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 КОММЕНТАРИИ

Игорь УПОРОВ, президент Урало-Сибирской колле-
гии адвокатов:

— Даже если человек не читал договор, он не-
сёт ответственность за подписанное, поэтому шан-
сы выиграть дело в суде минимальные. Но в данной 
ситуации сам кредит погашен, и смысл в кредитной 
страховке потерялся, поэтому можно обратиться с 
заявлением в банк и попросить сделать перерасчёт. 
То есть разрешить конфликт во внесудебном поряд-
ке. Кстати, глубочайшая  ошибка — погасив кредит, 
сразу забыть о нём. Нужно закрыть долг не толь-
ко  финансово, но и юридически: написать заявле-
ние о закрытии кредитного  счёта и получить справ-
ку об отсутствии задолженности.

Андрей АРТЕМЬЕВ, директор Екатеринбургского 
центра защиты потребителей, вице-президент Все-
российской лиги защитников потребителей:

— Принято говорить: читайте договор. А если в 
договоре будет написано: «В случае просрочки от-
рубить заёмщику руку», и заёмщик подпишет не чи-
тая? Во-первых, в законе о защите прав потреби-
телей сказано, что оказание одной услуги нельзя 
обуславливать оказанием другой услуги. Во-
вторых, включение страховки в стоимость креди-
та — это введение клиента в заблуждение относи-
тельно потребительских свойств продукта — нару-
шение статьи 10 закона о защите прав потребите-
лей. К тому же, включение страховки в стоимость 
кредита можно рассматривать как скрытую комис-
сию, а Центробанк запретил использовать комис-
сии. В данном случае мы видим, что условия дого-
вора нарушают права потребителя и правила, уста-
новленные законодательством.

Редактор страницы: Анна Осипова
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: osipova@oblgazeta.ru

Елена АБРАМОВА
Долголетию и постоянству 
этого уникального общества 
любителей кинематогра-
фа можно только удивлять-
ся. Почти за полвека суще-
ствования состав киноклуба 
менялся, но незначительно. 
И сейчас есть люди, которые 
посещают «Контакт» со дня 
основания.Сегодня киноклуб базиру-ется в здании Свердловского государственного фильмофон-да, встречи происходят регу-лярно, дважды в месяц.— Нас пора заносить в Кни-гу рекордов Гиннесса, мы же — один из старейших кино-клубов страны. А началось всё в 60-е годы, в период «оттепе-ли», — рассказывает председа-тель «Контакта» и один из его основателей Эдуард Стецен-
ко. — Тогда всюду появлялись дискуссионные клубы, и в на-шем институте УралТЭП воз-ник клуб «Кругозор». В 1967 году Свердловская киностудия помогла нам переформатиро-ваться в киноклуб, с которым вдруг началось неожиданное цветение счастливой жизни.Клуб назвали «Контакт», он как магнит притягивал по-

клонников киноискусства. К молодым инженерам-тепло-энергетикам присоединялись сотрудники других организа-ций, вскоре в рядах насчиты-валось уже более 150 человек. Местом дислокации долгое время был малый зал кинокон-цертного театра «Космос».— Здесь собирался цвет 
молодой свердловской ин-
теллигенции, в основном тех-
нари в возрасте 20–25 лет, ко-
торым хотелось прикоснуть-
ся к искусству, высказать своё отношение к новым веяниям современности, — вспоминает Эдуард Стеценко. Благодаря покровитель-ству киностудии и «Космоса» члены клуба раньше других попадали на премьерные пока-зы, после которых разгорались бурные дискуссии. Встреча-лись с известными кинорежис-сёрами, актёрами, критиками.— У нас были Вадим Аб-
драшитов, Сергей Юрский. 
Никита Михалков после вы-хода в прокат «Рабы любви» вместе с нами пил водку, ел борщ и рассказывал, как про-ходили съёмки этого филь-ма. Пётр Тодоровский целую ночь нам пел под гитару, вы бы знали, как он пел! — делит-ся воспоминаниями Валерий 

Диордиев, который также сто-ял у истоков «Контакта», у не-го членский билет №2. — Мы выбирали делегатов на кино-фестивали, директор «Космо-са» отправлял в Москву письма с просьбой выделить билеты для Свердловского киноклуба. Однажды на одном из фести-валей попали даже на встречу с 
Федерико Феллини.Постепенно членов клуба стало объединять не только кино, но и дружба, которая со-хранилась по сей день.— В 1992 году мы были вынуждены перебраться в ДК «Автомобилист», а когда зда-ние передали церкви, собира-лись где удастся. К счастью, сейчас нас приютил Свердлов-ский фильмофонд. Зал здесь небольшой, но и нас, пережив-ших все «ненастья», осталось не так уж много, — замечает Эдуард Стеценко.По его словам, приходят но-вички, кто-то из них остаётся, а кто-то уходит, не найдя созву-чия своим мыслям.— Мы же не учреждение, где можно стариков отправить на пенсию и набрать молодё-жи. Мы — сообщество едино-мышленников, рождённых в одно время. Мы давно стали органическим составом, нас 

держит дружба, поэтому сей-час мы чаще теряем товари-щей, чем обретаем новых, — с грустью говорит председатель «Контакта». — А молодым на-до создавать свои клубы. Впро-чем, у них сегодня другие инте-ресы, да и время для киноклу-ба не совсем подходящее, пото-му что и у русской кинемато-графии сейчас не лучший пе-риод. Где вы сегодня в городе посмотрите хорошее современ-ное российское кино?В киноклубе «Контакт» по традиции смотрят только оте-чественные фильмы. И не увле-каются ретрокино, а стараются следить за новинками, в этом активно помогает Свердлов-ский государственный фильмо-фонд. В конце марта, например, был просмотр снятого в 2015 году и объединяющего семь са-мостоятельных историй филь-ма «Счастье — это…». Во время обсуждения, как обычно, разго-релся горячий спор о художе-ственных достоинствах карти-ны, о содержании, о том, что та-кое счастье.— То, что мы сохранили наш клуб и собрались сегодня здесь — тоже счастье, — заме-тил один из участников обсуж-дения.

В «Контакте»В Год российского кино в екатеринбургском киноклубе «Контакт» начался юбилейный, 50-й по счёту, сезон
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В киноклубе 
«Контакт» 
смотрят только 
самые лучшие 
отечественные 
фильмы,  
отмеченные 
премиями или 
замеченные 
кинокритиками. 
В этот раз был 
фильм  
«Счастье — это...»

Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Природа наградила Ольгу 
Кагилеву счастливым харак-
тером — она легко сходит-
ся с людьми и слывёт душой 
компании. В свои 65 лет она 
запросто обойдёт на лыжне 
молодого, в теннисе может 
обыграть более опытного, 
в горы поднимется наравне 
с бывалыми покорителями 
вершин, на велосипеде по-
тягается с сорокалетними…Туризмом и альпинизмом Ольга Михайловна увлечена с юности — случайно попа-ла в Свердловский городской клуб туристов, который суще-ствует до сих пор. Походы в го-ры, сплав на байдарках и пло-тах, путешествия на Север-ный Урал стали для девушки неотъемлемой частью жизни. Это увлечение повлекло за со-бой и другое — фотографию.  Муж Ольги, Анатолий, авиаинженер, не осуждал спортивные увлечения супру-ги, но и в особый восторг от этого не пришёл — он любил прогуляться по лесу, не прочь был на лыжах прокатиться… 

Но не более. Молодая жена, трудившаяся в типографии «Уральский рабочий», пере-чить не стала и рюкзак забро-сила на антресоли. Тем более что родились дочь и сын. С выходом на пенсию воз-можностей заниматься лю-бимым хобби стало много. Пристрастие к активному времяпровождению помог-ло Ольге Михайловне и пе-режить смерть любимого му-жа. Ольга Кагилева снова по-шла в городской турклуб — не проходит и недели, чтобы она усидела на месте. К при-меру, в конце марта она пока-талась на лыжах в районе Но-воалексеевки, где они с под-ругой немного заблудились в лесу и вместо 15 километров отмахали на лыжах около 30. А в начале апреля побывала на источнике в Билимбае и на озере Исетском, где берёт начало одноимённая река. Не упустила Кагилева и возмож-ности бесплатно заниматься теннисом, бильярдом, танца-ми и даже боулингом в Ком-плексном центре соцобслу-живания Чкаловского района Екатеринбурга.— Я многому научилась за 

свою жизнь, — говорит Каги-лева. — А вот горными лыжа-ми и конным спортом как-то не довелось заняться. Некото-рые сверстники, как только я заговаривала об этом, руками махали: успокойся, загляни в свой паспорт! А вот сын и дочь меня во всём поддерживают и восхищаются моими успе-хами. Поэтому, когда в центре соцобслуживания возник кон-ный клуб, я туда сразу записа-лась. Где-то я вычитала, что ни один час, проведённый в сед-ле, не прожит зря. И это истин-ная правда.Осуществилась и другая мечта пенсионерки — один из телевизионных каналов про-водил акцию по исполнению желаний. Кагилева позвонила и поинтересовалась, не осуще-ствят ли они её заветное же-лание — встать на горные лы-жи. Журналисты, узнав её воз-раст, немного растерялись, но когда она без страха уверен-но понеслась вниз, зааплоди-ровали. Теперь Ольга Кагиле-ва мечтает покорить небо — прыгнуть с парашютом и поле-тать на воздушном шаре.

Горы и реки покорены, впереди — небо

«Бессмертный полк» 

формирует свою 

социальную сеть

Общественное движение «Бессмертный полк» 
на портале www.polkrf.ru создаёт свою социаль-
ную сеть, сообщает RG.RU.

Авторизироваться на нём можно через су-
ществующие аккаунты в других соцсетях или по 
адресу электронной почты. Зарегистрирован-
ные участники могут создать на портале карточ-
ку для своего ветерана, и не только фронтови-
ка, но и труженика тыла. Создатели портала за-
думали объединить 290 миллионов наследни-
ков солдат Великой Отечественной войны, рас-
сеянных по всему миру. Кроме того, на сай-
те есть возможность хоть и виртуально, но всё-
таки свести солдат в дивизии и полки, а в даль-
нейшем — в батальоны и роты.

Все пользователи смогут увидеть лица сол-
дат армии-победительницы и познакомиться с 
их потомками. В дальнейшем планируется со-
бирать и систематизировать все сведения об 
участниках мировой битвы против фашизма, 
координировать поисковую работу и встречи на 
местах боёв и захоронений.

Станислав БОГОМОЛОВ

В Екатеринбурге проходит 

фестиваль ветеранских 

хоровых коллективов

Фестиваль организуется по решению городско-
го Совета ветеранов и проводится уже 17-й раз, 
его девиз — «Душою молоды всегда».

На первом отборочном этапе самодеятель-
ные артисты представляют своё творчество 
на концертных площадках районов города. Га-
ла-концерт состоится в киноконцертном театре 
«Космос» накануне 9 Мая. Среди участников — 
хор ветеранов войны и труда Дома офицеров 
Центрального военного округа.

— Нашему коллективу уже более 35 лет, 
руководит им преподаватель Свердловского му-
зыкального училища имени П.И. Чайковского 
Юлия Андронова. И хотя в хоре поют немоло-
дые люди, они заряжают зрителей энергией и 
оптимизмом, — рассказывает участница твор-
ческого коллектива Вера Якунина.

Хор выступает в воинских частях, учебных 
заведениях, на фестивалях народного творче-
ства и смотрах художественной самодеятельно-
сти. Он не раз становился лауреатом конкурсов 
и обладателем Гран-при.

У народного коллектива есть Совет, на про-
тяжении многих лет его возглавляет участница 
Великой Отечественной войны, подполковник 
Татьяна Чиркова.

— Татьяне Демьяновне 92 года, но она пол-
на энергии, приходит на все репетиции, участву-
ет в концертах. Мы её очень любим и называем 
старостой, — говорит Вера Якунина.

Елена АБРАМОВА

Елена АБРАМОВА
В «ОГ» обратилась пенси-
онерка из Североуральска 
Людмила Дробнова: «Разъ-
ясните, кто прав: я или ра-
ботники банка? Они тре-
буют погасить долг, а я 
давно расплатилась».В декабре 2014 года 73-летнюю женщину, кото-рая никогда прежде ни у ко-го не занимала денег, обсто-ятельства заставили попро-сить в банке 20 тысяч ру-блей.— Через два месяца я вернула всю сумму с про-центами. Спустя ещё восемь месяцев зазвонил телефон и грубый голос в трубке спро-сил: «Почему долги не воз-вращаете?» В ответ на мои объяснения мне заявили: не оплачена услуга страховки. Да, молодой человек пред-лагал мне оформить стра-ховку перед подписанием кредитного договора, но я отказалась, — рассказала Людмила Фёдоровна.Женщина пошла в банк, чтобы разобраться на месте, но оказалось, что офис «Вос-точного экспресса» в Севе-роуральске, где она брала кредит, закрылся. Выяснив, что руководство банка на-ходится в городе Благове-щенске Амурской области, отправила туда шесть пи-сем, но они остались без от-вета. Только после того как Дробнова написала предсе-дателю Госдумы РФ Сергею 
Нарышкину и её претензии из Москвы были направле-ны в Благовещенск, из бан-ка пришло письмо.— Но оно так написа-но, что я ничего не поня-

ла, — призналась наша чи-тательница. И это неудиви-тельно, смысл таких слово-сочетаний, как «аннуитент-ные платежи» или «неразре-шённый овердрафт», далеко не каждому понятен. Меж-ду тем звонки с требовани-ями погасить долг продол-жались, и сумма каждый раз увеличивалась.«ОГ» удалось дозвонить-ся до «Восточного экспрес-са» и выяснить, что клиен-ту просто не выдали бы кре-дит в этом банке без оформ-ления страховки. Хотя, как известно, страхование жиз-ни и здоровья — услуга до-бровольная, и полезна она прежде всего банку — на случай, если заёмщик умрёт или потеряет работоспо-собность. Тогда ответствен-ность берёт на себя страхо-вая компания. Но банки не  хотят рисковать, порой им выгоднее отказать клиенту, чем оформлять  кредит без страховки.Но у Людмилы Дробно-вой, по её словам, нет ни страхового полиса, ни дого-вора страхования. Она уве-ряет, что никаких докумен-тов не подписывала, кроме кредитного договора. Но… в договоре указана сумма кредита не 20 тысяч рублей, как просила женщина, а 27 145 рублей. А Людмила Фёдоровна совершила гру-бую ошибку: подписала до-говор не читая.— Это довольно распро-странённая ситуация, когда банк к сумме кредита при-плюсовывает сумму стра-ховки. Потом он перечисля-ет её страховой компании. Даже если кредит будет по-гашен заранее, клиент вы-

нужден переплачивать, — говорит экс-сотрудница од-ного из екатеринбургских банков Александра Рязан-
цева. — Банкиров можно обвинить в недобросовест-ности, но таков уж мир фи-нансов. Выход один: внима-тельно читать договор, и ес-ли там вместо 20 тысяч, ко-торые вы просите, написано 25 или 30, разворачиваться и идти в другой банк.

73-летнюю женщину просят оплатить страховку, от которой она отказалась Пенсионеры отправились 

на экскурсию под землю

Пенсионеры Екатеринбурга проводят досуг нео-
бычным образом — например, гуляют по… под-
земельям. Восемь активистов в возрасте от 55 
до 65 лет отправились на экскурсию по подзем-
ным ходам города. «ОГ» полезла за ними.

Никто из них по подземным ходам до этого 
не бродил, но надевать специальные водонепро-
ницаемые штаны прямо поверх сапог и защит-
ные куртки на пуховики им не впервой: «Да я в 
таких штанах на рыбалку хожу!». Облачившись в 
экипировку и взяв налобные фонарики, туристы 
заходят в реку Исеть около моста по улице Куй-
бышева. Недалеко от него — вход в подземный 
туннель, где течёт мелководная подземная речка 
Малаховка, по её руслу и проложен маршрут.

За полтора часа группа пенсионеров про-
шла около полутора километров под землёй — 
это самая простая экскурсионная тропа. Ша-
гать приходилось по колено в воде температу-
рой около трёх градусов. Воздух же здесь кру-
глый год нагрет до пяти-семи градусов. На пути 
у туристов встречались белые грибы, вырос-
шие на стыке между плитами, сталактиты и ста-
лагмиты, образованные из-за просачивающейся 
сверху воды. Приходилось и преодолевать пре-
пятствия — перелезать через трубы, справлять-
ся с бурным течением и обходить торчащие об-
рывки кабеля.

В нескольких местах из стен и потолка тун-
неля торчат железные трубы около метра в ди-
аметре, раз в десять минут из них начинает бить 
мощный поток воды — это екатеринбургский 
метрополитен откачивает скопившуюся жид-
кость. Пенсионеры вставали спиной к потоку 
в непромокаемом костюме — и получали бес-
платный гидромассаж. 

Несмотря на возраст, пожилые люди прош-
ли весь маршрут в хорошем темпе, удивив даже 
экскурсовода Ильдара Залесского. Заканчи-
вается экскурсия в широком гроте, сложен-
ном из необтёсанных камней. Как объяснил ин-
структор, это свод моста через реку, построен-
ного в середине XIX века. Сейчас над этим ме-
стом находится район улиц Гоголя и Розы Люк-
сембург. Сталактитам, растущим здесь, — от 50 
до 100 лет.

— В какие-то моменты идти было слож-
но из-за течения и камней на некоторых участ-
ках дна туннеля. Сложно от того, что не знаешь 
заранее, что находится под водой в том месте, 
куда ты шагаешь. Пока шли, в мышцах постоян-
но было напряжение, поэтому сейчас чувствует-
ся приятная усталость. Во всём организме лёг-
кость и расслабленность, как после парилки. А 
больше всего запомнился гидромассаж! — по-
делились впечатлениями Вера Коцегуб и Гали-
на Алёшина.

Алёна ХАЗИНУРОВА

Ольга Кагилева, конечно, может и с книгой посидеть, и сарафан нарядный сшить, 
но по-настоящему увлекают пенсионерку, как и в молодости, движение и спорт

Лариса ХАЙДАРШИНА
Тянуть оптическое волок-
но для подключения дере-
венских домов ко Всемир-
ной паутине в селе Кошуки, 
что под Тавдой, начали ещё 
в прошлом году. Обрадовав-
шись приходу высоких тех-
нологий, местные пенсио-
неры немного подкопили и 
набрали в тавдинских мага-
зинах компьютеров. Однако 
рабочие, протянув сети до 
середины Кошуков, работы 
вдруг остановили.А ведь селяне хотели встретить Интернет при пол-ной готовности: для этого да-же вспомнили молодость, се-ли за парты. Специально езди-ли на курсы по обучению ком-пьютерной грамотности в го-род, в Тавду.Государственная програм-ма по ликвидации цифрового неравенства в Свердловской области начала действовать в прошлом году. 222 деревни, села и посёлка региона нача-ли подключать Интернет. Для этого на Среднем Урале запла-нировали проложить 1600 ки-лометров оптического кабеля. Первыми ко Всемирной пау-тине подключили Артинский, Белоярский и Сысертский го-родские округа. Позже приня-лись и за другие, в том числе и за Тавдинский ГО. Меропри-ятие недешёвое — на интер-нетизацию Свердловской об-ласти необходимо более 500 миллионов рублей. Но берут-ся они не из частного кармана: часть средств — из фонда на-ционального благосостояния, а часть — из резерва универ-сального обслуживания, куда интернет-операторы регуляр-но отчисляют процент от сво-ей выручки.Когда в Кошуки в конце прошлого года приехали рабо-чие, стали прокладывать ка-бель, люди обрадовались: ра-бота спорилась. Все думали, 

что к новогодним праздникам будет селянам подарок. И дей-ствительно, первые подклю-чения ко Всемирной паутине случились ещё в декабре. Ра-боты продолжались и в янва-ре — по словам местных жите-лей, всего в селе подключили к Интернету около ста точек. В их числе, конечно, самые важ-ные дома — директора шко-лы, председателя сельсовета… Но в деревне живут 490 чело-век, а не сто. В том числе и Со-вет ветеранов остался в про-шлом веке. До него высокие технологии так и не дошли.— Вначале рабочие отго-ворились, что кончился ка-бель, — рассказывает предсе-датель Совета ветеранов села Кошуки Надежда Плешкова. — Потом сказали, что слиш-ком сильные морозы, рабо-тать нельзя. А сейчас поясня-ют, что нет свободных рабочих бригад. Но как же так? Ведь ра-боты в нашем селе не закончи-лись! Им осталось-то подклю-чить к Интернету дома все-го на двух улицах… Конечно, здесь живут почти сплошь од-ни пенсионеры, но ведь нам современные средства связи нужны не меньше, чем моло-дым. Работы в селе так и не ве-дутся. Может быть, считается, что в Кошуках дело сделано?Этот вопрос «ОГ» задала ОАО «Ростелеком», который и занимается подключением к Интернету сёл и деревень с на-селением от 250 до 500 чело-век. Здесь пояснили, что под-ключать другие деревенские дворы Кошуков к Интернету вскоре продолжат, все работы будут окончены в ближайшие месяц-два. — У нас хоть и село, а жизнь кипит. В Кошуках 138 жителей — пенсионеры, мы каждый месяц проводим День здоровья, у нас конкурсы и ин-тересные дела. Нам Интернет просто необходим! — уверяет Надежда Плешкова.

Интернет остановился… посреди села


