
ПИОНЕРСКОЕ (то есть лагерно-оздорови
тельное) лето обещает в этом году быть 
жарким во всех смыслах. И дорогим: стан
дартная стоимость путевки в летний оздо
ровительный лагерь составит в этом году 
4410 рублей, из которых фонд социально
го страхования сможет компенсировать в 
некоторых случаях половину, то есть 2205 
рублей. Эти деньги предназначены преж
де всего детям-сиротам, находящимся под 
опекой, и другим малоимущим, которым 
летние путевки приобретут муниципальные 
округа.

Раиса Смирнова, начальник отдела 
культуры и отдыха при губернаторе, утвер

ждает, что в соседних областях путевки об
ходятся дешевле: от 3900 рублей за смену 
в Тверской, до 3000 рублей -  в Воронеж
ской. Но в Ярославской дешевле не получа
ется. Дороже -  пожалуйста: в находящейся 
на балансе НПЗ «Березке» путевка будет 
стоить от восьми до десяти тысяч рублей.

По мнению же Бориса Козлова, возглав
ляющего ООО «Здравница» (что владеет 
летним лагерем им.Чкалова), ситуация со 
стоимостью путевок прямо Противополож
ная -  в Ярославской губернии они самые 
дешевые. В лагерь Ивановского станко
строительного завода путевка стоит 4900 
рублей для своих рабочих и 5100 -  для всех

остальных; костромская «Мотордеталь» ре
ализует путевки в свои лагеря по 4500 для 
всех; Павловский автобусный завод прода
ет их по 3900 своим рабочим и опять же по 
5100 -  всем желающим. Администрация этих 
летних лагерей может себе позволить уста
новить для работников приличную зарплату 
( 5 - 6  тысяч для вожатых и воспитателей и 7 
-  8 для директоров), а зимой содержать 
свое имущество за счет завода.

Для ярославских детских здравниц 
(большинство которых давно перешли на 
вольные хлеба) невысокая цена путевок обо
рачивается сущим разорением -  надо ведь 
выкроить из этих сумм и на зимнее содер

жание, и на зарплату, и на амортизацию 
оборудования... Легче вовсе закрыться, что
бы перепрофилироваться под отдыхалища 
для вполне солидных взрослых клиентов.

Что, собственно, уже и происходит -  
Ярославская область, по словам начальни
цы отдела детской гигиены СЭС Раисы Фар- 
ликовой, держит печальное первенство в 
стране по числу закрываемых летних оздо
ровительных лагерей. В 2002 году сошли с 
дистанции два, а в этом перед угрозой лик
видации оказались уже три: «Мечта», име
ни Терешковой и «Альтаир». И это при том, 
что по России в целом в прошлом году дет
ских здравниц стало на 200 больше.

Особенно же обидно то, что наши ла
геря хороши и благоустроенны: почти три 
четверти имеют отопление, более полови
ны -  собственные артезианские скважины. 
В злополучном «Альтаире» таких скважин 
целых четыре.

По мнению Раисы Смирновой, причина 
упадка в элементарной нерасторопности. 
Многие лагеря так долго готовятся к летне
му сезону, что работать начинают лишь в 
конце июня (как, например, «Орленок», 
«Чайка», им. Голикова) -  какие уж тут дохо
ды. Но есть примеры и прямо противопо
ложные -  особо разворотливые всеми прав
дами и неправдами стремятся увеличить 
доходы за счет сокращения длительности 
смен и уплотнения детишек. Особенно на 
этой ниве отличилась «Черная речка», раз
местившая детей в спортзале. Хотя деше
визной путевок этот лагерь, принадлежа
щий ЯМЗ, отнюдь не славится.

В этом году самыми загруженными сме
нами в детских здравницах будут, как и 
прежде, 2-я и 3-я, зато 1-я и 4-я -  вполне 
свободны.

Разумеется, санитарный надзор строго 
следит за состоянием детского отдыха и 
может с 1 июля штрафовать нарушителей 
различных норм (в том числе и за пере
уплотнение в корпусах и за сокращение 
смен) весьма строго: до 30 МРОТ с долж
ностных лиц и до 100 -  с юридических. Но 
оснований у него сделать это будет в 2003 
году уже меньше -  по крайней мере из‘-за 
сокращения длительности смен. Если рань
ше смена, урезанная до 18 дней, считалась 
нарушением, то по новым нормам она впол
не может быть «от 18 до 24 дней»...
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