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«Тишь, безлюдье вокруг...»

Семья из трёх человек

МОЛОДАЯ ПАРА

снимет квартиру в Курильске на длит.
срок. Оплата, порядок гарантируются.
Тел. 8 914 083 86 92.
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снимет кв-ру в Курильске («Совхоз»)
или в Китовом. Чистоту и своевременную оплату гарантируем! Тел. 8
913 291 90 09, 8 924 188 64 66.
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СДАЮТ
частный 2-комн. дом в Рейдове. Тел. 8
924 196 49 81, 8 984 134 14 86.
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ТЕЛЕФОНЫ ИЗДАТЕЛЬСТВА:
главный редактор

—

42-335

l 2-этажн. брусовый дом (120 кв.
м.) – Третья падь, 200 м от трассы
Южно-Сахалинск – Корсаков, берег
моря. Участок 30 соток в собственности, баня, большая теплица, плодовые деревья, ягодн. кустарники, много многолетн. цветов. Холодн. вода
от центр. водопровода, отопл. печное,
в перспективе – газификация. Цена –
6 млн. 100 тыс. руб.
Тел. 8 914 099 11 63.
l гараж с отоплением, передвижной, 4х8 м. Тел. 8 924 484 84 44. 2-2
l сейф, лыжи с ботинками 42-43
разм. Тел. 8 924 481 46 28.
l новую мороз. камеру «Океан» вертик., объём 70 дм – 15 тыс. руб.
Тел. 8 962 104 48 32, 8 914 640 91
12.
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пониманию. И при выполнении третьего задания (мастер-класс) Юлия Викторовна
проявилась именно как учитель английского языка увлечённый и умеющий увлечь аудиторию.
О большом творческом
потенциале Олеси Олеговны можно было судить по
тому, что самопрезентацию
она провела в стихотворной
форме, отметив, что в круг
её интересов входит не
только работа, но и активное участие в мероприятиях
сельского клуба. Учительница физкультуры предстала на конкурсе и как валеолог, т.е. специалист по во-

ПРОДАЮТ:

ОБЪЯВЛЕНИЯ

УЧРЕДИТЕЛИ:
Собрание Курильского
городского округа,
администрация МО
«Курильский городской округ»

Газета выходит
по средам и пятницам

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Дорогие рейдовчане, курильчане и гости нашего острова!
Приглашаем вас с 19 по 22 февраля в сельский сквер на выставку куклы
Масленицы «Рейдовская Маслёна». Участники выставки: ЗАО «Курильский рыбак», сотрудники детского садика «Золотая рыбка», педагоги и учащиеся средней школы, а еще коллективы почты и амбулатории.
И, конечно, ждем вас на самом празднике Масленицы 22 февраля. В программе:
- шествие ряженых на санях от сельского клуба по улицам Зеленая, Курильское шоссе, Лесная, Юбилейная (приглашаются все желающие). Начало
шествия в 11 часов;
- народное гулянье. Начало в 13 часов. Ждет вас праздник веселый, разудалый. Заведем с вами песни закличные да танцы – разгульные плясы. В играх
народных потешимся, обряды русские вспомним. Заведем дружный хоровод
вокруг Масленицы – «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!». Прощение друг у друга попросим, невзгоды и проблемы в огонь бросим!
Для вас: театрализованная игровая программа «Как на масляной неделе»,
розничная торговля, шашлыки, суп на костре «из топора», булочки, пирожки,
горячий чай. Приходите! Масленица ждет ВАС!
Коллектив клуба с. Рейдово.

СЕМЬЯ СНИМЕТ

Среда, 18 февраля 2015 года

Фото Игоря Корбана.

МА СЛ ЕНИЦА ПРИШЛА!

квартиру либо дом на длит. срок. Оплата, порядок гарантируются.
Тел. 8 984 136 19 72.
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Лучшие учителя года
В прошлую пятницу в Курильске,
в большом зале РДК, состоялись
заключительные этапы районного
конкурса «Учитель года-2015».
С самопрезентацией, публичными лекциями перед членами жюри и зрителями-болельщиками выступили и мастер-классы провели
учитель физкультуры Буревестниковской средней школы Владимир
Анатольевич Олейников, преподаватель английского языка из Горячеключевской
средней
школы
Юлия Викторовна Салимова и учитель физической культуры Рейдовской средней школы Олеся Олеговна Сарычева.
Не покривил душой председатель жюри заместитель главы администрации округа Олег Иванович
Саханенко, когда при оглашении
итогов конкурса говорил, что каждый из его участников удивил и
восхитил своим творческим подходом к выполнению заданий, и за
таким отношением стоит многое – и
любовь к своему делу, и профессионализм, и желание поделиться
накопленным опытом.
Действительно, только восхищение может вызвать преданность
Владимира Анатольевича специальности, избранной более 40 лет
назад. Придерживаясь жизненного

девиза «Только вперёд и ни шагу
назад!», учит тому же своих воспитанников, и добивается в этом успехов: бывшие ученики Олейникова
достигли хороших высот в спортивной карьере. Главным в работе с
детьми он считает привитие им
таких качеств, как честность и
справедливость.
Воспитательной
работе в этом направлении уделяет внимание не только на уроках –
сам большой любитель природы,
походов, он увлекает этим делом и
ребят. Не только школьники благодарны Владимиру Анатольевичу за
полученные навыки оказания помощи в экстремальных ситуациях...
Одной лишь самопрезентации
было бы достаточно, чтобы понять,
что детям очень интересно на уроках Юлии Викторовны, а ведь умение вызвать восторг и удивление
учеников она считает главным для
педагога. Зрители с удовольствием
пустились в «путешествие по английскому алфавиту», которое провела учительница. Она называла
букву, далее – слово, начинающееся на эту букву: активность, работа,
интерес, итог, и рассказывала, насколько это слово применимо к ней
самой... Поучительной была лекция
об английских традициях, зная которые, можно найти ключ к взаимо-

просам сохранения здоровья человека и профилактике заболеваний:
она рассказала о лечебных свойствах растений Алтая, откуда сама
родом, и Курил (и чаем на травах
угостила);
продемонстрировала
приёмы точечного самомассажа.
Вот вам и практическая направленность конкурса!
Конкурс проходил в доброжелательной обстановке, его участники,
чувствовалось, были не столько
соперниками, сколько коллегами и
заинтересованными помощниками.
Созданию такого настроения, безусловно, способствовали ведущие
конкурса – работницы клубной системы Наталья Чуприянова и Оксана Юрченко, которые поддерживали учителей и репликами, и непосредственным выполнением их
заданий.
Нелегко далось членам жюри
решение, но оно было принято:
первое место присуждено О. О.
Сарычевой, второе – Ю. В. Салимовой, третье – В. А. Олейникову.
Олеся Олеговна вправе принять
участие в областном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года».
Галия Кунченко.
На снимке: В. А. Олейников,
Ю. В. Салимова, О. О. Сарычева.
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ПРОТОКОЛ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ:
«О проекте решения Собрания Курильского городского округа «О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального образования «Курильский городской округ» с целью приведения в соответствие
с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», законом Сахалинской области от 18.11.2014 № 72-ЗО
«О порядке формирования представительных органов муниципальных районов,
а также о порядке избрания и полномочиях глав муниципальных образований в Сахалинской области»
Присутствовало – 36 человек.
Председатель – Белоусова Т.Б., глава муниципального
образования «Курильский городской округ» - председатель
Собрания Курильского городского округа.
Секретарь – Домосканова Л.И.
Слушали: Белоусову Т. Б. - о внесении изменений в Устав
муниципального образования «Курильский городской округ»,
который необходимо привести в соответствие с Федеральным
законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
законом Сахалинской области от 18.11.2014 № 72-ЗО «О порядке формирования представительных органов муниципальных районов, а также о порядке избрания и полномочиях глав
муниципальных образований в Сахалинской области».
Предложения граждан по проекту решения Собрания
Курильского городского округа:
1. Иванов Анатолий Степанович:
1. Статья 29 «Структура Собрания муниципального образования «Курильский городской округ».
4. Председатель Собрания Курильского городского округа
руководит работой представительного органа, организует процесс подготовки и принятия решений представительного органа, подписывает решения Собрания Курильского городского
округа и распоряжения по вопросам организации работы представительного органа.
(Председатель уже не подписывает решения).

управления федеральными законами и законами субъектов
Российской Федерации, постановления и распоряжения по
иным вопросам, отнесенным к его компетенции Уставом муниципального образования, а также распоряжения местной администрации по вопросам организации работы местной администрации.
7. Постановления и распоряжения мэра городского округа,
изданные в пределах его компетенции, обязательны для исполнения и соблюдения всеми предприятиями, учреждениями,
организациями, должностными лицами и гражданами.
Пункты 6,7 в данной статье выглядят неполно и незакончено. Предлагаю: пункты 6,7 исключить, включив их в пункт 1
статьи 38 после части 3).
11. Мэр городского округа участвует в заседаниях Собрания
Курильского городского округа с правом совещательного голоса, вправе вносить предложения о созыве внеочередных заседаний (сессий) Собрания Курильского городского округа, вправе вносить вопросы в повестку дня заседаний (сессий) Собрания Курильского городского округа.
(В соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 36 Закона №
131-ФЗ «вправе требовать созыва внеочередного заседания
представительного органа муниципального образования». Требовать и вносить предложения - не одно и то же, кроме того это
уже прописано в статье 38 Устава).
Предлагаю эту фразу исключить.

2. Статья 32 «Порядок принятия решения о самороспуске Собрания МО «Курильский городской округ»».
5. Инициатива решения о самороспуске не может быть выдвинута:
б) в случае возбуждения инициативы досрочного прекращения полномочий главы муниципального образования, главы
администрации Курильского городского округа, либо прекращения их полномочий по основаниям, установленным федеральным законодательством и настоящим Уставом (одно и то
же лицо).
7. Самороспуск Собрания Курильского городского округа не
является основанием для прекращения полномочий главы
муниципального образования. (Предлагаю предложение исключить).
3. Статья 33 «Статус депутата, члена выборного органа
местного самоуправления, выборного должностного лица
местного самоуправления».
3. Депутаты Собрания Курильского городского округа избираются на 4 года. Полномочия депутата начинаются со дня его
избрания и прекращаются со дня начала работы Собрания
Курильского городского округа нового созыва.
(Мэр избирается на 5 лет, а депутаты на 4 года?)
4. Депутаты Собрания Курильского городского округа осуществляют свои полномочия, как правило, на непостоянной
основе, за исключением депутата, избранного главой муниципального образования.
(Подлежит исключению).
Добавить: Председателем Собрания…

«8. В случае досрочного прекращения полномочий мэра
городского округа его полномочия временно исполняет первый заместитель мэра городского округа.
В период временного отсутствия мэра городского округа
его полномочия осуществляет первый заместитель мэра
городского округа.
В отсутствие первого заместителя мэра городского округа исполнение полномочий мэра городского округа возлагается на одного из заместителей мэра городского округа в
соответствии с распределением обязанностей.»;
(Слово в слово повторяет изложенное в части 3 статьи 38
Устава).

4. Статья 37 «Мэр муниципального образования «Курильский городской округ».
6. Мэр городского округа в пределах своих полномочий, установленных федеральными законами, законами Сахалинской
области, настоящим Уставом, нормативными правовыми актами Собрания Курильского городского округа, издает постановления местной администрации по вопросам местного значения
и вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных органам местного само-

5. Статья 41 «Администрация муниципального образования «Курильский городской округ».

6. Статья 57 «Муниципальные правовые акты муниципального образования «Курильский городской округ».
4. Собрание Курильского городского округа по вопросам,
отнесенным к его компетенции федеральными законами, законами Сахалинской области, настоящим Уставом, принимает
решения, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории муниципального образования, решение об удалении главы муниципального образования в отставку, а также решения по вопросам организации деятельности
Собрания Курильского городского округа и по иным вопросам,
отнесенным к его компетенции федеральными законами, законами Сахалинской области, Уставом муниципального образования.
Решения Собрания Курильского городского округа подписываются главой муниципального образования «Курильский
городской округ», а в его отсутствие заместителем председателя Собрания Курильского городского округа, если он
председательствует на сессии.
(Уже не может зам. председателя подписывать решения).
Предлагаю изложить и дополнить:
Решения Собрания Курильского городского округа подписываются главой муниципального образования «Курильский
городской округ», а в его отсутствие - заместителем главы муниципального образования.
(Окончание на 6 стр.)
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«Циклонное обострение»
Очередная снежная стихия в
ночь с 14 на 15 февраля вновь обрушила на Итуруп немалую порцию
осадков: по данным метеостанции
в Китовом, в активной фазе выпало
32 мм снега при относительно
«скромном» ветре - порывами до 23
метров в секунду. Нынешний февраль, с учётом только его первой
декады, уже является рекордсменом
за последние три года: выпало 146,2
мм осадков. Для сравнения: за весь
февраль 2014 года - 140,6 мм, 2013
года – 81 мм. Но нас ждёт ещё март,
обычно наиболее обильный на
осадки. В прошлом году он принёс
нам 126 мм, то есть почти две месячные нормы.
За сутки прохождения циклона в
единую диспетчерскую службу
района поступило 16 звонков, в том
числе - по поводу отключения электроэнергии в нижней части города и
в селе Рейдове. Кроме того, произошли короткие замыкания электроэнергии в Курильске и Китовом.
Из наиболее тревожных звонков
было сообщение о пропаже рейдовчанки, вышедшей из дома ранним
утром. Пропавшая нашлась; выяснилось, что пожилая сельчанка оказалась в непростой семейной ситуации, и за ней в метель был направлен вездеход ЦРБ, стационар временно приютил женщину.
Жители Китового пожаловались
на то, что они из-за снежных сугро-

бов у подъездов их домов не могут
выйти на улицу. Был звонок из Москвы, из Центра управления кризисными ситуациями (ЦУКС). Данная служба сделала запрос от имени
гражданина К. (житель Горячих
Ключей), пожаловавшегося на то,
что не расчищается автодорога из
райцентра до Горячих Ключей.
С тревогой сигнализировали из
пожарных подразделений Курильска и Рейдова, сообщая, что заметены выезды от мест их постоянной
дислокации, поэтому в случае ЧС
пожарной технике будет невозможно выбраться хотя бы до главной
дороги. Так и произошло. В Курильскую ЦРБ около четырёх часов
утра 15 февраля позвонили из нижней части города с сообщением о
том, что у женщины начинаются
роды. Машина «Скорой помощи»
тут же выехала на вызов, но, по
словам главврача Е. Демянишина,
смогла доехать только до улицы
Гидростроевской, где и застряла.
Фельдшер Валентина Циркунова,
вызвав гусеничный вездеход ЦРБ и
попросив подмоги у пожарных,
поспешила к роженице пешком.
Быстро добравшись (медработника
подвезла попутка), она оказала необходимую помощь. В это время
подъехал вездеход и доставил всех
в родильное отделение, где уже собрались врачи. Благополучный итог
– рождение курильчанки.

А вот с вызволением застрявшей «Скорой помощи» - отнюдь не
всё гладко: выехавшая из бокса пожарная машина п/ч «Курильск»,
кстати, высокой проходимости,
почти сразу же застряла в глубоком
перемёте. «Да, наш гусеничный
вездеход не смог выехать на помощь, - пояснял начальник пожарного отряда В. Кулешов, - так как
на нём нет аккумуляторов. И никого это не волнует, несмотря на наши обращения в вышестоящие инстанции. А машина застряла в сугробе почти у самого бокса, так как
никто не расчищает наш проезд. Я
тут же позвонил всем, кто имеет
причастность к расчистке, включая
главу администрации района. Проезд к пожарной части Курильска
уже не в первый раз не прочищается. В Рейдове возле пожарной части
был намёт снега высотой около четырёх метров. Как мы сможем в
случае пожара добраться до него?
Как правило, в плохую погоду какое-то ЧП и происходит. Я неоднократно уже говорил властям, чтобы
во время циклона всегда дежурил
трактор возле пожарных частей, как
это было в советские годы. Но никакой реакции».
Как видим, прошедший циклон
обнажил серьёзные проблемы, требующие безотлагательных решений.
Анатолий Самолюк.

«Просто позвонил» - и ему помогли
Петрович, пенсионер, не отличающийся крепким здоровьем, из года в
год, от пурги до пурги, берёт в руки
большую лопату и расчищает от снега
крышу, двор, подход к своему дому. То
есть делает так, как советует работник
отдела ЖКХ администрации округа
Андрей Бондаренко (см. статью «А снег
кружил и падал...» в «КМ» за 11 февраля). А в это время к дому напротив, где
как раз и проживает автор замечательного
совета,
подъезжает
минишнекоротер и расчищает прилегающую
площадку. Не единожды наблюдая такую картину, соседи наконец-то возмутились и высказали «советчику» всё,
что о нём думают. Андрей Александрович просто обескуражил их своими
ответами, среди которых был и такой:
«Мужики, да никакого злоупотребления
с моей стороны нет. Я просто позвонил
– и технику прислали». Правда, не уточнил, кому именно в «Гидрострое» (тех-

ника принадлежит этой фирме) он позвонил.
Интересно, каждому жителю доступна такая услуга, оказываемая част-

ным предприятием, или только отдельно взятому муниципальному служащему?
Галия Кунченко.
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ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ:
«О проекте решения Собрания Курильского городского округа «О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального образования «Курильский городской округ с целью приведения
в соответствие с Федеральным законом...»
(Окончание. Начало на 2 стр.)
Нормативный правовой акт, принятый представительным
органом муниципального образования, направляется главе
муниципального образования для подписания и обнародования
в течение 10 дней. Глава муниципального образования, исполняющий полномочия главы местной администрации, имеет
право отклонить нормативный правовой акт, принятый представительным органом муниципального образования. В этом
случае указанный нормативный правовой акт в течение 10 дней
возвращается в представительный орган муниципального образования с мотивированным обоснованием его отклонения
либо с предложениями о внесении в него изменений и дополнений. Если глава муниципального образования отклонит нормативный правовой акт, он вновь рассматривается представительным органом муниципального образования. Если при повторном рассмотрении указанный нормативный правовой акт
будет одобрен в ранее принятой редакции большинством не
менее двух третей от установленной численности депутатов
представительного органа муниципального образования, он
подлежит подписанию главой муниципального образования в
течение семи дней и обнародованию. ( 131-ФЗ)
«5. Мэр городского округа издает постановления местной
администрации по вопросам местного значения и вопросам,
связанным с осуществлением отдельных государственных
полномочий, переданных органам местного самоуправления
федеральными законами и законами субъектов Российской
Федерации, постановления и распоряжения по иным вопросам,
отнесенным к его компетенции Уставом муниципального образования, а также распоряжения местной администрации по
вопросам организации работы местной администрации.».
(Слово в слово повторяет изложенное в части 6 статьи 37
Устава).
7. Статья 60 «Подготовка муниципальных правовых актов».
1. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься
депутатами Собрания Курильского городского округа, постоянными депутатскими комиссиями, главой муниципального образования, главой администрации муниципального образования
«Курильский городской округ», органами территориального
общественного самоуправления, инициативными группами
граждан, прокурором Курильского района, а также иными субъектами правотворческой инициативы, установленными настоящим Уставом.
(Одно и то же лицо).
8. Статья 67 «Распорядители бюджетных средств муниципального образования «Курильский городской округ».
1. Распорядители бюджетных средств – глава администрации муниципального образования «Курильский район», главы
территориальных органов администрации Курильского городского округа, имеющие право распределять бюджетные средства по подведомственным получателям бюджетных средств в
соответствии с законодательством Российской Федерации,
Сахалинской области.
(Устаревшее название).
9. Статья 84 «Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления».
5. Губернатор Сахалинской области издает правовой акт об
отрешении от должности главы муниципального образова-

ния или главы администрации Курильского городского округа
в случае...
Срок, в течение которого губернатор Сахалинской области
издает правовой акт об отрешении от должности главы муниципального образования или главы администрации Курильского городского округа, не может быть менее одного месяца
со дня вступления в силу последнего решения суда, необходимого для издания указанного акта, и не может превышать
шесть месяцев со дня вступления в силу этого решения суда.
(Одни и те же лица).
10. В изменениях не определен порядок удаления главы
муниципального образования в отставку в соответствии со
статьей 74.1 Федерального Закона 131-ФЗ.
Вопрос удаления главы в отставку (не отрешение!) находится в исключительной компетенции Собрания (пункт 10 части
1 статьи 30 Устава), либо по инициативе высшего должностного лица субъекта Российской Федерации. Ранее в Уставе данный вопрос прописан не был. Необходимо прописать основания удаления в отставку либо отдельной статьей, либо включить в одну из статей Устава.
2. Редько Светлана Михайловна:
1. В статье 27 Устава воспроизвести дословно формулировку части 1 статьи 34 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ (ред. от 29.12.2014) «Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ»: «Структуру органов местного
самоуправления составляют представительный орган муниципального образования, глава муниципального образования,
местная администрация (исполнительно-распорядительный
орган муниципального образования), контрольно-счетный орган
муниципального образования, иные органы и выборные должностные лица местного самоуправления, предусмотренные
Уставом муниципального образования и обладающие собственными полномочиями по решению вопросов местного значения».
2. Статья 52. Устава «Органы местного самоуправления
– юридические лица»: «От имени муниципального образования приобретать и осуществлять имущественные и иные права,
выступать в суде без доверенности могут глава администрации, глава муниципального образования, другие должностные
лица местного самоуправления в соответствии с Уставом».
Предлагаю в части 1 статьи 52 слова «глава местной администрации» исключить.
3. Абзац 3 статьи 57 Устава. Необходимо определить круг
лиц, подписывающих решения Собрания Курильского городского округа.
4. Статья 59 «Решения, принятые путем прямого волеизъявления граждан». В части 2 статьи 59 слова «глава местной администрации» исключить.
5. Статья 60 «Подготовка муниципальных правовых актов». Предлагаю в части 1 статьи 60 слова «главой администрации муниципального образования «Курильский городской
округ» исключить.
6. Статья 87 «Порядок принятия Устава, изменений и
дополнений в Устав муниципального образования «Курильский городской округ». Предлагаю слова «глава администрации муниципального образования «Курильский городской округ» исключить.
Председатель
Т. Б. Белоусова.
Секретарь
Л. И. Домосканова.

ДОКУМЕНТЫ – НА САЙТЕ
20 сессией Собрания Курильского городского округа шестого созыва 10 февраля 2015 года приняты следующие решения:
- №1 «О внесении изменения в Положение о порядке проведения конкурса на замещение должности главы администрации муниципального образования «Курильский городской
округ», утверждённое решением Собрания Курильского городского округа от 20.07.2012 № 63 (в ред. от 17.12.2013 №
46)»;
- № 2 «О структуре и штатной численности администра-

ции муниципального образования «Курильский городской
округ» на 2015 год».
Вышеуказанные нормативные акты Собрания Курильского городского округа в полном объёме размещены на официальном сайте администрации муниципального образования
«Курильский городской округ» www.admkurilsk.tmweb.ru в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Также с данными нормативными актами Собрания Курильского городского округа желающие могут ознакомиться
по адресу: г. Курильск, ул. Охотская, 5-а.
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Люди и годы

«У меня были хорошие учителя»
(Продолжение. Начало в № 13).

В село добрались по отливу без
проблем, хотя везде ещё лежал глубокий снег. Погода благоприятствовала
поездке. Прибыв, провели судебное
заседание, допросив в госпитале потерпевшего. Около 16 часов отправились в
обратный путь. К этому времени погода
крайне испортилась: сильный ветер с
запада, метель. Спустились с Чёртовки
к берегу океана, а отлива как такового –
нет. Везде вода. В заливе Касатка от
непогоды укрылись даже
японские
рыбацкие шхуны.
Выбора не было, и наш караван
двинулся по прибойной полосе. «Урал»
более устойчив в таких условиях, а вездеход начал всплывать, хотя его и пыталась подпирать наша машина. Появилась угроза того, что вездеход может
унести в океан. Владимир Позычайло
принял решение не рисковать и, выбрав
пологий подъём на прибрежную террасу, ушел с отлива. А наш «Урал» очень
медленно продолжил «бороздить» океан. Мотор автомобиля недовольно чи-

В страшном напряжении, в ежесекундном ожидании беды пробирались
по отливу почти ощупью. Прошла, казалось, вечность, прежде чем наш грузовик добрался до какого-то заброшенного подъёма на террасу. И только наш
«Урал» повернул с отлива, как мотор
заглох. Сидим, не дыша, ощущая, как
волны замывают задние колеса, бьют
в кузов, а брызги долетают до кабины.
Водитель Косовец попробовал завести
двигатель. Безрезультатно! Что делать?
Нужно на берег. Но Косовец отказался
покидать машину: «Меня посадят, если
её брошу».
Мы с Натальей Федоровной решили
выбираться на берег. Пришлось прыгать в воду, дождавшись относительно
небольшой волны, и бежать в зимних
сапогах и пальто к берегу. Да еще объёмистый и тяжёлый портфель с протоколом и другими документами .
Я покинула машину первой, так как
сидела с краю. Вода оказалась почти по
колено. Изо всех сил рванула к берегу,
при этом со страхом ожидая, что мне

На снимке (слева направо): помощник прокурора Л. В. Петрушенко, заведующая
канцелярией прокуратуры А. В. Сереброва, заведующая канцелярией суда Т. А. Рудакова, судебный исполнитель С. М. Редько, прокурор Курильского района В. П. Халявин. 1983 год.

хал, грозя заглохнуть в любую минуту.
Уровень воды достигал капота. Казалось, что еще немного - и мы будем в
полной воле волн. От напряжения у
водителя, вцепившегося в руль, побелели пальцы на руках. А парнем он был
не хилым.
Я, трусиха, ойкала, когда брызги от
волны ударяли в боковую дверь автомобиля, а Наталья Фёдоровна меня
строго одёргивала: сиди, мол, тихо,
водителю и так тяжело.

вот-вот придаст ускорение волна. Она
со зловещим шелестом уже приближалась ко мне. Видимо, в такие моменты
Господь нам помогает: волна достала
меня лишь брызгами почти на берегу.
Наталья Фёдоровна более удачно преодолела водное препятствие, хотя и ей
досталось от волны.
Тем временем опустились сумерки.
Пошли за помощью в Горячие Ключи.
Низ пальто встал комом, каблуки на
сапогах подворачиваются, грозясь сло-

маться. А мы по сугробам бредем навстречу ветру. Дороги не видим, молим
Бога, чтобы выйти к озеру Благодатному, а там уже по дороге дойдем до поста ВАИ. Выбрались на еле видимую
под сугробами дорогу. От нас пар валит. Снег сечёт по лицу. Тяжёлый
портфель руки оттягивает. Нашла выход: сняла шарф и, привязав его к ручке, поволокла портфель за собой.
Стемнело. Идём и переживаем, так
как нет следов гусениц нашего вездехода. Значит, что-то случилось, в противном случае они бы обогнали нас. Наконец вышли к озеру. Это нас взбодрило:
уже не заблудимся, доберёмся до поста
ВАИ (поворот на Горячие Ключи авт.).
Когда мы, залепленные снегом, ввалились в помещение ВАИ, солдатики,
которые дежурили там, от неожиданности оторопели. Они в этот момент на
печке жарили блины. Печка топилась
плохо, поэтому ребята, сняв кружки,
донельзя закопчённую сковороду ставили прямо на огонь. Дым из печки и
копоть попадали и вовнутрь помещения. Ребята были такие же чумазые,
как и их сковорода.
Придя в себя от нашего появления,
дежурные ВАИ как гостеприимные
хозяева предложили и нам отведать их
изделия со сгущёнкой, но мы отказались. Нам, измотанным и обессиленным
переходом, было совсем не до еды.
Наталья Федоровна тут же позвонила
командиру дивизии, сообщив ему о
машине и вездеходе. Комдив тут же
отчитал за то, что ему не доложили о
нашей поездке в Буревестник.
Через небольшой промежуток времени мы услышали, как мимо поста
проехала в сторону Касатки техника. И
вскоре в помещение ВАИ вошел Алёхин с мокрыми по колени ногами.
Оказывается, наш вездеход разулся
возле последней из речек на отливе. И
его пассажиры решили тоже идти пешком в Горячие Ключи. При переходе
речки Алёхин ушёл повыше от устья и
спокойно по перекату её пересёк. Остальные начали переходить речку возле
океана. Тут подоспела большая волна.
Военный прокурор оказался в воде сразу по грудь. Женщина-адвокат шла
следом, ухватившись за руки подсудимого и охранника. Это её и спасло.
Волна накрыла её с головой и потащила
по дну. Мужчины вытащили её из воды
мокрой с головы до ног. А на ней была
роскошная меховая шапка и красивая
дублёнка, в советские годы такая одежда была в большом дефиците.
(Окончание следует).
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ПЕРЕДАЧ
Пятница, 20 февраля
04.00 "Доброе утро"
08.00 Новости
08.05 Контрольная закупка
08.35 "Женский журнал"
08.45 "Жить здорово!" (12+)
09.55 "Модный приговор"
11.00 Новости
11.10 "Женский журнал"
11.20 Т/с "Слава"
13.25, 14.10 "Время покажет"
(16+)
14.00 Новости
15.00 "Мужское / Женское" (16+)
16.00 "Жди меня"
17.00 Вечерние новости
17.45 "Человек и закон"
18.50 "Поле чудес"
20.00 "Время"
20.30 "Голос. Дети"
22.45 "Вечерний Ургант" (16+)
23.40 "Илья Кабаков. В будущее возьмут не всех". 2-й ф.
00.45 Х/фильм "Меняющие
реальность"
02.40 Комедия "Где моя тачка,
чувак?" (16+)
04.10 Контрольная закупка

06.00 Утро России
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35, 9.07, 9.35 Вести. Сахалин. Курилы
09.55 Мусульмане
10.10 "В огнедышащей лаве
любви. Светлана Светличная".
(12+)
11.05 "О самом главном". Токшоу
12.00, 15.00, 18.00 Вести
12.35, 15.30, 18.10 Вести.
Сахалин. Курилы
12.55 "Тайны следствия". (12+)
13.55 "Особый случай". (12+)
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 "Гадание при свечах"
17.00 "Последний янычар"
18.30 Вести
19.15 "Прямой эфир". (12+)
20.35 Вести. Сахалин. Курилы
21.00 Вести
22.00 "Главная сцена"
00.15 Юбилейный концерт
Юрия Антонова
02.10 Х/фильм "Бесприданница"

06.00 "НТВ утром"
08.10 "Дело врачей" (16+)
09.00 "Возвращение Мухтара"
10.00 Сегодня
10.20 "Возвращение Мухтара"
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 "Суд присяжных. Окончательный вердикт" (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00 "Прокурорская проверка"
(16+)
16.00 Сегодня
16.20 "Улицы разбитых фонарей"
18.00 "Говорим и показываем".
(16+)
19.00 Сегодня
19.45 Х/фильм "Ветеран"
23.30 Х/фильм "Сибиряк"
01.25 Футбол. Лига Европы
УЕФА. "Андерлехт" /Бельгия/ "Динамо Москва" /Россия/
03.35 "Лига Европы УЕФА.
Обзор" (16+)
04.05 "Советский мирный

атом" из док. цикла "Собственная гордость" (0+)
04.55 Дикий мир (0+)
05.15 Т/с "ППС"

06.30 "Евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00 Новости
культуры
10.20 Х/фильм "Познавая
белый свет"
11.50 Д/фильм "Борис Волчек.
Равновесие света"
12.30 "Письма из провинции".
Кинешма (Ивановская область).
12.55 "Правила жизни"
13.25 "Пьедестал красоты.
История обуви".
13.50 Х/фильм "Как поссорился Иван Иванович с Иваном
Никифоровичем"
15.10 "А. Пушкин. "Евгений
Онегин".
15.40 Черные дыры. Белые
пятна
16.20 "Царская ложа"
17.00 "Хлеб и Гены". Док.
проект

17.40 Елена Образцова. Вечер
классической оперетты
19.15, 01.55 "Искатели". "Черная книга" Якова Брюса.
20.05 Х/фильм "Благословите
женщину"
22.00 "Линия жизни". Александр Асмолов
23.00 Новости культуры
23.20 Х/фильм "Яды, или
Всемирная история отравлений"
01.05 "Российские звезды
мирового джаза"
02.40 "Мировые сокровища
культуры".

06.00 Сейчас
06.10 "Момент истины". (16+)
07.00 "Утро на "5" (6+)
09.30 "Место происшествия"
10.00 Сейчас
10.30 Х/фильм "Два капитана".
6 серий (12+)
12.00, 15.30, 18.30 Сейчас
19.00 Т/с "След"
01.40 Т/с "Детективы"

Суббота, 21 февраля
00.40 Х/фильм "Стильная
21.45 Худ. фильм "В час беды"
штучка"
01.35 Х/фильм "Мама выходит
02.40 Х/фильм "Тело Дженни- замуж"
04.50 Т/с "Команда-8"
фер"
05.00 Новости
05.10 "Команда-8". Продолже- 04.30 Контрольная закупка
ние (16+)
06.00 Т/с "Груз"
07.00 "Играй, гармонь люби07.30 Смотр (0+)
мая!"
05.50 Х/фильм "Без права на 08.00 Сегодня
07.45 "Смешарики. Новые
08.15 "Золотой ключ" (0+)
ошибку"
приключения"
08.45 "Медицинские тайны"
07.35 "Сельское утро"
08.00 "Умницы и умники" (12+)
(16+)
08.05 Диалоги о животных
08.45 "Слово пастыря"
09.25 "Готовим с Алексеем
09.00 Вести
09.00 Новости
09.10, 12.10 Вести. Сахалин. Зиминым" (0+)
09.15 Смак (12+)
10.00 Сегодня
Курилы
09.55 "Юрий Антонов. Право
10.20 Главная дорога (16+)
09.20 "Военная программа"
на одиночество" (12+)
11.00 "Поедем, поедим!" (0+)
09.50 "Планета собак"
11.00 Новости
11.50 Квартирный вопрос (0+)
10.25 Субботник
11.15 "Идеальный ремонт"
13.00 Сегодня
11.05 Авторские программы
12.15 "Теория заговора" (16+)
13.20 "Вакцина от жира". НаГТРК «Сахалин»
13.20, 14.15 "Голос. Дети"
учное расследование (12+)
12.00 Вести
14.00 Новости
12.20 "Честный детектив". (16+) 14.20 Х/фильм "Мститель"
15.50 "Кто хочет стать мил18.00 Следствие вели... (16+)
12.55 Х/фильм "Женская
лионером?"
19.00 "Центральное телевидедружба"
17.00 Вечерние новости
ние"
15.00 Вести
17.20 "Угадай мелодию"
15.20 Вести. Сахалин. Курилы 20.00 "Новые русские сенса18.00 "Сегодня вечером" (16+)
ции" (16+)
15.30 Субботний вечер
20.00 "Время"
22.00 Ты не поверишь! (16+)
17.35 "Танцы со звездами".
20.20 "Танцуй!"
23.00 Х/фильм "Мой грех"
Сезон 2015 г.
22.15 Х/фильм "Форсаж-5"
01.00 Т/с "Груз"
21.00 Вести в субботу

02.35 "ГРУ: тайны военной
разведки" (16+)
03.15 Х/фильм "Дело темное"
04.00 Х/ф "Второй убойный"
05.40 Т/с "ППС"

06.30 "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым"
10.30 Х/фильм "Благословите
женщину"
12.30 Большая семья. Борис
Невзоров.
13.25 Пряничный домик. "Загадки фаянса".
13.50 Д/фильм "Галапагосские
острова".
14.40 Д/с "Нефронтовые заметки"
15.10 Д/фильм
15.35 Геннадий Гладков.
"Обыкновенное чудо".
17.20 Д/фильм "Андрей Шмеман. Последний подданный
Российской империи"
18.00 "Романтика романса".
19.05 Д/ф "Игорь Костолевский. Быть кавалергардом"

19.45 Х/фильм "Звезда пленительного счастья"
22.25 "Белая студия"
23.05 "Да будет свет. Rolling
Stones". Режиссер Мартин
Скорсезе
01.10 По следам тайны. "Неизвестная працивилизация".
01.55 Д/фильм
02.50 Д/фильм "Роберт Бернс"

06.15 М/ф "Тридцать восемь
попугаев", "Куда идет слоненок", "Бабушка удава", "Похитители красок", "Кот Леопольд", "Кентервильское привидение", "Мальчик с пальчик",
"Трое из Простоквашино",
"Каникулы в Простоквашино",
"Зима в Простоквашино"
09.35 "День ангела" (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Т/с "След"
18.30 Сейчас
19.00 Сериал "СОБР". 8 серий
02.15 Х/фильм "Два капитана".
6 серий (12+)

Воскресенье, 22 февраля

05.00, 09.00, 11.00 Новости
05.10 Т/с "Команда-8"
07.10 "Армейский магазин"
(16+)
07.45 "Смешарики. ПИН-код"
07.55 "Здоровье" (16+)
09.15 "Непутевые заметки"

09.35 "Пока все дома"
20.20 Х/фильм "Если любишь 10.25 Фазенда
прости"
11.15 "Люди, сделавшие Зем- 22.25 Х/фильм "Как украсть
лю круглой" (16+)
небоскреб"
13.20 Х/фильм "Не покидай
00.20 Х/фильм "Самый пьяный
меня"
округ в мире"
16.50 Вечерние новости
02.20 Х/фильм "Жесткие рам17.00 "Точь-в-точь"
ки"
20.00 "Время"
04.20 Контрольная закупка

11.20 Вести. Сахалин. Курилы.
События недели
06.20 Х/фильм "В зоне особого 12.00 Вести
12.10 "Не жизнь, а праздник".
внимания"
(12+)
08.20 "Вся Россия"
13.10, 15.30 "Смеяться разре08.30 "Сам себе режиссер"
шается"
09.20 "Смехопанорама"
15.00 Вести
09.50 Утренняя почта
15.20 Вести. Сахалин. Курилы
10.30 "Сто к одному"

5
16.00 "Один в один". (12+)
19.00 Х/ф "Личный интерес"
21.00 Вести недели
23.00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым".
(12+)
00.50 Х/фильм "Частный детектив Татьяна Иванова. Венец безбрачия"
02.40 Худ. фильм "Качели"
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10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
11.50 "Дачный ответ" (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Своя игра (0+)
14.15 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
15.15 Х/фильм "Судья"
19.00 "Сегодня. Итоговая
программа"
20.00 "Список Норкина" (16+)
21.05 Х/фильм "Судья-2"
00.55 Т/с "Груз"
06.25 Т/с "Груз"
02.30 "ГРУ: тайны военной
08.00 Сегодня
разведки" (16+)
08.15 "Русское лото плюс" (0+)
03.15 Х/фильм "Дело темное"
08.45 "Их нравы" (0+)
04.00 Х/ф "Второй убойный"
09.25 "Едим дома" (0+)
05.35 Т/с "ППС"
10.00 Сегодня

06.30 "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым"
10.35 Х/фильм "Человек родился"
12.10 Д/фильм "Женщина,
которая умеет любить. Нина
Дорошина"
12.50 Россия, любовь моя!
"Мистический мир нганасанов".
13.20 Гении и злодеи. Иван
Черняховский.
13.50 Д/фильм "Галапагосские
острова".
14.40 "Цирк продолжается!"
15.35 Елена Образцова. Вечер

классической оперетты
16.50 "Пешком...". Москва
дипломатическая
17.20 Д/фильм
18.00 Программа "Контекст"
18.40 "Искатели". "Люстра
купцов Елисеевых".
19.25 К 70-летию Великой
Победы. "Война на всех одна"
19.40 Х/фильм "Третий тайм"
21.10 Сергей Гармаш. Творческий вечер
22.25 "Вуди Аллен. Документальный фильм"
00.15 Концерт
01.10 "Искатели". "Люстра
купцов Елисеевых".
01.55 Д/фильм

02.50 Д/фильм "Лукас Кранах
Старший"

08.20 М/ф "Маугли. Ракша ",
"Маугли. Похищение", "Маугли.
Последняя охота Акелы",
"Маугли. Битва", "Маугли.
Возвращение к людям"
10.00 Сейчас
10.10 Т/с "СОБР". 9 серий
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "СОБР". 7 серий
01.35 Х/фильм "Берегите
женщин" (12+)
04.15 Д/фильм
05.15 Д/с "Агентство специальных расследований"

l Перепечатка только с разрешения ЗАО «Сервис-ТВ» l

ЗАПРЕЩЕННЫЕ КНИГИ
Цензурная история мировой литературы
Как известно, каждая серьезная книга, которая выходит в свет, рано или поздно проходит цензуру. Произведения отсеивают по политическим, сексуальным,
религиозным или социальным мотивам. Вы наверняка
удивитесь, узнав, что даже самые известные произведения, которые сейчас включены в школьную программу, в свое время были под запретом и являлись
нежелательными к прочтению. Цензоры спорили, родители гневались, а правители отправляли за неугодную книгу в ссылку. Стоит только представить,
через что пришлось пройти авторам, чтобы их произведения со временем все же получили общественное
признание.
Представляем
вам
составленный
редакцией
AdMe.ru список книг, знаменитые авторы которых
получили отказы.
Александр Радищев. «Путешествие из Петербурга в
Москву»
В Санкт-Петербургской Управе благочиния рукопись
одобрили, даже не читая. Обер-полицмейстеру Николаю
Рылееву позже пришлось вымаливать у императрицы прощения за то, что он «зря подписал свое благословление». С
цензурным разрешением в кармане Радищев отправился к
купцу Селивановскому, содержавшему типографию, но тот
печатать книгу отказался. Тогда Радищев, добавив несколько фрагментов, напечатал книгу дома, на собственном станке. Напечатанные экземпляры поступили в продажу, ходили
среди приятелей автора. В крайне напряженный момент
политической жизни (Французская революция, война со шведами и т. д.) «Путешествие» попало в руки Екатерины II.
Императрица сочла Радищева бунтовщиком и подстрекателем, комментируя и оспаривая его суждения тут же, на
страницах книги. Очень скоро автора вычислили, арестовали и заключили в Петропавловскую крепость.
Александр Грибоедов. «Горе от ума»
Московский генерал-губернатор князь Голицын говорил,
что Грибоедов «на всю Москву написал пасквиль». А сам
автор в феврале 1826 года был арестован по делу декабристов. На следствии Грибоедов отрицал свою причастность к
заговору, ссылаясь на фигуру Репетилова, жалкого и смешного «заговорщика», изображенного в четвертом действии
комедии. Следствие оправдало его лишь четыре месяца
спустя — все это время он провел в заключении.
Петр Чаадаев. «Философические письма»
Выход в начале октября 1836 года 15-го номера журнала
«Телескоп» вызвал, как пишет редактор журнала Николай
Надеждин своему помощнику
Виссариону Белинскому,

«ужасный гвалт», «большие толки» и «остервенение». Виной такому ажиотажу была статья «Первое философическое
письмо» Петра Чаадаева. Номер «Телескопа» был вместе с
всеподданнейшим докладом доставлен государю. Упоминания о статье в периодике были запрещены.
Михаил Лермонтов. «Демон»
После смерти Лермонтова А. А. Краевский хотел опубликовать поэму в своем журнале «Отечественные записки».
Он подписал корректуру 9 декабря 1841 года, однако в январском номере вместо поэмы появилось следующее извещение: «Поэма Лермонтова „Демон“ не будет напечатана по
причинам, не зависящим от редакции».
В 1891 году в своем докладе для Ученого комитета Министерства народного просвещения А. Родонежский вопрошает: «На что деревенскому мальчику, школьнику и простолюдину знать „Демона“?»
Н. Г. Чернышевский. «Что делать?»
Цензура «проспала» роман. «Что делать?» опубликовали весной 1863 года в журнале «Современник» (№ 3–5),
самом читаемом периодическом издании того времени. Критики обрушились на корявый стиль и расхожий сюжет романа, а власть предержащие увидели в нем призыв к перевороту в общественной жизни. Роман запретили, следующие
полвека его издавали в эмиграции (в 1867,1876 и 1902 годах). Издания тайно провозились в Россию, где их покупали
— за огромные деньги, — чтобы подарить выпускнику учебного заведения или молодоженам. Запрет был снят в 1905
году.
Борис Пильняк. «Повесть непогашенной луны»
После публикации «Повести непогашенной луны» в майском номере «Нового мира» за 1926 год разразился скандал. В Гаврилове увидели Фрунзе, в «негорбящемся человеке» — Иосифа Сталина. Нереализованная часть тиража
журнала была тут же изъята, 13 мая постановлением ЦК
ВКП (б) повесть была признана «злостным, контрреволюционным и клеветническим выпадом против ЦК и партии».
Максим Горький ругал произведение, написанное, по его
мнению, уродливым языком: «Удивительно нелепо поставлены в нем хирурги, да и все в нем отзывается сплетней»,
— писал он А. Воронскому. В № 6 «Нового мира» напечатано письмо Воронского: «Подобное изображение глубоко
печального и трагического события является не только грубейшим искажением его, крайне оскорбительным для самой
памяти тов. Фрунзе, но и злосчастной клеветой на нашу
партию ВКП (б)».
(Продолжение следует)

