно сложно, когда ребёнок 
не понимает, зачем ему это надо, 
и делает только потому, что ина-
че родители сильно обидятся.

ПОДСТЕЛИТЬ СОЛОМКУ

– Родители настраивают 
ребёнка на спортивную, музы-
кальную, научную карьеру. И если 
она рушится, то ребёнку не за что 
зацепиться.

– Действительно, когда че-
ловек в одной какой-то сфере 
терпит неудачу, его поддержи-
вает то, что в других неплохо 
идёт. Поэтому нужно предла-
гать ребёнку разные интересы, 
чтобы он развивался разносто-
ронне, а не концентрировался 
на чём-то одном. У школьных 
вундеркиндов (это и природой 
заложено, но ещё и усилива-
ется воспитанием) зачастую 
недоразвит социальный, эмо-
циональный интеллект. Они 
плохо встраиваются в общение, 
с трудом понимают социальные 
ситуации. Точно так же, когда 
что-то не ладится, например, 
в спортивной команде, важно, 
чтобы у ребёнка было с кем по-
делиться. А если все твои дру-
зья из той же  команды, да ещё 
и конкуренты, то все внутрен-

ние переживания ему приходит-
ся держать в себе.

Наконец, когда ставка делает-
ся на что-то одно, то появляется 
избыточная мотивация, которая 
тоже мешает. Большие ожида-
ния могут обернуться большими 
разочарованиями.

– Из истории мы знаем немало 
примеров, когда великих музыкан-
тов в детстве чуть ли не палками 
били, чтобы они занимались…

– Конечно, рано или позд-
но если ребёнок не сломается, 
то придёт к успеху. Увы, в каж-
дом конкретном случае мы 
не знаем, сломается или нет. 
А известные истории успеха 

сильно подпитывают родитель-
ский энтузиазм. Мне часто при-
ходится в практике сталкиваться 
с ситуациями, когда родители 
сами были спортсменами, но 
не достигли вершин и начина-
ют заниматься спортивной ка-
рьерой детей. Они принимают 
сознательное решение давить 
на ребёнка. И очень часто ухо-
дят из терапии, думая, что будет 
успех – будет и счастье и всё ос-
тальное приложится.

Им тяжело понять и сми-
риться, что ребёнок может 
просто не захотеть быть в чём-то 
выдающимся. Их это очень пу-
гает. Мне кажется, это больше 
менталитет западного общества: 
неуспешный человек не может 
быть счастливым, при этом сам 
успех понимается довольно уз-
ко – как профессио нальные 
достижения, богат ство. И по-
этому в детей нередко стараются 
в школе затолкнуть всё что мож-
но. Как бы подстилают соломку 
со всех сторон. Но пока роди-
тели этим заняты, у них совсем 
теряется контакт с деть ми. А вот 
это для развития ребёнка самое 
страшное.

– Но вот сейчас многие ро-
дители делятся тем, как их дети 
сдавали ЕГЭ. И оказывается, вы-
ше баллы у тех, кто профессио-
нально занимался музыкой или 
спортом, имеет высокие разряды. 
В них точно не заталкивали всё 

подряд, они и школу-то частень-
ко прогуливали.

– ЕГЭ – всё-таки не сов-
сем история про успевае-
мость. Во многом это проверка 
на стрессо устойчивость. И у де-
тей, которые участвуют в сорев-
нованиях, стрессоустойчивость 
повышается. То ограниченное 
время, которое у них есть, они 
тратят фактически на натаски-
вание на экзамен.

Плюс к тому круглые отлич-
ники – это зачастую дети, ко-
торым сложно выбрать прио-
ритеты, выделить, что для них 
главное. Они просто не допус-
кают для себя возможности ка-
кие-то уроки готовить, а какие-
то – нет. А кроме того, часто 
дети, которые всё время пере-
живают из-за оценок, науча-
ются именно получать оценки, 
а не знания.

– Так всё же – нужны строгие 
требования или демократия?

– Конечно, ребёнка важно 
поддерживать, учитывать инте-
ресы, принимать ошибки. При 
этом жёсткие требования, чёткие 
границы тоже нужно устанавли-
вать, приучать к ответственнос-
ти. Важно чувствовать, когда 
ребёнку плохо и у него нет сил 
и когда он капризничает.

У родителей часто есть идея, 
что неправильно как-то подстра-
иваться под ребёнка, подбирать 
для него стимулы заниматься, 
продумывать награды. Они уве-
рены, что воспитают настоящего 
человека, если всё идёт по сце-
нарию «родитель сказал – ребё-
нок сделал». Хотелось бы эту 
идею развенчать. Нормальные 
дети в большинстве случаев не 
так реагируют. У них есть свои 
по требности, настроения, и ма-
ленькие дети часто не могут сло-
вами сказать, что им плохо и не 
нравится. Важно это чувствовать. 
Когда ребёнок послушно выпол-
няет все ваши требования – это 
не самые нормальные отноше-
ния между родителями и детьми.

« ТО, КАК ДЕТИ ПЕРЕЖИВАЮТ НЕУДАЧИ, ОЦЕНИВАЮТ 
СИТУАЦИЮ, НАВЯЗЫВАЕТСЯ ВЗРОСЛЫМИ. ИМЕННО ДРАМА, 
КОТОРУЮ СОЗДАЁТ РОДИТЕЛЬ, МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К БЕДЕ.

ОБРАЗОВАНИЕ

Юлия 
БОРТА,

U.Borta@aif.ru

В семье вполне нормальные отношения, когда родитель сказал, а ребенок сделал наоборот. Фото Getty Images

БОЙТЕСЬ ПОСЛУШНЫХ ДЕТЕЙ!
     Как воспитать ребёнка успешным и счастливым

НУЖНА ЛИ ЯЗЫКУ 
РЕФОРМА?

МИХАИЛ МИШУСТИН ОБЪЯВИЛ 
О СОЗДАНИИ КОМИССИИ, КО-
ТОРАЯ ЗАЙМЁТСЯ ФОРМИРО-
ВАНИЕМ В СТРАНЕ ЦЕЛОСТ-
НОЙ ЯЗЫКОВОЙ ПОЛИТИКИ.

В частности, она проведёт 
экспертизу норм русской ор-
фографии и пунктуации. На-
зрели ли подобные реформы?

К н и г а 
Корнея Чу-
к о в с к о г о 
о русском 
языке на-
з ы в а е т с я 
«Живой как 
жизнь». Жи-
вое не может 
не развивать-
ся, меняется 
жизнь – ме-

няется и язык. Но, как всё жи-
вое, он требует особо бережно-
го к себе отношения и к любому 
вмешательству со стороны 
относится с понятной насто-
роженностью. Обнадёживает, 
что, прежде чем предприни-
мать какие-либо поправки, не 
говоря уже о реформе языка, 
принимается решение об эк-
спертизе сложившейся язы-
ковой ситуации.

Есть разные мнения, на-
сколько проблематично она 
выглядит. Да, русский язык 
сложен для изучения. Да, 
в нём много вариантов и ис-
ключений. Но не в этой ли 
цветущей сложности и залог 
его выразительности? По-
следняя реформа нашего язы-
ка совпала с коренными пере-
менами в самом российском 
социуме – и это совпадение 
способствовало укоренению 
принятых изменений. Но не за-
будем, что эти нововведения 
обсуждались гуманитариями 
на протяжении почти двух 
десятилетий. А вот попытки 
скоропалительных языковых 
ревизий 1964 и 2000 годов так 
ни к чему и не привели.

Обновление языка проис-
ходит прежде всего за счёт 
расширения его лексического 
состава. Новые реалии взы-
вают к своему обозначению 
и тем самым расширяют на-
циональный словарь. Зачас-
тую это пополнение связано 
с освоением иноязычной 
лексики. Здесь и впрямь не-
обходимо издание норматив-
ных словарей, позволяющих 
унифицировать правописа-
ние (Интернет или интернет, 
он-лайн или онлайн). Так-
же необходимо в школьной 
практике гораздо большее 
внимание, нежели ныне, уде-
лить культуре речи – воспита-
нию того, что Пушкин назы-
вал «чувством соразмерности 
и сообразности».

Поэты и лингвисты знают, 
что есть возраст у каждого 
слова. Есть возраст и у язы-
ка. Русский язык ещё очень 
молод. Да, у него великое про-
шлое, а какое у него настоя-
щее – зависит от нас, на нём 
говорящих и пишущих.

Леонид Быков,
доктор филол. наук, 

профессор Уральского 
федерального университета

МНЕНИЕ

БЫКОВА

ОБРАЗОВАНИЕ
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«СЕЙЧАС МЫ НАХОДИМСЯ В 
ОТПРАВНОЙ ТОЧКЕ НОВОГО 
ЛЕТОИСЧИСЛЕНИЯ, И У ВСЕ-
ГО ЕСТЬ МНОЖЕСТВО ВАРИ-
АНТОВ РАЗВИТИЯ СОБЫТИЙ. 
А ГОВОРЯ О БИЗНЕСЕ, МЫ ГО-
ВОРИМ О ЖИЗНИ».

М о л о д о й 
предпринима-
тель, худож-
ница, руково-
дитель студии 
«Этюд» Алек-
сандра Аджи-

гитова рассказала «АиФ-Кам-
чатка» о гибкости мышления, 
подрастающем поколении и под-
держке бизнеса в регионе.

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ

В жизни и творчестве Алексан-
дра считает необходимым ориен-
тироваться на желание. Худож-
ница точно знает, что понять, что 
такое падающие и собственные 
тени, блик, оттенки цветов и мно-
гое другое можно не изнуритель-
ным трудом, а играючи.

- Творить нужно исключитель-
но по собственной воле – иначе 
никак, – говорит Александра. В 
этом случае у ребёнка зачастую 
выходят работы интереснее, чем 
у педагога. Ведь дети – ещё не за-
штампованные, у каждого из них 
свой мир, и замечательно, когда 
они этим делятся.

А желание художника, кстати, 
часто зависит от материалов. 
Мне кажется, что в выборе долж-
на быть свобода – можно творить 
не только с помощью красок и бу-
маги, но и инсталляции делать, 
и коллажи создавать, и из глины 
лепить, и из шерсти картины вы-
кладывать.

- А от таланта не зависит же-
лание?

- Некоторым сразу легко дают-
ся всевозможные техники, а дру-
гим – сложнее. Меня, например, 
в художественную школу взяли, 
что называется, с натяжкой – про-
сто потому, что было свободное 
место. Уровень тогда был, мягко 
говоря, ниже среднего.

И как в первом, так и во втором 
случае определяющую роль име-
ет интерес к тому, что вы делаете. 
Мы разные, каждая человеческая 
история индивидуальна. Но могу 
сказать точно, рисование абсо-

лютно точно подходит всем, как 
взрослым, так и детям. Поверьте, 
во время этого процесса от вас 
уходит негатив, а мозг радуется 
и сияет светом.

ВЫХОДИМ 
ИЗ СУМРАКА

В пиковый период пандемии 
коронавируса юные камчатские 
художники творили в дистанцион-
ном формате, а в начале августа в 
регионе разрешили очную работу 
него су дар ственных организаций 

в сфере дополнительного образо-
вания детей со строгим соблюде-
нием санитарно-эпидемиологи-
ческих правил и норм.

- Выходим из сумрака, – смеёт-
ся Александра. – Не знаю, надол-
го ли. А то ходят слухи, что снова 
могут закрыть. Но пока работаем, 
пришли новенькие. Все ребята 
сейчас просто жаждут творить. 
Вообще, история с коронавиру-
сом научила меня ловить момент 
и наслаждаться происходящим. 
Вместо откладывания дел на не-
определённый срок нужно дей-
ствовать здесь и сейчас.

- Для всех предпринимате-
лей пандемия COVID-19 стала 
непростым испытанием. Как 
справились вы?

- Я обратилась в центр «Мой 
бизнес» и получила денежную 
субсидию, поскольку моя дея-
тельность есть в перечне наибо-
лее пострадавших отраслей. Для 
этого нужно было предоставить 
свой бизнес-план и некоторые 
документы – всё легко и просто. С 
помощью этой поддержки я опла-
тила аренду помещения студии, и 
не пришлось съезжать.

Ещё мне нравится, что центр 

даёт возможность начинающим 
и опытным предпринимателям 
учиться, часто устраивает очные 
лекции и вебинары с интерес-
нейшими спикерами. Мы узнаём, 
как поставить своё дело на поток, 
грамотно работать с персоналом, 
находить выходы из различных 
ситуаций. Кроме того, предпри-
нимателей консультируют по 
финансовым и экономическим 
вопросам.

- Александра, поделитесь, 
какие советы бизнес-трене-
ров помогли вам сохранять 
спокойствие в трудное время?

- Я узнала массу интересного, 
как правильно мыслить в кризис. 
Сейчас мы находимся в отправ-
ной точке нового летоисчисления, 
и у всего есть множество вариан-
тов развития событий. А говоря 
о бизнесе, мы говорим о жизни.

То есть каждая ситуация пред-
полагает множество выходов. И 
подрастающее поколение надо 
к этому готовить. Ничего и никог-
да не обещать, а предоставлять 
варианты. Это о гибкости мыш-
ления.

Кстати, творчество тоже близ-
ко с психологией. На занятиях я 
обычно предлагаю детям рабо-
тать с тремя цветами – жёлтым, 
красным и синим, ведь они дают 
возможность создать все осталь-
ные. Такая практика поможет из-
бавить вас от ступора не только 
перед красками, но и во многих 
жизненных вопросах. Когда пе-
ред вами ограниченная палитра 
действий, можно намешать их 
по-разному и найти нужное ре-
шение.

Кроме того, всем предприни-
мателям советуют не восприни-
мать происходящее как кризис. 
Это – новая эпоха.

Софья МАТВЕЕВА
На правах рекламы

МИЛЛИАРД 
НА ЖИЛЬЁ

РАССЕЛИТЬ 660 ЖИЛЬЦОВ ИЗ 
260 НЕПРИГОДНЫХ ПОМЕЩЕ-
НИЙ НАМЕРЕНЫ ВЛАСТИ РЕ-
ГИОНА В ЭТОМ ГОДУ.

В краевом и муниципальных 
бюджетах на эти цели предусмо-
трено более 903 млн руб. Кроме 
того, в дополнение к выделен-
ным средствам на расселение из 
аварийного жилья к врио губер-
натора за софинансированием 
из бюджета региона обратились 
главы двух сельских поселений. 
Дополнительный 91 млн руб. по-
требовались муниципальным ор-
ганам для расчёта с подрядными 
организациями, завершающими 
строительство жилых домов в по-
сёлке Усть-Большерецке и в селе 
Лесная Тигильского района.

«На территории края на сере-
дину этого года признаны ава-
рийными 101 тысяча квадратных 
метров жилья. Из них в Подпро-
грамму «Региональная адрес-
ная программа по переселению 
граждан из аварийного жилищно-
го фонда», предусматривающую 
федеральное софинансирование, 
вошло только около 34 тысяч. Все 
остальные квадратные метры бы-
ли, к сожалению, признаны ава-
рийными уже после 1 января 2017 
года и не попали в федеральную 
программу. Поэтому из 10 тысяч 
квадратных метров, запланиро-
ванных к расселению в этом году, 
менее шести будет расселяться 
с использованием федераль-
ных средств, предоставленных 
Фондом реформирования ЖКХ. 
Остальные жилые помещения 
будут расселены за счёт средств 
краевого и муниципального бюд-
жетов», – сообщил врио мини-
стра строительства края Ан-
дрей Дегодьев.

Из 903 млн руб., предусмотрен-
ных на переселение граждан из 
аварийного жилья, почти 337,6 млн 
выделены из федерального, око-
ло 463,9 – из краевого, 102,2 – из 
местных бюджетов.

«Отдельно отмечу, что в этом 
году Администрация Петропав-
ловск-Камчатского городского 
округа весьма значительно повы-
сила степень участия в програм-
мах по расселению аварийного 
жилья. Из общих 102 млн руб., 
предусмотренных местными бюд-
жетами, основную часть – 97,7 млн 
выделил бюджет краевого цен-
тра», – добавил Андрей Дегодьев.

Юрий НИКОЛАЕВ

ЛОВИ МОМЕНТ
Кто помогает предпринимателям в новую эпоху

Творить нужно по желанию.

Мероприятие реализуется 
при поддержке Министер-
ства инвестиций и предпри-
нимательства Камчатского 
края и Минэкономразвития 
РФ в рамках национально-
го проекта «Малое и сред-
нее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной 
предпринимательской ини-
циативы».

 СПРАВКА

БИЗНЕС-ТРЕНЕРЫ СОВЕТУЮТ ВСЕМ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ НЕ ВОСПРИНИМАТЬ 
ПРОИСХОДЯЩЕЕ КАК КРИЗИС. ЭТО – НОВАЯ ЭПОХА.«

КАМЧАТКА


