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Полёты «под прикрытием»
· ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ
За два с половиной месяца действия
программы «Тайный пассажир» в ней
приняли участие более 100 человек. Все
они заполнили свыше 60 оценочных чеклистов на вылет и столько же — на прилёт. Об этом сообщает пресс-служба главной воздушной гавани Крыма.
Как отметил генеральный директор ООО
«Международный аэропорт «Симферополь»
Евгений Плаксин, «отчёты «тайных пассажиров» позволяют не только оценить уровень
сервиса в аэропорту, но и выявить проблемы, над которыми нужно работать».
— Многие предложения уже реализованы. Из отзывов участников программы мы
понимаем, какое в целом впечатление оставляет новый терминал у пассажиров.
В ведомстве напомнили, программа действует до 31 декабря 2018 года, стать её участником может любой пассажир старше 18 лет, вылетающий из Симферополя или прилетающий в Крым. Для этого требуется прислать заявку в свободной форме на электронный адрес control@sipair.org, указав контактные данные, а также
дату и номер рейса. С ответным письмом пассажир получит задание и анкету для заполнения.
Дать оценку работе аэропорта нужно в течение 14 дней после перелёта. Для более точного
отражения информации «тайные пассажиры» могут прикреплять к анкете фото- и видеоматериалы. Участники, приславшие наибольшее количество заполненных чек-листов, получат именные сертификаты на посещение бизнес-зала аэропорта на 2019 год. При этом количество посещений зала зависит от числа заполненных анкет. Остальных поощрят специальными призами
и сувенирами.
Дмитрий ЛИЦОВ
(по информации пресс-службы Международного аэропорта «Симферополь»).
Фото пресс-службы аэропорта.

· ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ
Спустя месяц после нападения в
парке «Тайган» льва на человека возбуждено уголовное дело. По признакам совершённого преступления оно
рассматривается по статье 238 части 1
УК РФ: «…выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
После завершения процессуальной
проверки Белогорский межрайонный
следственный отдел установил: «11 июля
после приобретения билета стоимостью
6000 рублей и ознакомления с правилами поведения во время посещения открытого сафари в ходе оказания услуги
экстремального вида, а именно — экскурсии «Прогулка ко львам», Ольге Соломиной львом было причинено повреждение в виде укуса правого предплечья».
Так пишет в постановлении о возбуждении уголовного дела следователь Ольга
Тормосина.
В документе отмечается, «в связи с
нарушениями Федерального закона от
7.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Требований по обеспечению безопасности туристов, предусмотренных ГОСТ 32611-2014, данные услуги являются опасными для жизни и здоровья потребителей. Поводом и основанием
для возбуждения уголовного дела послужили рапорт об обнаружении признаков
преступления и собранные в ходе процессуальной проверки достаточные данные,
указывающие на признаки преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ».
Так что уголовное дело принято к производству, и в его рамках начато расследование.
Напомним, 11 июля в шесть часов вечера жительница города Кирова, приехавшая в Крым в качестве туристки, приобрела в «Тайгане» билет на экскурсию
«Прогулка ко львам» и в сопровождении
О. Зубкова отправилась в вольер, где свободно перемещаются дикие животные. Такую услугу хозяин парка регулярно оказывает всем желающим. Никаких особых
мер по безопасности туристов не предпринимает. При этом устраивает не только индивидуальные посещения, как было
в случае с Ольгой, но и групповые. Таким
образом побывали здесь и многие мои
коллеги, а также известные, публичные
люди нашей страны. Обычно жаждущие
острых ощущений выгружаются из электрокаров в непосредственной близости
от хищников и фотографируются с ними.
Журналисты, которых О. Зубков приглашает на каждое открытие сезона (когда
выпускает львов из закрытых вольеров в

2 сентября — День работников
нефтяной и газовой промышленности
Ежегодно в первое воскресенье сентября отмечают профессио
нальный праздник представители
газовых и нефтяных специальностей: геологи и буровики, разработчики и строители, транспортники,
технологи — все, кто связал судьбу
с нефтяной и газовой промышленностью.
Добыча углеводородного сырья
является базовой отраслью экономики нашего государства, она во
многом определяет социальноэкономическое развитие страны.
Сегодня мы чествуем настоящих
мастеров своего дела, подлинных
профессионалов, отважных людей, умеющих преодолевать невероятные преграды и решать сложные задачи в важнейшем деле добычи из подземных кладовых нефти и газа. Своими самоотверженным трудом и энтузиазмом вы обеспечиваете реальную основу для
выполнения многочисленных социальных программ и роста благосостояния россиян.
Уважаемые работники и ветераны нефтяной
и газовой промышленности!
Желаем успехов, новых открытий и трудовых побед, успешного исполнения намеченных планов. Неиссякаемого здоровья и жизненных сил вам
и вашим семьям!
С праздником!
Президиум Государственного Совета Республики Крым.

Дело против «зверской» услуги

Шрамы женщину не украшают,
особенно такие.

открытый) для освещения этого мероприятия, также ходят среди диких зверей и
снимают их на фотоаппараты и видеокамеры. И в этом случае мер безопасности
— никаких. Более того, собственник зоопарка умудряется устраивать в львиных
вольерах увеселительные мероприятия
с употреблением спиртных напитков (видео размещено в Интернете).
Но до 11 июля этого года инцидентов, связанных с нападением диких кошек
на туристов, вроде бы не было, во всяком случае официальная информация на
этот счёт нигде не появлялась. Возможно,
не было бы и на этот раз, если бы О. Соломина согласилась на авантюру, как она
утверждает, предложенную ей Зубковым,
— выдать травму за укус… собаки и согласиться на лечение в частной клинике. К
счастью для себя, женщина отказалась от
этого предложения.
Сегодня она говорит: «Зубков не довёз бы меня живой до «Генезиса», расположенного в Симферополе, поскольку в час пик добирались бы не меньше
часа-полутора, за это время, как считают
врачи, я могла уже скончаться. А в белогорской больнице, куда доставила «скорая» после того, как я обратилась в правоохранительные органы, уже через 40
минут спасали от интоксикационного

шока в реанимации. Страшно подумать,
что сделал бы господин Зубков, если бы
я умерла в дороге. Но правду о том, как
всё было, точно никто бы не узнал. Многие поверили его голословным утверждениям, что якобы я была пьяна. Так же
легко была бы воспринята версия, что я
сама в нетрезвом состоянии залезла в вольер, где меня и загрызли звери, отвратительно относящиеся к пахнущим алкоголем туристам…».
Сарказм Ольги понятен, ведь после
всего случившегося, кроме язвительных
реплик и обвинений со стороны Зубкова,
она ничего больше не слышала. Не было
ни извинений, ни предложений оказать
материальную помощь.
«Я на больничном шестую неделю. Помимо лечения в больнице, прошла назначенные мне обследования (МРТ локтевого сустава, рентген кисти и электронейромирографию правой руки). Всё делала
в «Генезисе». Уже потратила порядка 10
тысяч рублей. Впереди ждёт операция по
восстановлению лучевого нерва, который
был повреждён», — отмечает Ольга, показывая, что из-за этого кисть неподвижна, а
рука дрожит, как после инсульта.
Неврологом и нейрохирургом поставлен диагноз «Посттравматическая нейропатия правого лучевого нерва. Сгибательная контрактура локтевого и лучезапястного суставов с выраженным нарушением функции кисти». После операции предстоит долгий курс реабилитации (массажи, приём лекарств, электростимуляция и
прочие процедуры).
Разбираясь в этой истории, наша газета писала («Пока лев не укусит, Зубков не
перекрестится?», 3.08.2018 г.), что не была
незамедлительно оказана должная помощь, хотя рядом находились медики, которые понимали: промедление смерти подобно. Теперь же вину каждого из них будут определять в рамках уголовного дела,
которое официально звучит так: «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, а равно
неправомерные выдача или использование официального документа, удостоверяющего соответствие указанных услуг
требованиям безопасности».
Лев не оторвал Ольге руку, а только
покалечил. В связи с этим полученные
ею увечья не считаются тяжёлыми, потому применяется не вторая часть статьи, а

первая, предусматривающая либо штраф
до трёх тысяч рублей, либо принудительные работы, либо лишение свободы сроком до двух лет. Смешное, конечно, наказание, если учитывать, что для подследственного три тысячи рублей — вообще
не деньги, а пострадавшая уже заплатила за лечение более 10 тысяч. К слову, вторая часть, в отличие от первой, подразумевает «штраф от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы, или иного дохода осуждённого за период от одного года до трёх лет, либо принудительные работы до пяти лет, либо лишение свободы на срок до шести лет» с существенным штрафом.
Но, возможно, в дальнейшем дело будет переквалифицировано ввиду явного
сговора.
«Всё очевидно: те, кто в тот день были
рядом со мной и видели, что происходит,
молчали и ждали «хозяина», — вспоминает Ольга, считая, что все виновники драмы должны понести заслуженное наказание. Но главное для неё, чтобы О. Зубков впредь прекратил оказывать «зверскую» услугу, деньги за которую, кстати,
по всей видимости, проходят мимо кассы.
Во всяком случае на билете нет ни печати,
ни названия организации, ни имени собственника. Пока же эту «услугу» в «Тайгане» по-прежнему продолжают оказывать.
Ольга САФРОНОВА.

На билете — ни печати,
ни названия организации.

