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ПРОИСШЕСТВИЕ »
ПОЗАВЧЕРА, 8 ФЕВРАЛЯ, ЛЕ-
ТЕВШИЙ ИЗ МОСКВЫ НА КАМ-
ЧАТКУ САМОЛЁТ РАЗВЕРНУЛСЯ 
НАД УРАЛОМ ИЗ-ЗА ТРЕЩИНЫ 
НА СТЕКЛЕ В КАБИНЕ ПИЛОТОВ.

В понедельник, в 9.21 по кам-
чатскому времени, Airbus A330 
авиакомпании «Аэрофлот» бла-
гополучно приземлился в сто-
личном аэропорту Шереметье-
во. На борту воздушного судна 

находились 240 пассажиров и 10 
членов экипажа.

Инцидент произошёл над 
Ханты-Мансийским округом. 
Командир экипажа принял 
решение о снижении до 5 000 
метров и возвращении на аэ-
родром вылета. Никто не по-
страдал. Самолёт встречали 
представители оперативных 
служб московского аэропорта. 

Пассажиров – в их числе была 
часть камчатской делегации на 
минувший съезд «Единой Рос-
сии» во главе с председателем 
краевого заксобрания Валерием 
Раенко – пересадили на другой 
самолёт, подготовленный ави-
акомпанией. Вечером поне-
дельника они приземлились в 
елизовском аэропорту.

Василий КОЛЧИН

Камчатскому 
чикатило даётся 
последнее слово.

В КАМЧАТСКОМ КРАЕВОМ СУДЕ 
ЗАВЕРШИЛИСЬ ПРЕНИЯ СТОРОН 
ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ 38-ЛЕТ-
НЕГО ВЛАДИМИРА ТУШИНСКО-
ГО, ОБВИНЯЕМОГО В СЕРИИ 
УБИЙСТВ И ИЗНАСИЛОВАНИЙ. 
КАМЧАТСКИЙ ЧИКАТИЛО ГОТО-
ВИТСЯ К ПОСЛЕДНЕМУ СЛОВУ.

Тушинский обвиняется в 
убийстве пяти лиц, совершён-
ных на территории полуострова 
в период с 2009 по 2014 годы, а 
также в ряде изнасилований и 
действий сексуального харак-
тера. С учётом обстоятельств и 
характера преступлений дело 
рассматривается в закрытом 
судебном заседании.

ИСКАЛИ ДОЛГО
- Судебное следствие оконче-

но, состоялись прения сторон. 
Первым в них с речью выступал 
го су дар ственный обвинитель, 
который просил назначить под-
судимому окончательно нака-
зание в виде пожизненного ли-
шения свободы. Потерпевшие 
по делу поддержали позицию 
го су дар ственного обвинителя. 
Далее выступила сторона за-
щиты. Адвокат просил назна-
чить наказание ниже низшего 
предела. Тушинский в прениях 
участвовать не пожелал, – ска-
зали в суде.

Резонансное дело маньяка, 
сознавшегося в серии жестоких 
убийств, Камчатский краевой 
суд рассматривает в закрытом 
режиме с 7 октября прошлого 
года.

…Владимир Тушинский был 
задержан вскоре после убийства 
20-летней Ирины Ходос. Её те-
ло обнаружили 16 февраля 2014 
года за автобусной остановкой 
на улице Степная в Петропав-
ловске (район ТЭЦ-2). Задер-
жать злоумышленника помогла 
запись с камеры видеорегистра-
тора проезжавшего в том райо-
не автомобиля.

Тушинский, работавший в 
котельной на Моховой, вскоре 
дал признательные показания в 
убийстве трёх подростков, про-
павших в октябре 2010 – январе 
2011 годов, – 11-летней Ольги 
Беспрозванной, 15-летней На-
тальи Моисеевой и 16-летней 
Кристины Орловой. Также он 
сознался в убийстве Ульяны 
Никифоровой, которую в сен-
тябре 2010 года нашли мёртвой 
неподалеку от обочины доро-
ги на 17 км. Ольгу, Наташу и 
Кристину искали полицейские 

и сотни волонтёров в течение 
долгих месяцев. К поискам 
привлекались разного рода экс-
трасенсы. 

ПАТОЛОГИЯ
По версии следствия, с 

2005 по 2009 годы Тушинский 
в тайне от родственников и 
окружающих неоднократ-
но совершал насильственные 
действия сексуального харак-
тера и изнасилования в отно-
шении несовершеннолетней 
приёмной дочери, пользуясь 
её беспомощным состоянием. 
Как установлено, преступные 
действия в отношении девоч-
ки обвиняемый вынужден был 
прекратить в 2009 году в связи 
её переездом на постоянное ме-
сто жительства в другой регион. 
Согласно материалам уголов-
ного дела, патологическое сек-
суальное влечение к падчерице 
и невозможность его удовлетво-
рения стали причиной возник-
новения у Тушинского чувства 
ненависти к другим девочкам-
подросткам и молодым женщи-
нам, побудив к совершению их 
убийств.

По этому уголовному де-
лу было проведено более 60 
судебных экспертиз, одна из 
которых выявила у Владими-
ра Тушинского признаки пе-
дофилии. Это же экспертное 
исследование подтвердило, что 
мужчина осознавал характер и 
общественную опасность всех 
своих действий и руководил 
ими, то есть являлся вменяе-
мым.

Семён ГУЛИН

СУД НАД МАНЬЯКОМ

Он прячет своё лицо. Фото ИА «Кам24»

 БОЛЕЕ 60 
СУДЕБНЫХ 
ЭКСПЕРТИЗ 
ПРОВЕДЕНО В ХОДЕ 
РАССЛЕДОВАНИЯ.

ТРЕСНУВШИЙ РЕЙС

САЛЮТ БУДЕТ
ПРАЗДНИК »

Одни говорят, что 23 фев-
раля салюта в Петропавлов-
ске не будет, другие – будет. 
А на самом деле?

С. Ванюшин, 
Петропавловск

23 февраля в Петропавловске-
Камчатском - Городе воинской 
славы - праздничный салют, 
посвящённый Дню защитника 
Отечества, состоится. Как сооб-
щил и. о. начальника городско-
го управления благоустройства 

Андрей ВОРОВ-
СКИЙ, действо 
начнётся в 20.00 
и продлится 6 
минут.

Ранее пресс-
служба Восточ-

ного военного округа информиро-
вала, что в этом году проведение 
праздничных салютов в честь 
Дня защитника Отечества запла-
нировано в Хабаровске, Влади-
востоке, Уссурийске, Белогор-
ске, Южно-Сахалинске, Чите и 
Улан-Удэ. Петропавловска-Кам-
чатского в этом списке нет.

МОБИЛЬНЫЙ СПАСАТЕЛЬ
БЕЗОПАСНОСТЬ »

Правда, что спасателей 
теперь можно вызвать, на-
жав лишь одну кнопку на 
телефоне?

А. Мельникова, Елизово

- Кнопка «SOS» позволяет 
вызвать службы спасения из 
любой точки России, посколь-
ку приложение автоматически 
определяет регион, в котором 
находится человек, и оператора 
сотовой связи, которым поль-
зуется абонент. Всего одним 
нажатием человек может по-

звонить в служ-
бу спасения 
и оповестить 
СМС-сообще-
нием близких, 
родственников 
и знакомых, о 

том, что он попал в чрезвычай-
ную ситуацию или произошёл 
экстренный случай, – расска-
зал зампред краевого правитель-
ства Сергей ХАБАРОВ.

Скачать и установить прило-
жение «Мобильный спасатель» 
можно по ссылке http://spasatel.
mchs.ru, консультации – по тел. 
8 (4152) 23-99-99.

КТО НА ЛЫЖНЮ?
СПОРТ »

Где можно зарегистриро-
ваться на «Лыжню России» 
в этом году?

К. Губанов, Елизово

- Регистра-
ционные пун-
кты открыты с 
10 до 18 часов в 
физкультурно-
оздоровитель-
ных комплексах 

«Звёздный» (г. Петропавловск-
Камчатский) и «Радужный» (г. 
Елизово), на лыжной базе «Лес-
ная». Кроме того, 14 февраля, 
в день проведения стартов, с 9 
до 11 часов также можно будет 
пройти регистрацию на лыж-
ной базе «Лесная», – сообщил 

министр спорта и молодёжной 
политики Камчатского края Ан-
дрей ИВАНОВ.

Напомним, «Лыжня Рос-
сии-2016» состоится 14 февра-
ля на биатлонном комплексе 
имени В. Фатьянова в Петро-
павловске-Камчатском. Нача-
ло концертной программы в 
11.30. Старт в 12.00. Юношам 
и девушкам 1998 г. р. и младше 
предстоит преодолеть дистан-
цию в 5 км, мужчины и женщи-
ны 1997 г. р. и старше побегут 
10 км, дистанция для детей до 
6 лет составит 1 км. Принять 
участие в соревнованиях смо-
гут все желающие при наличии 
допуска врача или личной под-
писи, подтверждающей пер-
сональную ответственность за 
своё здоровье.

В ПЕРВЫЙ КЛАСС – ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
ОБРАЗОВАНИЕ »

Изменились ли в этом 
году правила зачисления 
детей в 1 класс?

С. Николаенко, 
Петропавловск

Как сообщили в министер-
стве образования и науки Кам-
чатского края, приём заявлений 
на зачисление детей в 1 класс 
на 2016-2017 учебный год уже 
начался. На первом этапе при-
оритет имеют будущие перво-
классники, проживающие на 
территории, закреплённой за 

общеобразовательной органи-
зацией. Если родители хотят 
выбрать для ребёнка школу не 
по месту регистрации, они смо-
гут подать документы после 1 
июля – при наличии свободных 
мест. В это время начинается 
второй этап приёма заявлений, 
который продлится до 5 сентя-
бря.

- Приём заявлений от роди-
телей ведётся также в МФЦ и 
через Интернет – на региональ-
ном портале го су дар ственных 
и муниципальных услуг Кам-
чатского края, – пояснили в 
министерстве.
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Как подняться 
со дна жизни.

ОНИ КОПАЮТСЯ В МУСОРКАХ, 
ПРОСЯТ МИЛОСТЫНЮ, ЖГУТ КО-
СТРЫ В ЗАБРОШЕННЫХ ЗДАНИ-
ЯХ… А БОЛЬШИНСТВО ИЗ НАС 
СТАРАЮТСЯ ОТВЕСТИ ОТ НИХ 
ВЗГЛЯД И ПРОИЗНОСИТ СЛОВО 
«БОМЖ» С БРЕЗГЛИВЫМ РАВНО-
ДУШИЕМ...

В январе в одном из подвалов 
краевого центра нашли мёртво-
го мужчину, которого выгнала из 
дома собственная сестра. Ком-
ментируя происшедшее, мест-
ные власти призвали камчатцев 
сообщать в социальные службы 
о случаях, когда бездомным необ-
ходима помощь. Корреспондент 
«АиФ-Камчатка» узнал, насколь-
ко го су дар ство способно поддер-
жать людей, живущих на улице.

…Сегодня очередь в Камчат-
ский комплексный центр по 
оказанию помощи лицам без 
определённого места житель-
ства и занятий и социальной 
реабилитации граждан – более 
50 человек. Как говорят сотруд-
ники этого учреждения, зимой 
всегда такой наплыв людей.

НЕ ВСЕ АЛКОГОЛИКИ
- В прошлом году к нам обра-

тились чуть больше тысячи че-
ловек без определённого места 
жительства, – рассказывает за-
меститель директора центра Ан-
желика ГРАНКИНА. – А сколь-
ко устроились в подвалах и не 
идут за помощью – неизвест-
но… Но и над этим работаем – 
с 2014 года у нас существует 
служба «Социальный патруль». 
Её сотрудники регулярно выез-
жают в злачные места, где так 
любят собираться бродяги: на 
свалку, в заброшенные здания, 
подвалы. Сигналят ли к нам 
«домашние» люди? Редко. Мо-
жет потому, что не хотят заме-
чать бедолаг.

Каждую среду соцработники 
организуют в районе 10 км и на 
КП точки горячего питания для 
лиц без определённого места 
жительства. И те радуются чаю 
с печеньем, лапше, консервам…

…В центре соцреабилитации 
чистота, порядок и дисципли-
на. Здесь бездомным оказывают 
медицинскую помощь, помога-
ют восстановить документы и 
трудоустроиться, решить вну-
трисемейные конфликты, 
оформиться в интернат или дом 
инвалидов. Кстати, по словам 
психолога центра Юлии АКСЁ-
НОВОЙ, основной причиной 
потери жилья у подопечных 
центра являются проблемы во 

взаимоотношениях с ближай-
шими родственниками. А также 
длительное заключение в местах 
лишениях свободы, работа «чёр-
ных» риэлторов и нечестных ра-
ботодателей, пожары. Много и 
приезжих из стран СНГ, кото-
рые не смогли устроиться.

- Нельзя сказать, что все без-
домные – необразованные и 
алкоголики! – говорит Юлия 
Александровна. – Были у нас и 
художник, и офицер при чинах 
и званиях, и инженер. Но есть 
и те, кто ручку в руках держать 
не умеет, мы с ними как с деть-
ми: книжки учимся читать, в те-
атр водим, мелкую моторику и 
образное мышление развиваем. 
Например, есть у нас молодой 
человек, который никак не со-
глашался ходить на спектакли. 
Неинтересно ему это было. А 
один раз пошёл, приходит с горя-
щими глазами, говорит: «Мне до 
уровня этих девушек-театралок 
тянуться и тянуться…». Работаем 
с ним индивидуально, тянемся 
до определённого уровня.

ВЫКАРАБКАЛИСЬ…
Учреждение на улице Ряби-

ковской рассчитано на 25 кой-
ко-мест, но помыться и пройти 
санобработку здесь может лю-
бой желающий.

- Разных мы здесь жалостли-
вых историй наслушались, но 
слова многих постояльцев нуж-
но делить на два, – рассказыва-
ет инструктор по труду Андрей 
ЧЕБЫКИН. – Они сами верят 
в то, что говорят, просят по-
мощи, а начинаешь предлагать 
работу – то не хочу, здесь мало 
платят… А за что платить, если 
ни образования, ни опыта, да 
ещё и учёт в наркодиспансере? 
Обижаются… А другие, наобо-
рот, хватаются за любую работу 
и выкарабкиваются со дна. Не-
которые машину купили, своё 
дело открыли, семью создали, 
с родными помирились. А один 
даже в театральное училище 
поступил. Захотел по-настоя-
щему…

…В ряду таких же приме-
ров – история Сергея, который 
живёт в центре с мая прошло-
го года. Освободившись из за-
ключения, он приехал домой, 
но родная сестра не пустила 
его на порог. А дальше – за-
брошенный дом, обморожение 
ног, ампутация.

Сергею восстановили до-
кументы, оформили пенсию, 
сделали хорошие протезы. 
Решается вопрос о вселении 
мужчины на его законные ква-
дратные метры. И у самого него 
желание вернуться к нормаль-
ной жизни есть – мечтает рабо-
тать в мастерской по ремонту 
обуви. А братья по несчастью 
поддерживают Сергея – они 
вышли в коридор, когда он 
делал свои первые шаги на 
протезах…

Не все на улице теряют со-
страдание и человечность.

ЧАЙ ДЛЯ БРОДЯГИ

Каждую среду – горячее питание...

 БОЛЕЕ 50 
ЧЕЛОВЕК  
ОЧЕРЕДЬ В ЦЕНТР 
СОЦРЕАБИЛИТАЦИИ.

Телефон «Социального па-
труля» 42-08-64. Адрес цент-
ра социальной реабилитации: 
Петропавловск-Камчатский, 
ул. Рябиковская, д. 22/1.

НА ЗАМЕТКУ

ПОДРОБНОСТИ

КАПРЕМОНТ И ПЕНСИОНЕРЫ
ЖКХ »

Неужели пенсионеров ос-
вободят от оплаты за капи-
тальный ремонт?

Ю. Коваленко, Вилючинск

Вопрос введения в Камчат-
ском крае новой меры соцпод-
держки обсуждался на днях в 
правительстве региона.

- В настоя-
щее время мы 
прорабатыва-
ем вопрос о 
компенсации 
оплаты за ка-
питальный ре-

монт неработающим одиноко 
проживающим пенсионерам в 
возрасте от 70 лет, – рассказала 

министр социального развития 
и труда края Инесса КОЙРО-
ВИЧ. – Средства по данному 
направлению будут предусмо-
трены в краевом бюджете.

Планируется, что компенси-
ровать оплату капремонта оди-
ноко проживающим неработа-
ющим собственникам жилых 
помещений, достигшим возра-
ста 70 лет, будут в размере 50 %, 
от 80 лет – в размере 100 %. 
Кроме того, подобная компен-
сация будет предусмотрена за 
счёт средств федерального бюд-
жета инвалидам I и II групп, 
детям-инвалидам, гражданам, 
имеющим детей-инвалидов.

Эта мера соцподдержки будет 
предоставляться в этом году при 
перерасчёте с 1 января 2016 г.

«РОССИЯ» ОБОЙДЁТСЯ ДОРОЖЕ
ТРАНСПОРТ »

Когда авиакомпания «Рос-
сия» полетит на Камчатку и 
почём будут билеты?

Г. Киреев, Елизово

На минувшей неделе авиа-
компания «Россия» открыла 
продажу билетов на рейсы по 
маршруту Москва – Петропав-
ловск-Камчатский – Москва. 
Билет в оба конца сейчас стоит 
28,3 тыс. руб., что несколько 
выше, чем по «плоскому тари-
фу» «Аэрофлота».

- В продажу поступили биле-
ты на период с 13 апреля по 29 

октября, – со-
общил министр 
транспорта и 
дорожного стро-
ительства Кам-
чатского края 
Владимир КА-

ЮМОВ. – Минимальная стои-
мость билета в один конец варьи-
руется от 13 200 до 17 400 рублей. 
Всё зависит от даты вылета.

Согласно предварительному 
расписанию, до конца октя-
бря перевозчик намерен вы-
полнять по 5 рейсов в неделю. 
Воздушные суда будут вылетать 
из международного аэропорта 
«Внуково».

ЕСЛИ ЖЕНЩИНЕ ТРУДНО
С БОГОМ »

Слышала, что у нас от-
крылся ещё один центр по-
мощи женщинам, попавшим 
в трудную ситуацию. Где?

В. Иванова, Петропавловск

Кризисный центр помощи 
открылся в Камчатской епар-
хии по инициативе архиеписко-
па Петропавловского и Камчат-
ского Артемия, здесь готовы 
принять до 6 женщин с детьми.

- Главной задачей цент-
ра является поддержка и по-
мощь беременным женщинам 

и  м о л о д ы м 
мамам, – рас-
сказал руково-
дитель епархи-
ального отдела 
по церковной 
благотворитель-

ности и социальному служению 
Камчатской епархии иерей Вик-
тор (Музыкант). – Ведь могут 
быть разные ситуации: из дома 
выгнали, потому что забереме-
нела, или муж погнал… Тем, кто 
нуждается в помощи или хочет 
помочь, просим обращаться в 
социальный отдел епархии ули-
ца Владивостокская, 18.

Ульяна БАКУМЕНКОУл

РЕ
КЛ

АМ
А
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Психолог – о том, 
как пережить 
утрату близкого 
человека.

ВСЯ КАМЧАТКА СОДРОГНУЛАСЬ 
ОТ НЕДАВНЕЙ СТРАШНОЙ ТРА-
ГЕДИИ, КОГДА ИЗ-ЗА БЕЗОТ-
ВЕТСТВЕННОСТИ ВЗРОСЛЫХ В 
ПЕТРОПАВЛОВСКЕ ПОГИБЛИ ТРИ 
МЛАДШЕКЛАССНИКА. НО ТЯЖЕ-
ЛЕЕ ВСЕГО ПРИШЛОСЬ РОДНЫМ 
И БЛИЗКИМ ДЕТЕЙ…

Как справиться с невосполни-
мой потерей? Как не утонуть в 
пучине горя и найти в себе силы 
продолжать жить дальше? Об 
этом корреспондент «АиФ-Кам-
чатка» побеседовал с медицин-
ским психологом высшей кате-
гории Анной ДМЫШУК.

НЕ ЗАБЫТЬ, 
НО ВЕРНУТЬСЯ

- Анна Викторовна, рано или 
поздно с потерей близких людей 
сталкивается каждый. Как 
оправдывает психологическая 
наука неизбежность горьких пе-
реживаний?

- С точки зрения психологии, 
горе – это процесс, при помо-
щи которого человек работает 
с болью утраты, вновь обретая 
чувство равновесия и полноты 
жизни. Это способ, посредст-
вом которого человек восста-
навливается после ощутимой 
потери.

Процесс этот длительный, в 
нём выделяют несколько кри-
тических периодов. Я хочу рас-
сказать о них, чтобы близким 
людям было легче ориентиро-
ваться и поддержать друг друга 
в эти дни.

В первые 48 часов человек 
испытывает шок от перенесён-
ной утраты и отказывается 
поверить в произошедшее. В 
течение недели мысли занима-
ют необходимость проведения 
похорон и другие хлопоты, и 

чувство утраты может перено-
ситься автоматически, сопро-
вождаясь ощущением упадка, 
эмоциональным и физическим 
истощением.

Реальность потери оконча-
тельно осознаётся лишь через 
6-12 недель, когда снимаются 
все последствия шока. Но и тог-
да человек плохо себя контро-
лирует. У него могут случаться 
приступы плача, панического 
страха, нарушения сна, аппе-
тита, резкие смены настроения, 
желание уединить-
ся. Часто возника-
ет неспособность 
сосредоточиться и 
вспомнить что-то, а 
также повышенная 
необходимость пос-
тоянно говорить об 
умершем.

В дальнейшем, 
через 3-4 месяца, 
из-за подавленности 
иммунной системы, 
могут участиться 
проблемы со здоро-
вьем, особенно инфекционного 
и простудного характера. Через 
полгода после потери близкого 
человека нередко развивается 
депрессия. Переломным мо-
ментом может стать годовщина 
смерти.

Наконец, через 18-24 меся-
ца наступает так называемое 
время «рассасывания», боль 
потери становится терпимее, 
и человек, переживший утра-
ту, понемногу возвращается к 

прежней жизни. Происходит 
«эмоциональное прощание» с 
умершим, осознание того, что 
забыть его невозможно, но нет 
необходимости наполнять бо-
лью утраты всю свою жизнь.

ПОМОЖЕТ ВРАЧ
- Существуют ли какие-то 

признаки ситуаций, выходящих 
за рамки обычных переживаний, 
когда необходимо обратиться к 
врачу?

- Да, есть типич-
ные проявления го-
ря и патологические 
симптомы, которые 
требуют медицин-
ской помощи.

С нарушениями 
сна, раздражитель-
ностью, подавленно-
стью, чувством вины, 
потерей интереса к 
прежним увлечениям 
и даже суицидальны-
ми мыслями человек 
может со временем 

справиться сам, это нормальная 
реакция на утрату. В этом же 
ряду нарушение концентрации 
внимания, апатия, частый плач 
и применение успокоительных 
медикаментов. Нередко бывает 
и ощущение присутствия умер-
шего рядом с собой.

А вот нетипичные, патологи-
ческие симптомы могут прояв-
ляться по-другому. Например, 
в задержке реакции на смерть 
близкого, когда в течение двух 
и более недель у человека нет 
выражения страданий. Значит, 
горе ушло вглубь, производя 
там свою разрушительную ра-
боту. Нетипичны затянувшиеся 
на несколько лет переживания, 
сильная депрессия, сопрово-
ждаемая стойкой бессонни-
цей, чувство самоуничижения, 
постоянные горькие упрёки в 
свой адрес, появление болезней 
психосоматического характера: 
язвенного колита, астмы, рев-
матического артрита.

Может развиться ипохон-
дрия, или, наоборот, сверхак-

тивность, когда перенёсший 
утрату человек начинает раз-
вивать кипучую деятельность. 
Иногда появляется враждеб-
ность, направленная против 
конкретных людей, сопрово-
ждаемая угрозами. Должно на-
сторожить и полное изменение 
стиля жизни, иногда не согласу-
ющееся с нормальным социаль-
ным поведением, и разговоры о 
воссоединении с умершим. Вот 
в этих случаях медицинская по-
мощь просто необходима.

Если с горечью утраты столк-
нулись дети, взрослые должны 
быть особенно внимательны. 
С одной стороны, для малыша 
потеря близкого человека – 
сильнейшая травма, которая 
может остаться на всю жизнь. 
С другой, ребёнок сам начина-
ет осознавать, что он смертен, 
и это его тоже сильно травми-
рует. Дети восстанавливаются 
быстрее взрослых, но более ра-
нимы и требуют повышенного 
внимания. Поэтому при любых 
тревожных симптомах – частых 
ночных кошмарах, депрессиях, 
повышенной раздражительно-
сти или агрессивности – обра-
титесь к детскому психологу.

ПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ
- И всё-таки, если отвлечься 

от медицинской классификации 
проблемы, как с ней справляться?

- Прежде всего, если траге-
дия случилась, нужно своё го-
ре принять. Скорбь – это цена, 
которую мы платим за любовь.

Проявляйте свои чувств, не 
скрывайте отчаяния от близких 

людей. Не замыкайтесь в себе! 
Нельзя загонять горе внутрь. 
Если хочется плакать – плачь-
те, хочется смеяться – смейтесь! 
Значит, это требуется организ-
му, такова его реакция, и никто 
вас за это не осудит! Следите за 
питанием: не хочется есть – а 
всё равно надо! Иначе будет 
только хуже.

Постарайтесь уравновесить 
работу и отдых, уходить в работу 
с головой – не выход, организм 
и так истощается. В тяжёлый 
период переживания утраты 
очень рекомендую пройти ме-
дицинский осмотр, хотя бы 
сдать анализы крови и сделать 
кардиограмму. Расскажите о 
своих чувствах врачу! Вы и так 
достаточно пострадали. Не при-
чиняйте ещё больший вред се-
бе и окружающим, пренебрегая 
здоровьем.

Делитесь переживаниями с 
друзьями, не стесняясь – они 
ведь тоже могут попасть в та-
кую ситуацию. И хорошо бы 
пообщаться с людьми, у кото-
рых такое же горе, это поможет 
разобраться в себе. Оказывай-
те помощь другим! Найдите в 
себе силы обратить внимание 
на тех, кому, может быть, хуже, 
чем вам.

И помните, что вы нуж-
ны своим родным, друзьям, и 
жизнь продолжается! Нужно 
постепенно отходить от прош-
лого и быть в настоящем. Ведь 
жизнь зачем-то нам дана, и не 
нам решать, когда её прекра-
тить. У каждого из нас – своё 
предназначение. Счастлив тот, 
кто его нашёл. Улыбнитесь! По-
смотрите, как много недоволь-
ных лиц на улице вокруг. Жить 
надо ради тех людей, которые 
рядом, принося радость в их 
жизнь.

…В моей практике был слу-
чай, когда на приём пришёл 
одинокий отчаявшийся мужчи-
на 50 лет. У него погибли жена и 
сын, никого рядом не осталось. 
Человек был близок к тому, 
чтобы свести счёты с жизнью. 
По моему совету, после медика-
ментозной поддержки, мужчи-
на посетил несколько занятий 
клубов по интересам, познако-
мился там с женщиной своего 
возраста, тоже одинокой. Через 
полгода я случайно встретила 
его на улице – поправившегося, 
с блеском в глазах. Оказалось – 
у мужчины сложилась новая се-
мья, и теперь он воспитывает 
внуков той женщины. Жизнь 
снова наполнилась смыслом!

НЕ ЗАГОНЯЙТЕ ГОРЕ ВНУТРЬ!

У каждого – своё предназначение...

ОБРАТИТЕ 
ВНИМАНИЕ 
НА ТЕХ, 
КОМУ ХУЖЕ, 
ЧЕМ ВАМ.

 

Депрессия может уменьшить-
ся при физической подвижности: 
не забрасывайте походы на лы-
жах, в спортзал, бассейн – пре-
бывание возле воды особенно 
полезно.

Купите диск с гимнастикой для 
своего возраста и занимайтесь 
дома.

Заведите домашнее живот-
ное – оно учит ласке и заботе.

Воздерживайтесь от немед-

ленных глобальных решений – 
например, продать дом или по-
менять работу.

Опорой в переживании горя 
может стать религия, даже если 
вы спрашиваете с укором: «Как 
Бог мог допустить это?». Скорбь 
является духовным поиском. Схо-
дите в церковь, расскажите о беде 
священнику.

Примите решение вновь начать 
жизнь. Держитесь за надежду!

СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА

ГОСТЬ РЕДАКЦИИ

Татьяна БОЕВА

«АиФ-Камчатка» в Интернете:
www.kamchatka.aif.ru

vk.com/aif_kamchatka

www.odnoklassniki.ru/aif.kamchatka

http://poluostrov-kamchatka.ru
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Россия в нача-
ле XX в. соверши-
ла резкий рывок 
в промышленном 
развитии, но 
стала, как в на-
ше время, пря-

мо или косвенно принад лежать 
иност ранцам, утверждает 
 Василий СИМЧЕРА, экс-дирек-
тор НИИ статистики Госста-
та, автор труда «Развитие эко-
номики России за 100 лет».

ЧУГУН, СТАЛЬ, 
ЗОЛОТО

- В начале ХХ в. Россия иг-
рала заметную роль в добы-
вающей промышленности, 
производстве чугуна, стали, 
золота, пушнины, стройма-
териалов, военной техники, в 

машиностроении. По общему 
объёму технико-экономичес-
кого развития страна находи-
лась на 5-м месте в мире (после 
США, Германии, Великобри-
тании и Франции). По объё-
му национального имущества 
(60,3 млр д золотых рублей, а 
в США - 397,4 млрд в пере-
счёте на золотые рубли) тоже 
на 5-м месте (золотой рубль 
в России равнялся бумажному, 
а на внешнем рынке - 1,85 дол-
лара США, бумажный был не-
конвертируемым. - Ред.). При 
этом по производству чугуна, 
стали, металлопроката, меди, 
золота, платины, паровозов, 
вагонов, зерна, сахара и ещё 27 
ключевым показателям Россия 
входила в первую тройку стран 
мира. Сегодня по большинству 
позиций не входит и в десятку. 

Промышленное производ-
ство росло благодаря мерам 
царского правительства - оте-
чественным промышленникам 
предоставляли льготы, ссуды 
и пособия. Металлургическим 
заводам казна щедро платила 
за железнодорожные рельсы. 
За первые 13 лет XX века объ-
ём производства вырос в стране 
почти вдвое, а внешней торгов-
ли - в 2,5 раза. По советам Вит-
те и Менделеева Николай II в 

1896 году ввёл существенные 
ограничения на экспорт сырой 
нефти - для развития отече-
ственной нефтепереработки и 
машиностроения. Формирова-
лись крупные промышленные 
районы: Центральный, Ураль-
ский, Петербургский, По-
волжский. Лишь в годы учас-
тия России в Первой мировой 
войне (1914-1917) показатели 
промышленного производства 
уменьшились, хотя отдельно 
взятые отрасли (военная техни-
ка, продовольствие, импорт), 
напротив, получили ускорен-
ное развитие.

А ДЕНЬГИ ЧЬИ? 
Оборотной стороной ус-

корения была усиливавшаяся 
зависимость России от ино-

странного (главным образом 
французского, бельгийского и 
британского) капитала. Витте и 
Столыпин хорохорились, но всё 
было не в порядке - экономике 
не хватало денег. Строительство 
железных дорог - кавказской, 
китайской - шло на иностран-
ные кредиты. Даже деньги рус-
ских промышленников были 
заёмные. Иностранцы особен-
но охотно вкладывались в сы-
рьевые отрасли. Так, Донбасс 
и бакинские нефтепромыслы 
фактически принадлежали бри-
танцам. В целом иностранцы 
владели, по крайней мере, 70% 
активов в сырьевой, тяжёлой и - 
в меньшей степени - в лёгкой 
промышленности. Эта зависи-
мость стала причиной вовлече-
ния России в ненужную ей ми-
ровую войну и последовавшего 
затем крушения империи.

Продолжение читайте в сле-
дующем номере «АиФ».

Благодарим за помощь в под-
готовке материала Григория 
Есаяна. 

КОГДА РУБЛЬ БЫЛ ЗОЛОТЫМ

Алексей 
ЧЕБОТАРЁВ

ЦЕНА РОСТА

Доменный цех Саткинского казённого завода. 1914 г. Фото Foto Soyuz

На чём держалась 
экономика России 
100 лет назад? 

Продолжение. Начало в № 5

«АИФ» ПРОДОЛЖАЕТ ЦИКЛ ПУБ-
ЛИКАЦИЙ О ТОМ, КАК РАЗВИВА-
ЛАСЬ НАША СТРАНА В НАЧАЛЕ 
XX ВЕКА. С КАКИМ ЭКОНОМИ-
ЧЕСКИМ И СОЦИАЛЬНЫМ БАГА-
ЖОМ ОНА ПОДОШЛА К 1917 ГО-
ДУ, КОТОРЫЙ РЕЗКО ПОВЕРНУЛ 
ХОД РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ? 

В этом номере речь пойдёт 
о развитии промышленности и 
предпринимательства, стро-
ительстве железных дорог и 
уже зародившемся социальном 
законодательстве.

Инфографика Анны ХАРИТОНОВОЙ. Фото Legion-Media

В период между 1890 и 1913 гг. 
производительность россий-

ской промышленности выросла 
в четыре раза. Её доходы не только 

почти сравнялись с поступлениями 
от земледелия - товары покрыва-
ли почти 4/5 внутреннего спроса 
на мануфактурные изделия. 
Строительство сельхозмашин, 
руб.

Промышленное развитие вы-
звало быстрый рост числа фаб-

рично-заводских рабочих. Нужно 
отметить, что законы, касающи-
еся охраны труда, были впервые 
изданы именно в России, ещё 
в XVIII веке, в царствование 
императрицы Екатерины II. 
В царствование Николая II были 
изданы законы для обеспе-
чения безопасности рабочих 
в горнозаводской промышлен-
ности, на железных дорогах 
и предприятиях, особо опасных 
для жизни и здоровья, - напри-
мер, на пороховых заводах. 

В течение 4 лет перед 
началом Первой мировой 

войны количество вновь учреж-
давшихся акционерных обществ 
возросло более чем в 2 раза, 
а вложенный в них капитал - поч-
ти в 4 раза. 

В 1880-1917 гг. было постро-
ено 58,2 тыс. км железных 

дорог (1,6 тыс. км в год в среднем)
В 1916 г., то есть в самый разгар 
войны, Россия построила более 
2 тыс. км железных 
дорог, которые 
соединили Се-
верный Ледови-
тый океан (порт 
Романовск, ныне 
Мурманск) с цен-
тром Рос-
сии.

81,1 
тыс. км

85,2 
тыс. км

Накануне войны выплаты по 
внешнему и внутреннему 
госдолгу более чем на 4/5 
были обеспечены дохода-
ми, которые получало го-
сударство от эксплуатации 
железных дорог. 

Полина
МОЛОТКОВА

Рост промышленности

Развитие предпринимательства

Строительство железных дорог

Детский труд до 12-летнего 
возраста был запрещён, не-

совершеннолетним и жен-
щинам не разрешали ра-
ботать в ночную смену. 
Штрафы не должны были 

превышать одной трети 
зарплаты. В 1912 г. 

был принят закон 
о страховых выпла-
тах по болезни, при 

рождении ребёнка 
и несчастных случаях. 
Рабочие союзы были 
признаны законом, за-
бастовки разрешены.

Защита рабочих

Русские железные дороги для пассажиров 
были самыми дешёвыми и самыми комфорта-
бельными в мире.

Источник: Бразоль Б. «Царствование императора Николая II (1894-1917) в цифрах и фактах».

1897 1913

Ценности, выпущенные русскими 
фабриками и заводами, руб.

1894

1895

1910

1917

2016

1911 1912 1913

1916

1914

Уголь, 
добыча

Нефть, 
добыча

Золото, 
добыча

Медь, 
добыча

Марганец, 
добыча

Чугун, 
производство

Железо, сталь, 
выплавка

Соль, 
добыча

Сахар, 
производство

Число новых акционерных обществ, капитал в млн руб.

Эксплуатация железной 
дороги, тыс. км 

1-е место 
в мире по протяжён-
ности занимал Великий 
сибирский путь.

403,1233,5185,3119,3
240202166104

67
млн

9
млн

6,5 
млрд

1,5
млрд

7,6 млн тонн

196,5 тыс. тонн

5,5 млн тонн

1,2 млн тонн

42,2 тонны

1,1 млн тонн

6,5 тыс. тонн

1,4 млн тонн

0,5 млн тонн

32,5 млн тонн

900,9 тыс. тонн

9,2 млн тонн

4,1 млн тонн

60,6 тонны

3,7 млн тонн

30,7 тыс. тонн

2 млн тонн

1,7 млн тонн
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Крупнейший 

спортивно-

оздоровительный 

комплекс 

Камчатки 

отмечает своё 

трёхлетие.

СЕГОДНЯ В ВЫСШИХ ЭШЕ-
ЛОНАХ ВЛАСТИ МНОГО ГО-
ВОРЯТ О НЕОБХОДИМОСТИ 
ПОДДЕРЖАНИЯ ЗДОРОВЬЯ 
НАЦИИ, ПОЭТОМУ С ФИНАН-
СИРОВАНИЕМ СТРОИТЕЛЬСТ-
ВА СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ 
ДЕЛА НЕ ТАК УЖ И ПЛОХИ.

В Москве несколько лет го-
ворят: «Нужно, чтобы россияне 
полюбили физкультуру!», а в да-
лёком Елизове этому указанию 
уже вняли. Физкультурно-оздо-
ровительный комплекс «Радуж-
ный» распахнул свои двери для 
жителей края три года назад и 
стал излюбленным местом для 
занятий спортом у многих кам-
чатцев. И это неудивительно, ведь 
атмосфера в ФОКе мотивирует на 
достижения.

КОЛЛЕКТИВ 
ПРОФЕССИОНАЛОВ

- «Радужный» официально от-
крылся в конце декабря 2012 года, 
но мне выпала честь возглавить 
его ещё до момента сдачи, – рас-
сказывает директор комплек-
са Сергей ЧААДАЕВ. – Так что у 
меня была возможность вносить 
коррективы в работу строите-
лей на стадии возведения ком-
плекса. Например, было решено 
застелить пол в игровом зале 
специальным амортизирующим 
покрытием, хотя по проекту этого 
запланировано не было. И конеч-
но, когда официально ФОК был 
сдан, когда глава региона вручил 
мне символический ключ, на-
строение у нас было по-настоя-
щему радужным. Несмотря на все 
трудности, с которыми пришлось 
столкнуться после этого.

- Какими, например?
- Нам нужно было собрать 

профессиональный коллектив, 
которому предстояло работать с 
самым важным в жизни челове-
ка – с его здоровьем. В условиях 
кадрового голода тренерского 
состава сделать это непросто… 
С нуля организовывали и админи-
стративный отдел. Рядом со мной 
в январе 2013 года были главный 
бухгалтер Елена Ковальчук и глав-
ный инженер Алексей Цыганенко. 
Вот мы, как три солдата, взялись 
за работу. Тогда нам повезло, что 
на Камчатку приехал настоящий 
мастер своего дела – тренер по 
плаванию Артур Загробян, а с 
министерства спорта и молодёж-

ной политики края к нам пришла 
работать Наталья Путилова. Они-
то и привели в коллектив ФОКа 
инструкторов по спорту, которые 
теперь занимаются с жителями 
края. И это, кстати, не преуве-
личение – к нам, действитель-
но, приезжают заниматься и из 
Петропавловска, и из других на-
селённых пунктов полуострова.

- В этом заслуга всего кол-
лектива?

- Конечно! Мне вообще очень 
повезло руководить такими 
людьми, сейчас кадровой текуч-
ки у нас почти нет. Все на своём 

месте. Сначала делали ставку 
на опыт – приглашали на рабо-
ту инструкторов старшего воз-
раста, а потом дали дорогу мо-
лодым, в прямом смысле этого 
слова. Всю организацию работы 
в тренажёрном зале на себя взял 
Андрей Завгородний, за следо-
вание фитнес-веяниям отвечает 
Мария Смирнова. Например, 
она привила любовь нашим по-
сетителям к популярным трена-
жёрам – сайклам, аквааэробике, 
скоро будет набирать группу для 
занятий кросс-фитом. В спортив-
ном отделе неустанно трудятся: 
старший инструктор-методист 
Елена Ильина, инструктор-мето-
дист, выпускница Красноярской 
академии физкультуры и спорта 
Анастасия Брагина. Руководит 
ими мой заместитель Наталья Пу-
тилова – выпускница престижного 
ленинградского института имени 
П. Ф. Лесгафта, именитая камчат-
ская спортсменка.

Не обойтись нам и без сотруд-
ников вспомогательного отдела, 
они отвечают за чистоту в ФОКе, 
за организацию работ по жизне-
обеспечению здания. Это началь-
ник хозяйственного отдела Тать-
яна Богун, инженер по ремонту 
Андрей Галузин, специалист по 

коммуникационному обслужива-
нию Анатолий Паньков, механик 
по обслуживанию звуковой техни-
ки Ярослав Сапунов, наши «золо-
тые руки» – слесари Олег Ткачен-
ко, Алексей Суздалов, Владимир 
Шипулин, контролёры – Любовь 
Терентьева, Наталья Зуйкова, 
Татьяна Шипицына, администра-
торы – Елена Супрун, Наталья Ма-
халина, Юлия Ленченко, которые 
приветливо встречают каждый 
день наших посетителей.

Отдельно хочу рассказать о 
сотрудниках, на которых мы все 
равняемся: это уборщик терри-
тории Раиса Шевелёва и врач 
Игорь Доронин. Несмотря на 
преклонный возраст – Раисе За-
харовне и Игорю Семёновичу за 
75 лет – они начинают работу рано 
утром и выполняют свои профес-
сиональные обязанности более 

чем добросовестно. Кстати, наш 
врач лично следит за состояни-
ем воды в бассейнах, возит её 
пробы на анализ в лабораторию. 
Нареканий пока не было – немец-
кое современное оборудование 
справляется со своей задачей и 
поддерживает качество воды на 
высоком уровне.

- Сергей Алексеевич, пер-
вую трёхлетку отработали. Что 
в дальнейших планах?

- Ждём, когда снег растает, 
будем поле футбольное на тер-
ритории строить. Добротное, с 
правильным покрытием. Сдела-
ем, откроем и приступим к трени-
ровкам. Есть и свои трудности – 
катастрофически не хватает зала 
для занятий боксом и кикбоксин-
гом, он должен быть с соответ-
ствующим покрытием, с рингом. 
Но губернатором Владимиром 
Илюхиным уже принято решение, 
что в Елизове появится новый зал 
единоборств, так что эта пробле-
ма скоро будет решена.

СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ

В фойе елизовского ФОКа 
почти в любое время дня много 
людей разного возраста, и это 
как нельзя лучше говорит о по-
пулярности массового спорта на 
Камчатке. Как известно, именно 
из массовости вырастают высо-
кие достижения, поэтому не за 
горами то время, когда мы будем 
говорить о чемпионах, выращен-
ных в «Радужном». Тем более, 
все условия для этого в оздоро-
вительном комплексе созданы.

- «У вас здесь как-то по-до-
машнему и душевно – так говорят 
наши посетители», – делится за-
меститель директора по физ-
культурно-спортивной работе 
Наталья ПУТИЛОВА. – И для нас 
это лучшая похвала, самое глав-

ное, чтобы люди приходили к нам 
с удовольствием. А мы для этого 
делаем всё возможное, выпол-
няя госзадание от правительства 
края, а также оказывая внебюд-
жетные услуги: в ФОКе работают 
пять спортивных залов, два пла-
вательных бассейна, комфортные 
раздевалки и душевые, буфет. 
Предусмотрены у нас и опреде-
лённые льготы для посетителей: 
например, пенсионеры занима-
ются в бассейне и тренажёрном 
зале с 50-процентной скидкой, 
есть скидки и для инвалидов, 
студентов, членов многодетных 
семей.

Именно поэтому в «Радужном», 
наверняка, каждый найдёт себе 
занятие по душе. Остаётся только 
выбирать из списка: фитнесс-аэ-
робика, йога, пилатес, настоль-
ный теннис, тренажёрный зал с 
различными программами для 
людей разного уровня спортивной 
подготовки. Для людей старшего 
возраста и людей с ограничен-
ными возможностями – адаптив-
ная физкультура, для юношей и 
девушек – танцевальная группа 
пластики и аэробики, также есть 
возможность записаться на се-
ансы массажа различных видов. 
Работают и открытые спортивные 
сооружения для занятий баскет-
болом, футболом, на территории 
ФОКа есть небольшой каток и 
хоккейная коробка. В планах у 
руководства комплекса открытие 
группы для занятий скандинав-
ской ходьбой.

ЗАПЛЫВ 
К ЗДОРОВЬЮ

Тем не менее, при всём мно-
гообразии выбора спортивных 
предложений, визитной карточ-
кой ФОКа «Радужный» считают-
ся плавательные бассейны. Их 
два разной площади и глубины: 
взрослый и детский. Здесь каж-
дый может научиться плавать под 
руководством опытных инструк-
торов. Например, в группе «Ма-
ма и малыш» занимаются детки, 
которые ещё своего первого 
шага не сделали. А вот женщи-
ны обязательно по достоинству 
оценят пользу от занятий аква-
аэробикой, да и все остальные 
могут просто расслабиться после 
тяжёлого трудового дня в чистой 
воде комфортной температуры. 
Кстати, совсем скоро и будущие 
мамочки смогут «скоротать» вре-
мя до рождения малыша в бас-
сейне – для них будет открыта 
специальная группа. Также пред-
усмотрены занятия в бассейне 
и для людей с ограниченными 
возможностями.

- Объём услуг у нас будет уве-
личиваться с каждым годом, что-
бы люди к нам шли и шли, чтобы 
приобщались к спорту, – говорит 
Наталья Анатольевна. Большое 
дело ведь делается в малень-
ком городке на Камчатке – нация 
здоровее становится. Для этого 
и работаем!

Наталья ПАНЧЕНКО

ФОК «Радужный» 
располагается в городе 

Елизово: ул. Рябикова, д. 50а.
Тел. администратора: 

8-415 (2)345-200, 
8-924-894-5200.

На правах рекламы.

РАДУЖНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

ФОК открылся три года назад.

Кто кого?

На ковре...

В «Радужном» 
каждый найдёт 

себе занятие 
по душе.

В 2015 году закрытые 
объекты ФОКа «Радужный» 
посетили около 55 тысяч че-
ловек.

 КСТАТИ
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«ЧТО УЖЕ ПРОИЗОШЛО И 
ПРОИЗОЙДЁТ В БЛИЖАЙШЕЕ 
ВРЕМЯ В КРАЕВОМ ЦЕНТ-
РЕ?» ‒ ПОИНТЕРЕСОВАЛИСЬ 
МЫ В ГОРОДСКОЙ АДМИНИ-
СТРАЦИИ.

МОЖЕТЕ 
ЖАЛОВАТЬСЯ

По поручению главы админи-
страции Петропавловска Дмит-
рия Зайцева в единой дежурно-
диспетчерской службе (ЕДДС) 
выделена дополнительная линия 
для приёма сообщений от горо-
жан о фактах нарушений на объ-
ектах ЖКХ краевой столицы.

В целях предупреждения 
возникновения ситуаций, со-
здающих опасность для жизни и 
здоровья граждан на объектах и 
сетях инженерной инфраструк-
туры, в ЕДДС в круглосуточном 
режиме принимают заявки и 
жалобы от горожан, касающи-
еся состояния объектов тепло-
снабжения, отсутствия люков на 
канализационных колодцах, за-
граждений и предупредительных 
знаков о проведении ремонтных 
и аварийных работ и др. Работа 
«горячей линии» организована по 
телефону: 20-14-96. Кроме того, 
адресовать свои жалобы можно 
по многоканальному телефону 
ЕДДС: 235-300, 235-301…235-
309, который также работает кру-
глосуточно.

Специалисты ЕДДС в опера-
тивном порядке передают все 
жалобы населения по подве-
домственности: в управляющие 
компании, комитет городского хо-
зяйства администрации города, 

«Петропавловский водоканал», 
«Камчатскэнерго» и др.

Добавим, что горожане также 
могут обращаться в диспетчер-
ские службы ресурсоснабжающих 
организаций – ПАО «Камчатск-
энерго»: единый многоканаль-
ный телефон 8-800-234-29-39, 
центральная диспетчерская 
служба – 42-02-95, оперативно-
диспетчерская служба филиала 
«Центральные электрические 
сети» – 307-452, диспетчерская 
служба тепловых сетей фили-
ала «Камчатские ТЭЦ» – 27-78-
03, оперативно-диспетчерская 
служба филиала «Коммунальная 
энергетика» – 307-684, в Елизо-
во – (41531) 2-11-84. Диспетчер-
ские пункты также работают и в 
ГУП КК «Петропавловский водо-
канал»: 218-724, 218-727, 223-977.

ОТЛОВ 
БЕЗНАДЗОРНЫХ 

ЖИВОТНЫХ
Управление благоустройства 

сменило подрядную организацию 
по отлову безнадзорных живот-
ных. С 1 февраля сбор, регистра-
цию заявок от населения и непо-
средственно отлов бездомных 
животных осуществляет новый 
подрядчик.

Для оперативного реагирова-
ния специализированных служб 
обо всех фактах агрессивного 
поведения бродячих собак горо-
жан просят незамедлительно со-
общать в диспетчерскую службу 

подрядной организации, занима-
ющейся отловом собак: факс 22-
59-60, телефон: 8-924-783-1695. 
Также заявки можно оставить по 
телефонам единой дежурно-ди-
спетчерской службы: 235-300, 
235-301… 235-308 и управления 
благоустройства: 46-03-93; 46-
81-10.

Горожанам напоминают о не-
обходимости соблюдения дей-
ствующих правил: во избежание 
проблемных ситуаций своих пи-
томцев следует выгуливать ис-
ключительно на поводках.

СОСУЛЬКАМ ‒ БОЙ!

Неудовлетворительное состо-
яние крыш и навесов на объектах 
жилфонда Петропавловска стало 
одной из главных тем прошед-
шего внепланового заседания 
комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситу-
аций. Глава горадминистрации 
Дмитрий Зайцев подверг жёст-
кой критике бездействие неко-
торых управляющих компаний, 
не выполняющих необходимый 
комплекс мероприятий по очист-
ке крыш от снега и наледи. По его 

поручению комитет по управле-
нию жилфондом, управление го-
родского хозяйства и контроль-
ное управление администрации 
взяли под особый контроль рабо-
ту управляющих компаний в этом 
направлении.

- Снежная наледь и сосульки 
на крышах домов и зданий – ре-
альная угроза жизни и здоровью 
жителей Петропавловска. Работу 
управляющих компаний необхо-
димо взять под жёсткий контроль: 
управляющие компании, а также 
собственники зданий и торго-
вых объектов, расположенных 
на территории города, обязаны 
устранить нарушения в кратчай-
шие сроки. Тех, кто пренебрегает 
исполнением данных требований, 
будем наказывать, – подчеркнул 
Дмитрий Зайцев.

На заседании была приведена 
статистика обращений граждан 
в ЕДДС по вопросу очистки кро-
вель. За несколько дней в ди-
спетчерскую службу поступили 
порядка 100 жалоб от населения. 
На устранение нарушений выда-
ны предписания.

Добавим, в случае привлече-
ния к ответственности юридиче-
ского лица, сумма штрафа соста-
вит 25-50 тыс. руб., если штраф 
будет наложен на индивидуально-
го предпринимателя, он заплатит 
10-15 тыс. руб., а физлицу грозят 
штрафы в размере 1,5-3 тыс. руб. 
При повторных нарушениях сум-
мы возрастают практически в два 
раза.

ПРОВЕРКА 
НА ТРАНСПОРТЕ

Управление ФСБ России по 
Камчатскому краю при участии 
администрации Петропавловск-
Камчатского городского округа 
провели совместные проверки 
антитеррористической защи-
щённости объектов транспорта 
краевого центра.

В ходе рейда проверены авто-
бусы регулярной маршрутной се-
ти Петропавловска-Камчатского. 
Согласно закону «О транспортной 
безопасности», водитель перед 
посадкой пассажиров на конеч-
ной остановке обязан осматри-
вать салон, чтобы убедиться в 
отсутствии посторонних предме-
тов. Двое водителей пренебре-
гли требованиями безопасности 
и не обнаружили подозрительные 
пакеты, оставленные в салонах 
автобусов оперативниками УФСБ 
России по Камчатскому краю.

Владельцам транспортных 
средств будут внесены пред-
ставления об устранении при-
чин и условий, способствующих 
реализации угроз безопасности 
Российской Федерации.

Управление ФСБ России по 
Камчатскому краю напоминает 
гражданам: если вы обнаружи-
ли подозрительные предметы, 
необходимо незамедлительно 
сообщить о находке по тел.: 41-
25-78, 02.

Подготовил 
Юрий НИКОЛАЕВ

До 50 тыс. 
руб. – штраф 
за сосульки.

ГОРОД: ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
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НЕ НАДО ХНЫКАТЬ!
НАША ЖИЗНЬ

МЕШОК САХАРА – БЕСПЛАТНО
Уважаемые читатели «АиФ-

Камчатка»! На чём можно сэ-
кономить в кризисное время? 
Как быть, если не хватает зар-
платы? Если вы знаете ответы 
на эти вопросы – поделитесь 
своим опытом с другими кам-
чатцами. Автор лучшего ан-

тикризисного совета получит 
приз – 10-килограммовый ме-
шок сахара.

Наш адрес: 683003, Петро-
павловск-Камчатский, ул. По-
граничная (ТЦ «Галант-Плаза»), 
«АиФ-Камчатка». E-mail: dev@
mail.kamchatka.ru

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

СЛЕПИТЬ И ОБЖАРИТЬ...

Конечно, не слишком хорошо, 
что нам выпало жить во време-
на кризиса. Но тут главное – не 
отчаиваться. Как правильно 
подметила ещё Марина Цвета-
ева: «Времена не выбирают, в них 
живут и умирают…».

Наш семейный бюджет ощу-
тимо экономит домашняя вы-
печка. На оптовой базе мешок 
муки стоит гораздо дешевле 
магазинной в розницу. К то-
му же сейчас есть выбор: мука 
пшеничная, ржаная, гречневая, 
ячменная и даже гороховая. С 
читателями хочу поделиться 
экономным рецептом долго-
играющего «хрущёвского» те-
ста, который достался ещё от 
бабушки. Почему тесто так на-
звано – история, к сожалению, 
умалчивает.

«ХРУЩЁВСКОЕ» 
ТЕСТО

Мука – примерно 3,5 ста-
кана.

Масло сливочное – 200 г.
Молоко (можно из холо-

дильника) – 1 стакан.

Сахар – 2 ст. л.
Соль – 0,5 ч. л.
Дрожжи (сухие) – 2 ч. л.
Смешать дрожжи с солью 

(если использовать свежие 
дрожжи (50 г), то перетереть их 
с солью) добавить молоко, му-
ку, сахар, размягчённое сли-
вочное масло. Замесить тесто. 
Оно должно быть не густым и 
липким (лучше потом перед 
разделкой припылить мукой). 
Положить в миску и в холо-
дильник. Через 4 часа можно 
печь. Достать из холодильни-
ка (тесто не сильно поднима-
ется, своё берёт в духовке), 
дать тесту немного согреться 
и лепить. Весь процесс можно 
проделать на ночь, а уже утром 
испечь пироги, пирожки, бу-
лочки и т. п. Можно сохра-
нять тесто в холодильнике до 
3 дней.

Совет: чтобы на следующий 
день тесто не становилось кис-
лым, нужно добавить в него 0,5 
чайной ложки соды, не гасить. 
На вкусе это никак не отража-
ется, зато тесто действительно 
лежит несколько дней.

ПИЦЦА 
С ПАПОРОТНИКОМ
У нас в семье все любят из 

этого теста пиццу с папорот-
ником. Вот её рецепт. На ночь 
поставила «хрущевское» тесто. 
Утром вынула его из холодиль-
ника и дала ему немного по-
дойти. Солёный папоротник 
ставила на ночь вымачивать. 
Промыла его и нарезала. Об-
жарила на сковороде с луком. 
Раскатала тонко тесто. Выло-
жила папоротник, помидоры и 
засыпала сыром. Ставлю выпе-
каться в духовку при 180 граду-
сах минут 15.

А если времени в обрез, вот 
рецепт быстрых и сытных пи-
рожков на кефире без дрож-
жей. Полчайной ложки соды 
всыпьте в 1 стакан не слиш-
ком холодного кефира, разме-
шайте и дайте постоять минут 
5-10. Это обязательно, иначе 
пирожки получатся не такими 
пышными и мягкими. Добавьте 
полчайной ложки соли и 30 г 
подсолнечного масла, хорошо 
размешайте. Всыпь-
те муку (всего 3,5 
стакана) по одному 
стакану, размешивая 
ложкой. Замесите 
мягкое, эластичное 
тесто, дайте ему нем-
ного постоять, а сами 
займитесь начинкой. 
Использовать мож-
но абсолютно всё: 
капусту, яйца, картофель, гри-
бы и т. д. Налепите пирожков 
и обжарьте их на сковородке 
в растительном масле с обеих 
сторон до готовности. Пирожки 
жарятся очень быстро, поэтому 
советую сразу все их слепить, а 
затем обжаривать.

Приятного аппетита! Хоро-
шей хозяйке никакой кризис не 
страшен!

Нина ЧЕРНОВА,
Елизово

Антикризисные советы 
от читателей «АиФ-Камчатка».

«ИЗ Г…НА И ПАУТИНКИ»
Не понимаю, почему все так 

носятся с этим кризисом? Рабо-
тать надо, а не хныкать! Боль-
шинство современной молодё-
жи, я считаю, как-то странно 
воспитали: подавай им всё сразу 
на блюдечке с голубой каёмоч-
кой.

Пока здоровье 
позволяет, человек 
должен трудиться: 
на работе, дома, на 
даче, везде. Нас так 
воспитали, и это пра-
вильно. До сих пор 
именно советские 
бабушки и дедушки 
помогают внукам и 
морально, и матери-

ально. В трудные годы пустых 
магазинных прилавков, в лихие 
90-е мы создавали уют «из г…
на и паутинки», жили в усло-
виях дефицита, рожали детей, 
работали и не ныли. А сейчас 
некоторые подружки внучки-
студентки элементарный варе-
ник слепить не могут так, чтобы 
из него начинка не вывалива-
лась – аж стыдно за них.

По-моему советский ло-
зунг «Экономика должна быть 
экономной» актуален во все 
времена. Нашу семью очень 
выручают заготовки на зиму, 
причём не только с дачи, но и 
из окрестных лесов (черемша, 
папоротник, грибы, ягоды), и 
водоёмов (ежегодно солим и вя-
лим рыбу, замораживаем пару 
тазиков лососёвого фарша).

Много лет в зимнее время 
на подоконнике в кухне вы-

ращиваем зелень. Чего проще: 
насыпал осенью земли в кашпо, 
посеял семена укропа и петруш-
ки (но только не вперемежку, 
корни петрушки не любят со-
седей), не забывай поливать и 
всю зиму будешь с бесплатной 
свежей зеленью. А на рынке пу-
чок того же укропа стоит уже 
30 рублей – почти как буханка 
хлеба.

Очень помогает умение шить 
и вязать. Пряжу сейчас достать 
не проблема. И вещи из-под 
твоих спиц или крючка выхо-
дят эксклюзивные, в единст-
венном экземпляре. Кстати, в 
своё время самые лучшие ри-
сунки вязок, образцы изделий 
публиковались не в женских 
изданиях, а в журнале «Наука 
и жизнь». А сейчас такие воз-
можности Интернета – но нет, 
девчонкам лень по полчасика в 
день потратить на себя люби-
мую, ходят, как инкубаторные, 
в одинаковых китайских вяза-
ных шапках с кроличьим хво-
стом на макушке, хорошо хоть 
цвета разные.

В общем, не так страшен 
кризис, как его малюют. Тем 
более для нашего поколения. 
Прорвёмся, не впервой! Пере-
фразируя булгаковского пер-
сонажа из «Собачьего сердца», 
у многих кризис – в голове. А 
трудолюбивый человек про-
бьётся всегда.

Екатерина БРЕУСОВА,
ветеран труда,

Петропавловск-
Камчатский
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Пирожки на скорую руку.

Зелень на подоконнике.



11 февраля – 
Всемирный день 
больного.

«МНЕ ВСЕХ ЖАЛКО! ПОДОЙДУ, 
ОБНИМУ, ПОГЛАЖУ… ОНИ ЭТО-
ГО ТАК ЖДУТ! БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЕ-
КАРСТВ. НЕКОТОРЫЕ БОЛЬНЫЕ 
ЛЕЖАТ У НАС ГОДАМИ, И К НИМ 
НИКТО НЕ ПРИХОДИТ…»

Корреспондент «АиФ-Кам-
чатка» побывал в краевой гери-
атрической больнице, где немощ-
ные, больные и беспомощные люди 
проводят долгие дни, а иногда – 
годы.

ПО ПРИЗВАНИЮ
В р а ч - н е -

вролог Тамара 
ЖИГЛОВА с 
высоты 40-лет-
него стажа ра-
боты по спе-
циальности во 

всех тонкостях и деталях знает, 
как обращаться с больным че-
ловеком.

- За годы моей работы в ме-
дицине, конечно, многое из-
менилось, – говорит доктор. – 
Сейчас многие врачи переходят 
на платный приём. В медицин-
ские вузы на специальность 
«лечебное дело» молодёжь уже 
не рвётся, а старается выбрать 
профессию, где можно больше 
заработать. И специалистов, 
особенно узкого профиля, не 
хватает катастрофически! Оку-
листов, эндокринологов, не-
врологов. Вы посмотрите по 
поликлиникам, какие очереди 
к ним стоят! И какие сейчас ус-
ловия для врачебного приёма: 
10 минут на больного! А если у 
него выраженные изменения в 
позвоночнике с болевым пояс-
ничным синдромом? Да за эти 
минуты он раздеться и одеть-
ся не успеет! Как понять, чем 
страдает больной? Мы же не 
экстрасенсы!

Да вот свежий пример: в 
платную клинику пришёл боль-
ной, с жалобами на боль в груди 
и шее. Ему поставили диагноз 
«миозит», не раздевая! А при 
обследовании оказалось, что 
это рак лёгких с метастазами в 
позвоночник. Теперь больной 
лежит у нас…

По моему глубокому убежде-

нию, принимать молодёжь в ме-
дицинские вузы нужно только 
по призванию, со специаль-
ными тестами. Единственная 
мотивация, которая допустима 
в нашем деле, – помощь боль-
ным и немощным людям!

Посмотрите, что мы сегодня 
едим, чем дышим, чем пользу-
емся? Мы постоянно находим-
ся в зоне электромагнитных 
излучений от компьютеров, 
сотовых телефонов, микровол-
новок. И страдает в первую оче-
редь головной мозг – главный 
командный центр нашего ор-
ганизма. В результате наруша-
ются когнитивные функции – 
те, что отвечают за мышление, 
память, внимание, речь. То есть 
отказывает контроль высшей 
психической деятельности.

ОСОБЫЙ МИР
- Сегодня старческие демен-

ции, потеря памяти и навыков 
самообслуживания наблюда-
ются уже порой после 60 лет, – 
продолжает Тамара Жиглова. – 
Прибавьте сюда ещё и букет 
соматических заболеваний – 
сердечно-сосудистых, желудоч-
но-кишечных, эндокринных… 
А специальных лечебных заве-
дений для немощных стариков, 
которых становится всё больше, 
катастрофически не хватает. 
У нас, на Камчатке, ситуация 
ещё не такая критическая: на 
базе нашей больницы, кроме 
гериатрического отделения, 
открыли ещё два отделения – 
оба сестринского ухода. В них 
лежат тяжёлые пациенты с ин-
валидностью, которые не могут 
самостоятельно передвигаться 
и требуют постоянного меди-
цинского ухода.

В чём ещё особенность? В 
том, что этим людям, часто 
пребывающим в неподвиж-
ности и одиночестве, остро не 
хватает общения! Вы знаете, 
что в странах Скандинавии и 
Израиле широко распростра-
нено волонтёрское движение 
по общению со стариками? 
Душевное, сердечное общение 

часто важнее лекарства! И нам 
такое движение необходимо. 
Ведь нередко и так бывает: го-
спитализировали больного, а 
родственники даже не позво-
нят, не поинтересуются его 
состоянием. Как говорится, с 
глаз долой…

- Наверное, их то-
же как-то можно 
понять, ведь беспо-
мощный человек дома 
создаёт целую массу 
проблем…

- Конечно, с ле-
жачим больным тя-
жело – кто спорит! 
И проблему как-то 
нужно решать. Не 
все зарабатывают 
достаточно, чтобы 
позволить себе ква-
лифицированную сиделку. 
Но прийти в больницу, пооб-
щаться, поинтересоваться со-
стоянием родного человека не 
только в день пенсии, как это 
часто бывает, – кто мешает?

В отделении гериатрии у нас 
60 коек, из них 15 – невроло-
гических. Но сейчас, после 
модернизации здравоохране-
ния, курс лечения уменьшился 
вдвое: его сократили с 22 до12 
койко-дней. И страховые ком-
пании жёстко следят за этим.

В отделениях сестринского 
ухода ситуация другая, тяжёлые 
больные с инвалидностью ле-
жат там иногда годами.

В стенах нашей больни-
цы – целый особый мир, где 
для большинства больных ни-
кого роднее врачей и медсестёр 
нет. И мы реально оказываем 
и медицинскую, и психологи-
ческую, и чисто человеческую 
помощь. Мне всех жалко! По-
дойду, обниму, поглажу. Они 
этого так ждут – больше, чем 
лекарств! Да вы пойдите в от-
деление, посмотрите!

В ПАЛАТНОМ КРУГЕ
Сопровождала меня в экс-

курсии по отделению сестрин-
ского ухода заведующая Ирина 
ЗАЙСАНОВА.

- Наши больные не могут пе-
редвигаться, поэтому комиссия 
по установлению или подтвер-
ждению группы инвалидности 
приезжает к нам сюда. Врачи 
осматривают больных и пишут 
индивидуальную программу ре-
абилитации с указанием всего 
необходимого, что нужно выпи-
сать для пациента бесплатно на 
год вперёд: памперсы, пелёнки, 
противопролежневые матрацы, 
инвалидные кресла, ходунки.

- Как подбирается персонал 
для ухода за такими больными?

- У нас долго не задержива-
ются те, кому не хватает любви 
к людям. Поработают месяц-два 
и уходят. Так и сложился костяк 
настоящих сестёр милосердия. Я 
им говорю: «Девочки, вы у ме-
ня – самые лучшие!». Знают, как 
подойти к больному, что ска-
зать. Подбодрить – это дорого-
го стоит, психотерапия входит в 
комплексное лечение. Наши па-
циенты ласковым словом живут! 
Хорошо, что сейчас телевизоры 
есть в каждой палате, люди по-
лучают информацию, слушают 
новости. А раньше их мир был 
сужен только до общения между 
собой и с персоналом.

- Мне пора прове-
дать больную, – по-
звала с собой стар-
шая сестра отделения 
Елизавета РЫЖКО-
ВА. – Девочке чуть 
за 20, она очнулась 
после сложной опе-
рации за пределами 
Камчатки, пережила 
состояние клиниче-
ской смерти, парали-
зована. Каждые два 
часа переворачива-
ем её, чтобы не было 

пролежней, кормим через зонд.
…После гигиенических 

процедур с парализованной 
девушкой, под ласковое при-
говаривание и поглаживание, 
мы перешли в следующую па-
лату, где лежали четыре жен-
щины. Анна Петровна – быв-
шая учительница, страдающая 
деменцией. Валентина Ива-
новна – парализованная после 
обширного инсульта. Галина 
Васильевна – с последней ста-
дией рака щитовидной желе-
зы… (Имена изменены – Ред.). 
Женщины оживились, их лица 
озарились улыбками – лучшее 
доказательство тёплых отно-
шений, сложившихся с мед-

персоналом. Сестра подошла к 
каждой, подержала за руку, по-
обещала очень скоро зайти ещё.

- Ой, напишите про них – 
они же нас спасают, они нам 
родные! – со слезами на глазах 
просила Валентина Ивановна.

БОЛЕЗНЬ 
ОДИНОЧЕСТВА

…Подвозил меня до авто-
станции на своей машине за-
ведующий отделением Владимир 
ПЛЕСКАЧ.

- Я здесь нашёл себя, – при-
знался доктор. – Пришёл сюда, 
и чувствую себя, как рыба в во-
де, – на своём месте. По специ-
альности я терапевт, заметил, 
что очень хорошо нахожу об-
щий язык с пожилыми людьми. 
И просто понял, что им надо!

- Поделитесь открытием?
- Вни-ма-ни-е!!! Одиночест-

во – самая страшная болезнь. 
Я был участковым терапевтом, 
ходил к старикам на дом. Сидит 
бабушка одна, ни детей рядом, 
ни внуков – всем некогда, все 
деньги зарабатывают. Вот она 
меня и вызывает…

В большинстве случаев сю-
да, к нам, попадают одинокие 
люди. Получается, что одино-
чество само по себе – болезнь.

Я обратил внимание: когда 
дежурит один доктор, у него 
часто возникают по ночам экс-
тренные ситуации с больными, 
и врач всю ночь на ногах. А я, 
например, делаю так. Вечером, 
в 7 часов, когда больные поме-
рили давление, беру журнал, 
смотрю, у кого давление высо-
кое. И иду на обход. Посидел 
с ними подольше, пошутил, 
анекдоты потравил, выслушал 
внимательно… И они потом все 
спят!

…Считается, что древние 
врачи были хорошими психо-
терапевтами. При отсутствии 
обезболивающих и сильнодей-
ствующих лекарств больного 
нужно было, прежде всего, 
успокоить. Доброе слово лечит 
и сейчас. Вот только, в отличие 
от таблетки, его нельзя купить 
в аптеке.

СЛОВО ПРОТИВ ТАБЛЕТКИ

«Они нам родные».

ДУШЕВНОЕ 
ОБЩЕНИЕ 
БЫВАЕТ 
ВАЖНЕЕ 
ЛЕКАРСТВА.

 

В настоящее время отве-
дено место и готова проект-
но-сметная документация для 
строительства на территории 
краевой гериатрической боль-
ницы ещё одного отделения 
на 80 коек. Дело – за финан-
сированием. Новое отделе-
ние снимет сложившуюся 
напряжённую ситуацию с не-
достатком мест для гериатри-
ческих больных.

КСТАТИ КАК СОХРАНИТЬ ЯСНУЮ ГОЛОВУ 
ДО ГЛУБОКОЙ СТАРОСТИ

 ~ Старайтесь полноценно и 
правильно питаться, с ежед-
невным присутствием в рацио-
не овощей, фруктов, витаминов. 
Жареному, копчёному, жирно-
му, пересоленному – твёрдое 
«нет».

 ~ Старайтесь меньше обижать-
ся и больше прощать. Любовь – 
главное лекарство от всех неду-
гов.

 ~ Постоянно стимулируйте ум-
ственную деятельность: ежед-
невно читайте книги, решайте 
кроссворды, учите стихи. Изу-
чайте иностранные языки.

 ~ Обязательно занимайтесь 
своей внешностью, ухаживайте 
за собой.

 ~ Физическая активность обя-
зательна, для пожилых особенно 
полезно плавание.

СОВЕТЫ ВРАЧА

Татьяна БОЕВА


