
Камчатские 
депутаты 
отменили своё 
решение.

НА МИНУВШЕЙ СЕССИИ ЗАКО-
НОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
КРАЯ ДЕПУТАТЫ ЕДИНОГЛАСНО 
ПРОГОЛОСОВАЛИ ЗА ОТМЕНУ 
ПРИНЯТЫХ В ДЕКАБРЕ ЗАКО-
НОВ, КОТОРЫЕ ГАРАНТИРОВАЛИ 
ОТСТАВНЫМ ЧИНОВНИКАМ СО-
ЛИДНЫЕ ВЫПЛАТЫ И ЛЬГОТЫ.

16 февраля депутаты Зако-
нодательного собрания Кам-
чатского края рассмотрели во-
прос «О проекте постановления 
Законодательного собрания 
Камчатского края «О призна-
нии утратившим силу поста-
новления Законодательного 
собрания Камчатского края 
от 20.12.2016 № 95 «О Законе 
Камчатского края «О внесении 
изменений в отдельные зако-
нодательные акты Камчатского 
края». Напомним, что практи-
чески единогласное принятие 

этих поправок в конце декабря 
прошлого года вызвало обще-
ственный резонанс на Камчат-
ке, а также привлекло внимание 
руководства страны к ситуации 
в дотационном регионе.

ПРИЯТНЫЕ 
ДОПОЛНЕНИЯ

20 декабря прошлого года на 
сессии депутаты проголосова-
ли за внесение существенных 
дополнений в законы «О го су-
дар ственных должностях Кам-
чатского края» и «О губернаторе 
Камчатского края». «Золотые 
парашюты» одобрили все депу-
таты, кроме двух коммунистов 
и одного «эсера». В оба закона 
была внесена формулировка «в 
том числе досрочно» – в части 
способа прекращения полно-
мочий губернатора. Также в до-
кументах появились 
серьёзные дополне-
ния, предполагаю-
щие солидные льготы 
как для работающего, 
так и уходящего в от-
ставку губернатора. 
К примеру, выплату 
единовременного 
поощрения в размере 
трёх месячных фон-
дов оплаты труда (по-
рядка 1,5 млн руб.), а 
также ежемесячную 
пожизненную допла-
ту к пенсии в размере 75 % ме-
сячного денежного вознаграж-
дения (на момент отставки). 
Кроме того, ушедший в отставку 
губернатор в течение года или до 
устройства на новую работу мог 
получать свою зарплату. А если 
на новой работе зарплата была 
бы ниже губернаторской, то ему 
должны были доплачивать до 
прежнего уровня в течение года.

Дополнения в законе о 
госдолжностях, помимо права 
на транспортное обслуживание 
и дополнительное профессио-
нальное образование, давали 
также чиновникам право на 
единовременную субсидию на 

приобретение жилья один раз 
за период работы. Положения 
этого документа касались не 
только губернатора, но и перво-
го вице-губернатора, вице-гу-
бернатора, зампредов краевого 
правительства, председателя 
заксобрания, вице-спикеров, 
председателей и зампредов по-
стоянных комитетов краевого 
парламента, председателя Кон-
трольно-счётной палаты, его 
замов и аудиторов, руководства 
избиркома, а также всех упол-
номоченных по правам.

ГУБЕРНАТОР 
ПРОТИВ

Принятые поправки и до-
полнения были собраны в За-
кон «Камчатского края «О вне-
сении изменений в отдельные 
законодательные акты Камчат-

ского края», который 
должен был вступить 
в силу через 10 дней 
после опубликова-
ния. Однако этого не 
случилось – перед 
новым годом тему 
подхватили СМИ и 
соцсети. В результа-
те губернатор Влади-
мир Илюхин в ходе 
декабрьской «прямой 
линии» заявил, что не 
подпишет этот закон.

Негативный резо-
нанс в связи с принятием этих 
законов был вызван не только 
щедростью депутатов к отстав-
ным чиновникам, но и тем, 
что документы принимались 
на фоне решения камчатско-
го руководства не повышать в 
2017 г. зарплату бюджетникам. 
Также, судя по официальным 
сообщениям, в последнее время 
на Камчатке оптимизируются 
расходы на чиновничество – 
рядовым функционерам в ка-
честве антикризисной меры 
отменили все премии и допла-
ты, идёт активное сокращение 
госслужащих.

Семён ГУЛИН

БЕЗ «ПАРАШЮТА»

Было счастье рядом, было около. Но...

По соглашению Камчатско-
го края с Минфином РФ для 
повышения эффективности 
использования бюджетных 
средств и увеличения посту-
плений налоговых и неналого-
вых доходов с 2010 г. Камчатке 
выделяются средства из фе-
дерального бюджета. В 2017 г. 
доходы бюджета Камчатского 
края должны составить 59,8 
млрд руб. Из них, согласно 
данным Минфина РФ, из фе-
дерального бюджета регион 
получит 37 млрд в виде дота-
ций. Соглашение не предпо-
лагает каких-либо новых со-
циальных обязательств края. 
В том числе, и новых льгот.

СПРАВКА

КОМУ БЛИН КОМОМ?
КУХНЯ »

Интересно, где в России 
дешевле всего испечь бли-
ны на Масленицу?

И. Германов, Елизово

Союз агропромышленников 
России перед Масленицей со-
ставил рейтинг стоимости бли-
нов в регионах страны. В соот-
ветствии с данными Росстата, 
сравнивалась стоимость про-
дуктов, которые необходимы 
для приготовления 30 блинов. 
Рецепт включает: литр молока, 
два яйца, 400 г пшеничной муки 

высшего сорта, 40 мл подсол-
нечного масла, 26 г сахара (две 
ст. ложки) и соль по вкусу.

По данным союза, дороже 
всего блины обойдутся жите-
лям Ненецкого автономного 
округа – в 152,18 руб. Далее 
идут Магаданская область – 
148,74 и Ямало-Ненецкий 
автономный округ – 132,66. 
Камчатский край на четвёртом 
месте – 127,68.

Среди дальневосточных ре-
гионов самым недорогим набор 
продуктов для блинов оказался 
в Амурской области – 88,34 руб. 
А дешевле всего приготовить их 
в Республике Татарстан – 68,23.

СКВОЗЬ СНЕГ НА ГОНКУ
«БЕРИНГИЯ» »

Правда, что чукотские 
участники «Берингии» до-
бирались до Камчатки сво-
им ходом?
В. Жаренко, Петропавловск

Упряжки участников «Бе-
рингии-2017» Михаила ТЕЛЬ-
ПИНА (на фото) и Геннадия 
ТОМИЛОВА из Чукотского 
автономного округа были до-
ставлены на Камчатку в ночь на 
18 февраля с помощью авиации. 
Добраться на машинах до пи-
томника «Камчадал», где разме-
щаются каюры, не получилось: 

в  Петропав-
ловске-Кам-
чатском шёл 
сильный снег, 
расчищенную 
перед приездом 
гостей дорогу 

замело. Собак и нарты выгру-
зили на биатлонном комплек-
се имени Виталия Фатьянова, 
оттуда упряжки пошли своим 
ходом – около 3 км – на трени-
ровочную базу.

- Перелёт сложный. Мы боль-
ше недели не могли добраться до 
вас. У нас пуржит сильно. Соба-
ки 9 дней не бегали, застоялись. 
Но вот мы здесь, – сказал Миха-
ил Тельпин.

СУДЬБА «ЯКОРЬКА»
ОБРАЗОВАНИЕ »

Детсад «Якорёк» закры-
вают, детей распределяют 
по другим учреждениям. 
Какова дальнейшая судьба 
здания?

С. Митина, Петропавловск

С 20 февраля детский сад 
№ 72, расположенный на ул. 
Вилюйской, приостановил 
свою работу в связи с тем, что 
здание учреждения признано 

небезопасным для пребывания 
в нём людей. Как сообщили в 
городском управлении образо-
вания, все 153 воспитанника 
распределены, в основном, по 
близлежащим дошкольным 
учреждениям – д/с №№ 5, 15, 
24, 38, 44. Вопрос о дальнейшей 
судьбе «Якорька» пока остаётся 
открытым. В ближайшее вре-
мя предстоит решить, стоит ли 
начинать сейсмоукрепление и 
капремонт строения или его не-
обходимо снести и построить 
новое здание.

РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ПРИЛОЖЕНИЕ 
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ 
ПЕТРОПАВЛОВСКА-
КАМЧАТСКОГО 
И КАМЧАТСКОГО КРАЯКАМЧАТКАКАМЧАТКАКАМЧАТКАКАМЧАТКА
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ОТМЕНИЛИ 
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ЦЕНЫ МЕСЯЦА
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ »

Редакция «АиФ-Камчатка» продолжает следить за ценами 
на основные виды продуктов в краевом центре.

Вот что зафиксировал наш корреспондент в понедельник, 
20 февраля, на продуктовом рынке КП (в рублях). 

В скобках – цены конца января 2017 г.

Молоко (1 л) ..............................................................60 – 110
Свинина (1 кг) ...............................................250 (275) – 1200
Говядина (1 кг) ..............................................315 (340) – 1000
Яйцо куриное (1 десяток) ...................69 (78) – 200 домашнее
Хлеб (буханка) ..............................................................23 – 52
Макароны (1 кг) ................................................. 55 (50) – 100
Картофель (1 кг) ................................................ 40 (55) – 100
Капуста (1 кг) ...............................................................50 – 60
Морковь (1 кг) ................................................. 60 – 100 (150)
Лук репчатый (1 кг) ...................................................60 – 120
Яблоки (1 кг) ...................................................180 (150) – 250
Лосось (1 кг) ............................................................100 – 600
Минтай (1 кг) ..................................100 (тушка) – 250 (филе)

- подорожало                            - подешевело
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Материалы подготовили Семён ГУЛИН и Василий КОЛЧИН

Как родители 
сдавали школьный 
экзамен.

В ПЯТНИЦУ, 17 ФЕВРАЛЯ, НА 
КАМЧАТКЕ ВПЕРВЫЕ СОСТОЯЛ-
СЯ ЕДИНЫЙ ГО СУ ДАР СТВЕННЫЙ 
ЭКЗАМЕН… ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ.

Это была имитация экзаме-
на по русскому языку. Но макси-
мально приближённая к действи-
тельности. Вместе с родителями 
из Петропавловска, Вилючинска 
и Елизовского района за парты 
сели представители краевого ми-
нистерства образования и кор-
респондент «АиФ-Камчатка».

В два часа пополудни более 
30 взрослых собрались в холле 
петропавловской школы № 36 
на инструктаж. Организаторы 
предупредили: запрещена лю-
бая цифровая техника, справоч-
ники и тому подобное. В руках 
экзаменующихся остались 
только паспорта и авторучки…

НЕ ПОВОД 
ДЛЯ НЕРВОВ

- Волнуетесь? – спросила я 
женщину, стоящую рядом.

- Очень! Специально из Ви-
лючинска приехала, чтобы по-
нять, каково будет сыну. Ему 
ещё предстоит сдавать ЕГЭ.

…Нас пропустили через ме-
таллодетектор, как в аэропорту, 
и группы разошлись по классам. 
В моём за первой партой оказа-
лась министр образования края 
Виктория Сивак. Нас ещё раз 
проинструктировали: нельзя 
разговаривать, перемещаться. 
Если что-то непонятно – под-
нять руку. Правда, как показала 
практика, единственный ответ 
подошедшего организатора – 
повнимательнее читать КИМы 
(контрольно-измерительные 
материалы), которые при нас 
распечатали и раздали каждому.

Потом мы запол-
няли бланки. Од-
на родительница 
ошиб лась – не в том 
окошке расписалась. 
«Внимательнее!» – 
снова прозвучал 
вежливый призыв. 
Бланк выдали но-
вый. Объяснили: эта 
ошибка – не повод, 
чтобы нервничать.

И началось! С 
безударными гласными, про-
пущенными буквами, синони-
мами, антонимами и метафо-
рами я справилась легко. Но 
некоторые задания пришлось 
по три-четыре раза читать, 
чтобы, как говорят подростки, 
«врубиться», – в каком месте 

какую букву или цифру поста-
вить. И каждую запятую – в от-
дельную клеточку. Запуталась в 
анализе предложений из текста 
по Сухомлинскому. А время бе-
жит – нам дали на всё 40 минут. 
В общем, я успела ответить на 
14 вопросов из 15, когда кон-
чилось время и нам велели 
сложить материалы в конверт. 
Вопреки страхам, никто ничего 
проверять у нас не стал, наобо-
рот, каждому выдали бланки с 
правильными ответами.

ГОЛОВУ – 
НАПРАВО!

После экзамена всех пригла-
сили в большую аудиторию на 
совещание. Там представите-
ли министерства образования 
и регионального центра обра-
ботки информации рассказали, 
что в России процедура единого 
госэкзамена вполне демокра-
тична – его можно пересдать 
на следующий год. А в Китае, 
например, если не сдал – уже на 
всю жизнь. Что демонстраци-

онные версии экза-
мена можно свобод-
но брать в Интернете 
и тренироваться. 
Кстати, 11 апреля 
на Камчатке прой-
дёт тренировочный 
ЕГЭ по математике. 
Также посоветовали 
экспресс-метод для 
снятия напряжения 
и активизации логи-
ческого мышления – 

для этого нужен просто резкий 
поворот головы направо.

Своими впечатлениями по-
делилась и министр Виктория 
Сивак:

- Было интересно побывать в 
«шкуре» выпускника – у меня 
дочь сдавала ЕГЭ в 2005 году. 

Главное – просто вниматель-
но читать задание до конца! И 
только потом спокойно присту-
пать к его выполнению. Если 
как следует подготовился – не 
страшно!

КОРЯКСКИЙ 
КОММУНИЗМ

Людмила МАРЧЕНКО при-
ехала на экзамен из Коряк, её 
сын учится в 11 классе.

- Вы готовились к сегодняш-
нему экзамену?

- Да, дома сын мне давал те-
сты, и я решала – как на води-
тельские права!

- Как вы относитесь к такой 
системе экзаменов – мы-то в 
своё время сдавали, глядя в глаза 
учителю?

- Считаю, что польза ЕГЭ 
по русскому языку – в посто-
янном повторении правил. 
Дети, мне кажется, грамотнее 
будут: если и в классе, и дома 
все тесты решать, как учитель 
говорит, – репетитор не нужен. 
Сын посещает дополнитель-
ные занятия, в нашей школе 
всё – бесплатно. И репетитора 
не нанимаем. Я сама родом с 
Украины, из Геничевска. Когда 
приезжаю туда и рассказываю, 
мне не верят и спрашивают: у 
вас что там, коммунизм? Они 
все учебники сами покупают, 
а мы за всю школу не купили 
ни одного, у меня двое детей 
выучились абсолютно бесплат-
но! Старший сын – офицер, и 
младший будет в военное по-
ступать…

Светлана ДОРОГОВА из 
Петропавловска волновалась 
и после экзамена.

- Страшно было?
- Конечно! Мои знакомые не 

пошли, потому что боялись не 
сдать – как потом в глаза детям 
смотреть? Кто ж знал, что про-
верять нас не будут! А я бы всем 
посоветовала попробовать по-
нять весь этот механизм, чтобы 
общаться с ребёнком на одном 
уровне.

ЕГЭ ПО-ВЗРОСЛОМУ

Если подготовился – не страшно...

ПОДРОБНОСТИ

КУДА «ДОЛЕТИТ» ИНТЕРНЕТ
СВЯЗЬ »

В Петропавловске Интер-
нет «летает», а в его приго-
роде по-прежнему «полза-
ет». Ждать ли изменений к 
лучшему?

А. Блинов, Чапаевка

Как сообщил 
з а м е с т и т е л ь 
председателя 
правительства 
К а м ч а т с к о г о 
края Алексей 
ВОЙ ТОВ, 15 

млн руб. выделено бюджету Пе-
тропавловска-Камчатского на 
проведение работ по прокладке 
волоконно-оптических линий 
связи в пригородные посёлки 
столицы региона. Поправки в 
краевой бюджет на 2017 г. при-
няты депутатами заксобрания 
на минувшей неделе.

- Из-за изношенности линий 
быстрого Интернета нет почти 
у 2,5 тысячи жителей Нагорно-
го, Заозёрного, Долиновки и 
Чапаевки. Реконструкция ин-
фраструктуры связи на основе 
ВОЛС эту ситуацию изменит, – 
рассказал Алексей Войтов.

В «ОЗЕРКИ» ПО АСФАЛЬТУ
ТРАНСПОРТ »

Заасфальтируют ли ког-
да-нибудь дорогу до «Зеле-
новских озерков»?

Н. Симончук, 
Вилючинск

Как сообщил министр 
транспорта и дорожного строи-
тельства региона Владимир КА-
ЮМОВ, начато строительство 
двух новых дорог, необходимых 
для обеспечения транспортной 
доступности площадки «Зеле-

новские озер-
ки». Сейчас к 
базе отдыха ве-
дёт необустро-
енный грунто-
вый проезд.

- Его сменит 
асфальтированная дорога. Вто-
рой проезд соединит с основ-
ной магистралью участок аг-
ропарка, который в настоящее 
время не имеет прямых выходов 
на краевые трассы. Завершить 
все работы подрядчик должен 
предстоящей осенью, – сказал 
Владимир Каюмов.

ВМЕСТО БАССЕЙНА – КОМПЛЕКС
СПОРТ »

Какова судьба старого 
бассейна в районе краевой 
больницы?

Ю. Мухина, Петропавловск

Как сообщил зампред кра-
евого правительства Валерий 

КАРПЕНКО, 
сейчас ведутся 
работы по под-
готовке к сносу 
бассейна на ул. 
Ленинградская. 
На этом месте в 

будущем запланировано строи-
тельство ещё одного физкультур-
но-оздоровительного комплекса.

ГЛАВНОЕ  
БЫТЬ 
ВНИМА
ТЕЛЬНЫМ!

 

Татьяна БОЕВА

ФГБУ «Севвострыбвод» – го су дар ственное специализиро-
ванное учреждение с 70-летней историей – предлагает услуги 
по подготовке материалов по оценке воздействия на водные 
биоресурсы и среду их обитания, рыбохозяйственную характе-
ристику водного объекта, расчёт ущерба, меры по сохранению 
водных биоресурсов и среды их обитания.

Максимально короткие сроки, низкие расценки, гибкая сис-
тема скидок, гарантия качественного выполнения услуги.

Справки по тел. 300-043.      На правах рекламы.
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Почему 
елизовские 
парни в армии 
нарасхват?

«НАЧИНАЛИ МЫ В ПОДВАЛЕ 
ПРОФ ТЕХУЧИЛИЩА, ГДЕ БЫЛА 
ГОРА ПЕСКА. БЕЗ ЭЛЕКТРИЧЕ-
СТВА, ПРИ СВЕЧАХ, ЗАЛИВАЛИ 
ПОЛ БЕТОНОМ. ТАКОЕ СИЛЬНОЕ 
ЖЕЛАНИЯ БЫЛО ИМЕТЬ СВОЙ 
КЛУБ!»

С руководителем елизов-
ского молодёжного центра 
«Патриот» Александром БЕ-
ЛИКОВЫМ, корреспондент 
«АиФ-Камчатка» встретился 
накануне Дня защитника Оте-
чества.

…Александр Игоревич – эн-
тузиаст патриотического воспи-
тания молодёжи не на словах, а 
на деле. Это его ребята, одетые 
в военную форму, который год 
участвуют в камчатских пара-
дах Победы, сидя в собствен-
норучно восстановленных ав-
томобилях военной поры. В 
гараже клуба сейчас 10 машин, 
сверкающих свежей краской, 
среди них – зелёные «Студе-
беккер» и «Виллис», красная 
пожарная машина времён 
блокады Ленинграда, оранже-
вый «Москвич-401» и жёлтая 
патрульная «Волга» с гербом 
Советского Союза и надписью 
«Милиция» по синей боковой 
полосе. А во дворе – остов вер-
толёта, который ещё предстоит 
восстановить…

ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ
- Как вы, автокрановщик, 

пришли в педагогику и возглавили 
центр, который сегодня на слуху 
у многих камчатцев?

- История простая. Я ещё в 
школе, когда мы жили во Вла-
дивостоке, картингом зани-
мался, в краевой станции юных 
техников. Всегда увлекался 
техническим творчеством, в 
школе любил уроки труда. И 
родители меня поддержива-
ли. После школы окончил 
профтехучилище 
и ушёл в армию – 
служил в инженер-
но-сапёрных вой-
сках в Приморье. А 
после пригласили 
меня преподавать 
в секцию картин-
га,  в елизовское 
ГПТУ-7 – по со-
вместительству. Мне 
было 22 года – мо-
лодой, энергичный. 
Дали нам подвал 
для ремонта картов, 
в котором была гора 
песка и стояла одна 
кровать. Но у нас такое сильное 
желание было иметь свой клуб, 
что мы даже пол бетоном зали-
вали при свечах! Потом сдела-
ли свет, умывальник, раковину 
поставили, побелили, покра-
сили – всё сами. Стало очень 
уютно. А параллельно я рабо-
тал в управлении механизации, 
на автокране – тогда строили 
много: жилые дома, детсады, 
дома культуры в Петропавлов-
ске, Усть-Большерецке, Соко-
че, Елизово.

В начале 90-х наступил все-
общий развал, и нас, строи-
телей, отправили в свободное 
плавание. И тут мне позвони-
ли из доживавшего последние 
дни обкома: ты комсомолец с 
активной жизненной позици-
ей, предлагаем стать уполно-
моченным Российского сою-
за молодёжи. Выделили мне 
комнатушку 26 квадратных 
метров. Но страна уже вошла 
в период распада… Я успел 
только забрать печать и штамп 
ВЛКСМ – они теперь в музее, 
а флаги я взял себе – они и 
сейчас у меня в кабинете. Сле-
тал в Москву на первый съезд 

РСМ – и на этом всё закончи-
лось. Комсомол развалили, а 
взамен ничего не дали.

Но наш, елизовский Совет 
народных депутатов принял 
решение об открытии Центра 
патриотического воспитания 
учащейся молодёжи. За это я 
и зацепился.

- Перейти на вос-
питательную работу 
в то время – ответ-
ственное решение. 
Каково это было?

- Сомневался! Пе-
реживал, боялся – 
смогу ли? Тем более 
что стала расцветать 
наркомания, алко-
голизм – на улицу 
выйти было страш-
но. Пошли перебои 
с электричеством, 
зарплату не давали 
по полгода. А мы в 
1995 году на фоне 

этого развала вставляем окна, 
открываем спортивные клубы, 
секцию каратэ – и уводим де-
тей с улицы.

Когда пришёл на руковод-
ство – были печать, штамп и 
семь трудовых книжек – сто-
рожей, методистов и двух на-
чальников клубов: спортивного 
«Ратибора» на базе ДК в Тер-
мальном и парашютного клуба 
на 29 км, на базе призывного 
участка. Спортклуб сейчас от-
делился – они выросли, стали 
самостоятельной организацией. 
Парашютная секция, к сожале-
нию, закрылась – нечем было 
платить за вертолёты, и воен-
ные от нас отказались. А просто 
сидеть в классе и складывать па-
рашюты – скучно. Но мы стали 
расширяться. В 1996-м открыли 
спортклуб «Титан» в Погранич-
ном, в Сосновке – «Святогор», 
в Коряках – «Юный гвардеец», 
на базе Корякской школы – 
робототехнику. Потом был 
«Атом» – там учат слесарным 
навыкам и управлению авто в 
экстремальных условиях. Ре-
бята из этого клуба в армии – 
нарасхват.

А на базах школ стали от-
крывать секции. Педагоги 
приходили сами – такие же 
увлечённые и неравнодушные 
люди, ни одного из них за рукав 
не привёл! Например, Никита 
Максимов, спец по пауэрлиф-
тингу, пришёл из коммерции и 
привёл с собой 80 человек – у 
детей была потребность зани-
маться физической самопод-
готовкой, поднять свой статус 
перед армией.

ЭХО ВОЙНЫ
- Самая эффектная демон-

страция вашей работы – на па-
радах. Многие люди специально 
приходят именно на вашу колон-
ну посмотреть…

- А ведь было такое, что на 
парады 9 Мая никто не ходил. И 
мы сделали так: в 1995-м выш-
ли на демонстрацию с красным 
флагом на первой нашей вос-
становленной машине – БТР-
152. Помог нам Союз ветера-
нов Афганистана. Потом нашли 
ЗИС-21 газогенераторный, вос-
становили. Затем – «Студебек-
кер», фрагменты полуторок до-
военных, паровой локомобиль 
целый 1938 года, который при-
водил в действие генераторы 
и пилорамы. Есть фрагменты 
японского грузовика «Ниссан» 
довоенного выпуска. Столько 
артефактов – не перечислить!

- Где вы их находите?
- У нас есть поисково-тех-

ническая секция. Прошлым 
летом, например, два раза были 
в Усть-Большерецке, на месте 
базирования 101 дивизии, кото-
рая в августе 1945 года уходила 
штурмовать Шумшу. В Малках 
на озере – была информация, 
что там утонул самолёт военной 
поры. Правда, его уже вывезли 
до нас, но для детей интерес-
но было. В Елизове на сопках 
в экспедиции были два раза – 
нашли части американского са-
молёта «Кинг-кобра», который 
разбился во время войны.

У каждой находки – своя 
история. Поехали, к примеру, 

на остров Шумшу. Дети просто 
шли по траве и споткнулись о 
какую-то железку. Вскрыли 
дёрн, а в земле – солдатский 
котелок, подписанный, фляж-
ка, вилка, ложка и сапёрная ло-
патка. Самолёт нашли – под-
няли его историю, экипаж… 
Каждое лето у нас расписано 
по историко-краеведческой ра-
боте. У ребят глаза горят!

Пока мы помним историю, 
Россия будет великой держа-
вой. И поэтому считаю свою 
работу очень важной. Вой-
сковые части Войск и Сил на 
северо-востоке России с нами 
взаимодействуют, МЧС, союз 
ветеранов, большая помощь со 
стороны управления образова-
ния, администрации, прави-
тельства Камчатки – нас под-
держивают во всех начинаниях. 
Одна проблема – мало места!

БЫЛА БЫ ВОЛЯ…
- А если бы вам дали развер-

нуться?
- Моя задача – открывать, 

укрупнять, развивать! Раскры-
вать таланты детей, отвлекать 
их от улицы. Сам вожусь с 
ними – это святое. Поиско-
во-техническую секцию веду 
33 года – это уже смысл жиз-
ни. Моя бы воля – построил 
бы музей, галерею для вос-
становленной техники – её 
эскизный проект готов. На 
нашей территории мы гото-
вы расширяться, организо-
вать выставки под открытым 
небом. Здесь можно было бы 
поставить интерактивные 
исторические площадки. Но 
нужно вкладывать средства…

Ещё я бы в каждом на-
селённом пункте построил 
физкультурные комплексы! В 
Пограничном, Коряках, Ни-
колаевке катастрофически не 
хватает спортивных объектов! 
Сеть спортклубов нужна – от 
Сокоча до 14 километра. При-
чём в шаговой доступности по 
месту жительства – не только 
для детей, но и для взрослых. 
А здоровая молодёжь – это здо-
ровая нация, могучая Россия. 
На смену нам должны прийти 
крепкие, сильные люди. Я бы 
знал тогда, что выполнил свою 
миссию.

ТРОПА ПАТРИОТОВ

День Победы – под красным флагом.

ГОСТЬ НОМЕРА

Александр БЕЛИКОВ.
Родился 2 сентября 1962 г. 
во Владивостоке. 
На Камчатке – с 1977 г. 
Окончил профессиональное 
училище по специальности 
«водитель автокрана», 
московский университет 
сервиса и туризма.
В настоящее время – 
статс-секретарь 
Камчатского регионального 
отделения Российского 
военно-исторического 
общества.
Награждён знаком 
«Патриот России», 
грамотами министерства 
обороны России, губернатора 
и Законодательного собрания 
Камчатского края.
Женат, двое сыновей.

ДОСЬЕ

ПОКА 
ПОМНИМ 
ИСТОРИЮ, 
РОССИЯ 
БУДЕТ 
ВЕЛИКОЙ.

 

19 сентября 1991 г. при 
Елизовском отделе образо-
вания был открыт подростко-
вый центр «Россия», в даль-
нейшем переименованный в 
«Патриот». За четверть века 
на базе «Патриота» создана 
сеть подростковых клубов по 
трём основным направле-
ниям: патриотическому (со-
циально-педагогическому), 
техническому и спортивному. 
Сегодня в объединении зани-
маются более 500 школьников 
и взрослых.

СПРАВКА

Татьяна БОЕВА
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Почему Родину 
защищают 
без лишних 
разговоров.

ОН ДВАЖДЫ ПОБЫВАЛ НА СЕ-
ВЕРНОМ КАВКАЗЕ В БОЕВЫХ 
КОМАНДИРОВКАХ. А В «ГОРЯ-
ЧУЮ» ТОЧКУ, КАК САМ ГОВОРИТ, 
ПОЕХАЛ ИЗ-ЗА ОТСУТСТВИЯ СЕ-
МЬИ...

- В 2000 году в наш отдел 
пришла разнарядка – искали 
добровольцев, которые долж-
ны были поехать на три меся-
ца в командировку в Чечню. Я 
думал недолго, – рассказывает 
бывший милиционер Виталий 
ЧАШИН.

ПОЕЗДКА 
В НЕИЗВЕСТНОСТЬ
- И не страшно было?
- Конечно, страшно. Тем бо-

лее, ехал в неизвестность. Но 
человек способен привыкнуть 
ко всему, у меня так и вышло.

…По прибытии на Северный 
Кавказ, отряд из 50 человек, в 
который входил Виталий, от-
правили охранять блокпост, 
находившийся в Гудермесском 
районе. В задачи подразделе-
ния входили поддержка закон-
ности и порядка, в том числе, 

досмотр автомобилей и людей.
- На вверенной нам терри-

тории до этого жили другие ре-
бята, мы приехали им на смену. 
Конечно, первым делом обору-
довали всё под себя. Даже не-
большой огород соорудили, где 
выращивали зелень. Завели кур, 
кроликов, поросят. Так что не 
голодали, да и без этого обеспе-
чение продовольствием было 
хорошим. Мы не участвовали в 
масштабных боевых действиях. 
Пару раз нас задействовали в 
зачистках сёл от боевиков, но 
больше для усиления основных 
войск. Отряд у нас был заме-
чательным, командиры хоро-
шие, которые уважали нас, а мы 
их. Так что с психологической 
стороны было достаточно ком-
фортно. А вот физически не-
просто: еженедельно обновляли 
защитные укрепления – мешки 
с землёй, которые рассыпались 
после дождя. У нас их количе-
ство исчислялось тысячами.

…Так прошло три месяца, 
после чего Виталий вернулся 

домой, в Амурскую область, и 
продолжил службу в органах 
внутренних дел.

СНОВА ТУДА
В апреле 2003 года вновь при-

шла разнарядка, и он принял 
решение опять поехать на Кав-
каз. Но на этот раз его в дорогу 
провожала обаятель-
ная Ольга, с которой 
Виталий познако-
мился за несколько 
месяцев до отъезда.

- Службу нёс на 
том же блокпосту. 
Правда, на этот раз 
командировка дли-
лась четыре месяца, 
и нас было на десять 
человек меньше. 
Ехать туда было уже 
не так страшно. А ещё было 
приятно, что меня дома ждали. 
И я рад, что весь наш отряд, что 
после первой, что после второй 
командировки вернулся домой 
в полном составе и без ранений.

- Правда, что такие «коман-
дировки» оплачивались особо?

- Знаете, многие говорят, 
что ребята ехали туда из-за де-
нег. Может, такое и было, но 
не в нашем случае. Мы даже 
не знали, что за это нам запла-
тят. А лично для меня одной 
из причин было отсутствие 
семьи – супруги и детей. Если 
бы я на тот момент был женат, 
возможно, не стал бы рисковать 
жизнью. С другой стороны, бла-
годаря этим командировкам у 
меня появилось много новых 
друзей, с которыми продолжаю 
общаться до сих пор.

- Сейчас в мире снова неспо-
койно. Вы, уже семейный чело-
век, готовы защищать Родину 
сегодня?

- Не задумываясь. Прежде 
всего, пойду защищать свою 
семью. Тем более что моё поко-
ление уже более подготовлено 
к этому. Думаю, большинство 
моих сослуживцев тоже бы 
пошли без лишних разговоров.

СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО
…За почти 10 лет в мили-

ции Виталий прошёл путь от 
рядового до прапорщика. А 13 
декабря 2003 года в его жизни 
случилось знаменательное со-
бытие – он узаконил свои от-
ношения с Ольгой.

- Знаете, на про-
тяжении всей моей 
жизни меня пресле-
дует число «13». 13 
апреля я уехал в свою 
вторую команди-
ровку на Северный 
Кавказ, 13 августа 
вернулся из неё, 13 
декабря мы распи-
сались с Ольгой, и 
живу я в доме № 13. 
Это моё счастливое 

число, – улыбается мой собе-
седник.

В 2004 году Виталий ушёл из 
органов внутренних дел и начал 
службу по контракту в полко-
вой разведке. В это же время у 

Чашиных родилась дочь Ана-
стасия. А судьбоносным для 
молодой семьи стал 2006-й.

- Моя супруга – из Усть-Кам-
чатска. В Амурскую область она 
приехала после школы учиться, 
а затем осталась там работать. В 
2006 году мы решили съездить в 
отпуск на Камчатку. И знаете, 
когда мы только до Сокоча до-
ехали, я решил, что, как толь-
ко закончится мой контракт, 
мы переезжаем жить на полу-
остров, – вспоминает Виталий.

- И чем так привлекла Кам-
чатка?

- Я был сражён красотой 
природы. Понравилось и в 
Усть-Камчатске – тут спокой-
ная, размеренная жизнь. Мы и 
сейчас любим путешествовать 
на автомобиле по Камчатке. 
Только за прошлое лето побы-
вали во множестве красивых 
мест, расположенных в нашем 
районе. Кстати, о них моя су-
пруга, которая здесь родилась, 
даже и не знала…

…После переезда Ольга 
устроилась работать в усть-кам-
чатскую библиотеку, а затем в 
школу учителем начальных 
классов. А Виталий долгое 
время искал себя – работал в 
рыбной отрасли, в магазине… 
Сейчас он трудится в охране 
одного из местных банков.

Сегодня в семье Чашиных 
уже трое детей: в 2011-м родил-
ся Семён, в 2013-м – Виктор. 
Мальчишки считают своего 
папу героем и изучают его на-
грады.

- Сыновья хотят пойти по 
моим стопам, но наша мама ка-
тегорически против, – смеётся 
Виталий. – Но думаю, когда 
они вырастут, пусть для начала 
отслужат в армии, а потом при-
нимают решение сами.

ДЛЯ КОГО-ТО СЛУЖБА В АРМИИ – 
ПЕРЕЖИТОК ПРОШЛОГО И ЗА-
КРЕПЛЁННАЯ В ЗАКОНЕ ОБЯЗАН-
НОСТЬ, ДЛЯ ДРУГИХ – ШКОЛА 
ЖИЗНИ И УКРЕПЛЕНИЯ ХАРАКТЕ-
РА. НО В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ ВРЕМЯ, 
ПРОВЕДЁННОЕ В СТРОЮ, ПОЛНО 
ВОСПОМИНАНИЯМИ. СВОИМИ 
ИСТОРИЯМИ С КОРРЕСПОНДЕН-
ТАМИ «АИФ-КАМЧАТКА» НАКАНУ-
НЕ ДНЯ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА 
ПОДЕЛИЛИСЬ ТЕ, КТО ПОПРО-
БОВАЛ НА ВКУС СОЛДАТСКУЮ 
КАШУ.

ДОБРЯК НА ДЕРЕВЕ
Дмитрий, 37 лет:
- Я служил в ПВО, в 90-е 

годы. Посчастливилось быть в 
одном взводе с лучшим другом. 
Один раз в увольнении на ули-
це началась метель страшная, 
настоящий буран. Если бы мне 
сейчас в такую погоду сказали 
куда-то идти – я бы и дёргаться 

не стал, но тогда вариантов не 
было. Автобусы не ходили, до-
роги заметены. Никогда не за-
буду, как мы по колено в снегу 
шли до части почти четыре часа.

Игорь, 29 лет:
- Есть такай байка, что в ар-

мии тушёнка ещё с военных 
пор. Я не знаю, правда это или 
нет, но слух такой есть. У нас 
было ещё печенье «Армия Рос-
сии» – очень вкусное и безумно 
твёрдое. Я думаю, что, если ко-
го-нибудь ударить им, то можно 
поранить…

Дмитрий, 26 лет:
- Когда мы призвались, нам 

«деды» рассказали, что есть так 
называемые добряки. Напри-
мер, отслужил какой-то срок – 
добряк на курение, а до этого 
момента один ходить курить ты 
не мог. Ещё нам поведали, что 
есть в части «золотой скорпи-
он». Если его найти, то полу-
чишь хороший добряк – бляху 

или ещё что. Мы думали, что 
это байка, но нет. Возле нашей 
казармы было дерево, и на од-
ной из веток «сидел» «золотой 
скорпион» из медной проволо-
ки. Один паренёк его нашёл…

Алексей Романович, 47 лет:
- Самым ярким впечатлени-

ем для меня осталась команда 
«Рота, подъём!». На всю жизнь 
запомнил. Сейчас за 45 секунд, 
пока горит спичка, наверное, 
не оденусь, но тогда и быстрее 
получалось! Надо мной после 
дембеля решил подшутить брат, 
пришёл ко мне в комнату утром 
и как заорёт: «Рота, подъём!». 
Сплю я обычно крепко, до меня 
не добудишься, но по знакомой 
команде подорвался сразу.

Александр, 20 лет:
- В армии происходит мно-

гое, что не поддается логиче-
скому объяснению – кто не 
служил, тот не поймёт. Ког-
да мы призвались, нам сразу 

сказали: «Квадратное катят, 
а круглое носят». Мы, напри-
мер, подметали лужи. Нам да-
ли метёлки и сказали: «Негоже, 
чтобы после дождя на плацу бы-
ли лужи». Задача поставлена – 
надо её выполнять. Некоторые 
лопатами лужи «выбрасывали», 
а остальные – мётлами.

ЗАМКНУТЫЙ КРУГ
Дмитрий, 22 года:
- Была у нас такая «Игра в три 

скрипа». Это когда уже объявлен 
отбой и кто-нибудь раз скрипнет 
кроватью, два, три, то потом сра-
зу команда «Рота, подъём!». Все 
подрываются. Надо было очень 
тихо лежать, чтобы заснуть. Ещё 
одна игра – «Солдата потеряли». 
Тоже все спят, тут кричат, к при-
меру, «Рядовой Иванов!», а он не 
слышит. Снова – «Рота, подъём! 
Бойца потеряли!». Все бегут ис-
кать бойца, хотя он рядом лежит 

в соседней кровати. Или же всё 
так же, только после «Рядовой 
Иванов!» и ответа «Я», звучит 
вопрос прапорщика: «Почему 
не спим, рядовой Иванов? Рота, 
подъём!». Вот такой вот замкну-
тый круг.

Евгений, 26 лет:
- На учениях нас раскидали 

по постам. И одному моему со-
служивцу проверяющий офицер 
приказал: «Никого не пускаем. 
Увидишь чужого – спрашива-
ешь пароль!». Сослуживец сто-
ит на посту и видит, что кто-то 
идёт. Он кричит: «Стой! Кто 
идёт?», ему в ответ, мол, капитан 
такой-то. «Пароль неверный! На 
колени, руки за голову!» и затво-
ром щёлкнул. В общем, заломал 
капитана, который у нас отвечал 
за физподготовку. Дело кончи-
лось тем, что сослуживца назва-
ли молодцом и дали увольнение.

Кристина ГАНИЕВА
Александра ЖЕЛЕЗНЯК

ДОБРОВОЛЕЦ

«КТО НЕ СЛУЖИЛ, ТОТ НЕ ПОЙМЁТ»

Виталий ЧАШИН.
Родился 23 ноября 1974 г. 
в Латвии. Позже с родителями 
переехал в Амурскую область, 
где окончил школу 
и был призван в армию. 
После увольнения 
в запас служил в милиции 
и Вооружённых Силах России.
Награждён знаками: 
«За отличие в службе», 
«Участнику боевых действий», 
«За службу России», 
«За верность долгу», 
«Отличник милиции», 
«За  службу на Кавказе».

ДОСЬЕ

БЫЛО 
ПРИЯТНО, 
ЧТО ДОМА 
ЖДАЛИ.

 

Юлия 
МОЛЧАНОВА

«Семья – как Родина!»
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Как меняется 
армия 
и отношение к ней.

ПРАВДА ЛИ, ЧТО АРМИЯ МЕНЯ-
ЕТ ЛЮДЕЙ И МАЛО КТО ПОСЛЕ 
СЛУЖБЫ ОСТАЁТСЯ ПРЕЖНИМ?

На этот и другие вопросы 
отвечают собеседники корре-
спондентов «АиФ-Камчатка», 
уволившиеся в запас с разницей 
в 13 лет.

- Какое у вас отношение к ар-
мии было до службы?

Кирилл ПЛАТОНОВ, арт-ди-
ректор модельного агентства, слу-
жил с 2001 по 2003 годы:

- Так случилось, что я забрал 
документы из университета и в 
18 лет ушёл в армию. Отноше-
ние было как у всех: не хотелось, 
но надо. Я поставил себе некие 
цели, которые к концу службы 
должен был выполнить, – не ма-
териться, не курить и научиться 
быть сдержанным. И я этого до-
бился.

Борис ТОЛСТИХИН, сер-
вис-мастер, служил с 2015 по 
2016 годы:

- Честно? Тогда я не пони-
мал даже, что это такое. Заду-
мываться начал, когда пришла 
повестка.

ОБЩИЙ ЯЗЫК
- Чем запомнились первые дни?
Кирилл:
- Первая неделя – как в ту-

мане. Потому что ты ничего не 

понимаешь, всё бегом, посто-
янные построения... А вот когда 
привезли в часть и всё объясни-
ли, стало проще.

Борис:
- Было тяжеловато. Ранний 

подъём, например, давался с 
трудом. До этого я привык в 
жизни поступать так, как мне 
было удобно. А армия – это 
строгая дисциплина, указания и 
так далее. Понадобилось время, 
чтобы втянуться.

- Что не нравилось во время 
службы?

Кирилл:
- В любой компании есть лю-

ди, которые считают себя умнее 
и выше всех. Вот это, как и мно-
гим, мне не нравилось. Но таких 
у нас оказалось немного. Были и 
конфликты, и драки.

Борис:
- В первое время не мог найти 

общего языка с сослуживцами. 

Но со временем, когда мы уже 
узнали друг друга лучше, всё раз-
решилось.

- А что, наоборот, 
понравилось?

Кирилл:
- Нравилось, ког-

да навещали друзья. 
А ещё в 2003 году я 
стал лучшим бойцом 
елизовского гарни-
зона по итогам года. 
23 февраля меня вы-
звали к командиру части и по-
здравили с этим событием. А 
в администрации Елизова мне 
подарили книгу про Камчатку, 
подписанную главой города Ни-
колаем Пискуном, видеокассету 
с фильмом «Звезда» и ещё что-то.

Борис:
- Как ни странно, нравилось 

ходить в наряды. Эта всегда 
смена деятельности, в какой-то 
степени отход от привычного 

режима. И когда кажется, что 
каждый твой шаг уже предре-
шён, наряд – отличный вариант 
хоть какого-то разнообразия, 
которого в армии так не хватает.

ХОРОШИЙ УРОК
- Вы считали дни до приказа об 

увольнении в запас?
Кирилл: – Многие ребята за-

вели дембельский альбом, когда 
объявили, что до конца службы 
осталось сто дней, а ещё побри-
лись наголо. А мне это было не-
интересно. И мне было легче, 
чем тем, кто вёл отсчёт. Даже за 
пару дней до «дембеля» особых 

чувств не испытывал. 
Может, дело было в 
моём отношении к 
службе. Считаю, что 
армия – это хороший 
жизненный урок, че-
рез который должен 
пройти каждый муж-
чина. Но я так гово-
рю, оценивая то, что 
было в моё время. А 

сегодня бойцы в соцсетях вы-
кладывают фотографии каши, 
которую им с утра дают, делают 
селфи в наряде. Всё это – дет-
ский сад. С другой стороны хо-
рошо, что сделали службу всего 
год, потому что в армии он про-
летает незаметно. А если тебе 
ещё и интересно, то это время 
сокращается вдвое.

Борис:
- Чувства были для меня про-

тиворечивые. Помню, что стою 
и понимаю, что вот, скоро до-
мой, год уже прошёл, отслужил. 
А с другой стороны, за время 
службы я привык уже к армей-
скому распорядку дня, ко всем 
правилам и людям, которые ме-
ня окружали. Ощущение сложи-
лось, будто прописался там.

- Как вы относитесь к армии 
сегодня?

Кирилл:
- До службы я думал, что это 

что-то эдакое на троечку, по-
том я убедился: насколько эта 
троечка слабая. Потому что во 
многих вопросах в армии на тот 
момент был полный бардак. Я 
никогда не думал, что аэродром 
настолько доступное место. 
Там спокойно ходили бабушки 
с корзинками и собирали грибы. 
Но сейчас, когда я недавно был 
в местах своей службы и решил 
проверить остались ли ещё ка-
кие-нибудь лазейки, – не нашел 
ничего. И визуально видно, что 
есть порядок. А это не может не 
радовать.

Борис:
- Не могу сказать, что отно-

шусь к армии с тёплыми чув-
ствами, но и негат ива тоже не 
испытываю. Для меня это – как 
определённый этап в жизни, ко-
торый необходимо было пройти. 
Я побывал в армии и не вижу 
смысла это повторять, по край-
ней мере, «срочником». А там 
уже жизнь покажет…

Кристина ГАНИЕВА

ЛАЗЕЙКА ДЛЯ БАБУШКИ

ПРОЙТИ 
ДОЛЖЕН 
КАЖДЫЙ.

 

«Негатива не испытываю...»

СИМВОЛ 
ГЛУБОКОГО УВАЖЕНИЯ

Сердечно поздравляю всех жителей края с одним из самых значимых 
российских праздников – Днём защитника Отечества!

Эта дата давно стала символом глубокого уважения россиян к боевому 
подвигу наших отцов и дедов, искренней признательности действующим 
защитникам Родины. Из года в год 23 Февраля мы чествуем смелых и 
мужественных людей, которые уже прошли службу в армии или на флоте, 
охраняют рубежи страны сегодня или только готовятся исполнить свой 
гражданский долг.

Для Камчатки этот праздник особый вдвойне, ведь в нашем крае живут 
целые династии военных, которые из поколения в поколение выбирают 
защиту Родины своей профессией, делом всей жизни.

Слова глубокой признательности и низкий поклон людям крепкой за-
калки и несокрушимого духа –дорогим ветеранам, защищавшим страну 
от фашизма. Наша обязанность помнить об их подвигах, уважать память 
тех, кто спас мир от вероломных захватчиков.

Желаю всем защитникам Отечества, ветеранам военной службы 
и всем камчатцам крепкого здоровья, мирного неба, благополучия и 
добра!

Владимир ИЛЮХИН,
губернатор Камчатского края

ДЕЛО ЧЕСТИ
Уважаемые жители Петропавловска-Камчатского! От всей души по-

здравляю вас с Днём защитника Отчества!
Защита своего дома, своей Отчизны – первейший долг, выполнение 

которого для каждого – дело чести. Именно поэтому 23 Февраля всё 
больше становится праздником общенародным, днём всех сильных, 
мужественных, твёрдых духом людей. Любой житель нашей страны, на-
ходится ли он на боевом посту или занимается мирным делом, – прежде 
всего защитник своей Родины. И каждый своим трудом вносит вклад в 
приумножение богатства и славы великой России.

Жители Петропавловска-Камчатского – Города воинской славы – с 
глубоким почтением относятся к ратным свершениям предков, подвигу 
ветеранов, следуют примеру героических земляков, чьи имена увекове-
чены в названиях улиц нашего города.

В этот день мы выражаем слова глубокой благодарности участникам 
Великой Отечественной войны, рядовым и офицерам Российской армии, 
всем тем, кто сегодня защищает интересы Отечества, противостоит угро-
зам международного терроризма и экстремизма.

Уважаемые защитники Отечества! Желаю вам мира и добра, новых 
успехов в службе и жизни, здоровья, благополучия, всего самого доброго.

Виталий ИВАНЕНКО,
глава Петропавловск-Камчатского

городского округа
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Возможностей 

для бизнеса 

на Камчатке 

станет больше.

РЕЖИМ ТЕРРИТОРИИ ОПЕРЕ-
ЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ «КАМ-
ЧАТКА» ВСКОРЕ МОЖЕТ БЫТЬ 
РАСШИРЕН ЕЩЁ НА ДВА РАЙ-
ОНА КАМЧАТСКОГО КРАЯ. С 
ТАКИМ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ В 
ХОДЕ СОВЕЩАНИЯ ПО ПРИ-
ВЛЕЧЕНИЮ ИНВЕСТИЦИЙ 
ПОД РУКОВОДСТВОМ МИНИ-
СТРА РФ ПО РАЗВИТИЮ ДАЛЬ-
НЕГО ВОСТОКА АЛЕКСАНДРА 
ГАЛУШКИ ВЫСТУПИЛ ГУБЕР-
НАТОР КАМЧАТСКОГО КРАЯ 
ВЛАДИМИР ИЛЮХИН.

- На финише решение вопро-
са по Елизовскому району. Вся 
территория будет отнесена к тер-
ритории Свободного порта Вла-
дивосток. Сегодня речь также 
шла о возможности для бизнеса 
стать резидентами ТОРа в Кара-
гинском и Соболевском районах. 
Речь идёт о рыбопромышленном 
комплексе, о строительстве но-
вых рыбоперерабатывающих 
мощностей на территории этих 
районов. Вложения около 1,5 
миллиарда рублей, это наш кам-
чатский бизнес, – рассказал Вла-
димир Илюхин.

СТИМУЛ 
ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ
Одним из инициаторов ин-

вестпроекта в Карагинском 
районе стала компания ООО 
«Укинский Лиман». Инвестор 
планирует построить на побере-
жье современный завод по пе-
реработке рыбной продукции с 
комплексом производственного 
и холодильного оборудования. 
Объём инвестиций по проекту 
составляет более 1,1 млрд руб., 
количество новых рабочих мест – 
155. Второй инвестор, ООО «Ви-
тязь-Авто», намерен построить 
современный рыбоперерабаты-
вающий комплекс мощностью 
150 тонн в сутки готовой продук-
ции в селе Устьевое Соболевско-
го района. Объём инвестиций в 
предстоящее строительство пре-
вышает 200 млн руб. Заявки по 
этим проектам уже направлены 
в Корпорацию развития Дальне-
го Востока в рамках ТОР «Кам-
чатка». По мнению губернатора, 
расширение льготных режимов 
на другие территории края по-
зволит стимулировать рост инве-
стиций в развитие региона.

- Мы сегодня говорили о воз-
можности унификации законо-
дательства о ТОР и Свободном 
порте, чтобы избежать слишком 
долгих процедур расширения 
режимов на новые территории. 
Александр Сергеевич занял 
принципиальную позицию, что 
этот вопрос надо решить. Это 

во многом бы способствовало 
привлечению новых инвести-
ций, в том числе на территорию 
Камчатского края, – сказал глава 
региона. – Для бизнеса появится 
реальная возможность практи-
чески в любой точке Камчатки, 
где он собирается реализовать 
свой проект, стать или резиден-
том ТОР или Свободного порта, 
получив соответствующие меры 
го су дар ственной поддержки.

Александр Галушка поддер-
жал предложение главы региона 
о расширении механизмов ТОР 
«Камчатка» на другие районы 
края.

- Принцип такой: и на Кам-
чатке, и в любом регионе Даль-
него Востока, если есть живые 
инвестиционные проекты, есть 
интерес инвестора, достаточно 
быстро соответствующие режи-
мы или меры поддержки пре-
доставляются. Поэтому мы не 
видим никаких проблем, чтобы 
создавать там ТОР, – сказал гла-
ва минвостокразвития.

МЕХАНИЗМЫ 
УПРОЩЕНИЯ

Александр Галушка под-
черкнул, что в ходе заседания 
Наблюдательного совета Сво-
бодного порта Владивосток в 
Камчатском крае участники об-
судили возможные механизмы 
упрощения административных 
процедур при расширении осо-
бых режимов.

- Речь шла о том, чтобы сде-
лать один механизм распростра-
нения режимов. Наверное, было 
бы разумнее это делать актами 

правительства не только для 
ТОРов, но и для Свободного порта. 
Это один из выводов нашего об-
суждения. Я попросил правовой 
департамент министерства этот 
вопрос проработать, доложить. В 
этом и польза наших совещаний, 
когда мы на практике смотрим, как 
это работает на территории и ка-
кие моменты возникают, в каком 
направлении дальше совершен-
ствовать законодательство. Мы 
этим тоже будем заниматься, – 
добавил министр.

Напомним, постановление 
Правительства РФ «О создании 
территории опережающего со-
циально-экономического разви-
тия «Камчатка» было подписано 
в августе 2015 г. Проект позволил 
ввести особый режим предпри-
нимательской деятельности на 
8 площадках, расположенных в 
Петропавловске-Камчатском и 
Елизовском районе. ТОР «Кам-
чатка» предусматривает разви-
тие двух основных специализа-
ций: портово-промышленной 
и туристско-рекреационной. 
Для официальных резидентов 
территории опережающего 
развития предусмотрены раз-
личные налоговые льготы, ад-
министративные преференции 
и меры финансовой поддержки. 
В настоящее время в качестве 
резидентов ТОР «Камчатка» за-
регистрированы 19 инвесторов 
с общим объёмом инвестиций 
более 13 млрд руб.

Василий КОЛЧИН

ТОР ‒ ВСЁ ШИРЕ И ШИРЕ…

19 инвесторов 
уже зарегистри-

рованы в качестве 
резидентов 

ТОР «Камчатка».

А. Галушка: « Мы не видим ни-
каких проблем».
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ЛЕДЕНЯЩИЕ ДУШУ ИСТОРИИ ОБ 
УЧАСТИВШИХСЯ ПОДРОСТКО-
ВЫХ СУИЦИДАХ ЛИШАЮТ КАМ-
ЧАТСКИХ РОДИТЕЛЕЙ СПОКОЙ-
НОГО СНА.

Папы и мамы посредством 
мессенджеров делятся друг с 
другом рекомендациями психо-
логов – обратить пристальное 
внимание на странички детей в 
соцсетях. И этот многоголосый 
хор поначалу казался мне, маме 
4-летнего мальчишки, всего лишь 
очередной массовой истерией. Но 
спесь слетела в один момент, 
когда самой пришло сообщение 
из соцсети: «У тебя когда-нибудь 
было желание порезать руки?».

…Чуть меньше года назад 
одна из московских газет опу-
бликовала материал про появ-
ление в Интернете так называ-
емых групп смерти. Их великое 
множество, но главная цель си-
дящих по ту сторону монитора 
администраторов – вовлечение 
подростков в опасную игру. Её 
победители – дети, совершив-
шие суицид. Все остальные – 
лишь провалившие задание и 
безмолвные зрители. А кто ж 
согласится проигрывать, когда 
бунтующие гормоны подстёги-
вают нездоровые амбиции?

«НЯ. ПОКА»...
26 ноября 2015 года примор-

ский город Уссурийск потрясло 
страшное известие: на железно-
дорожном вокзале покончила 
с собой 17-летняя Рина. Она 
легла на рельсы, а за несколь-
ко минут до этого сделала про-
щальное селфи на фоне поездов 
и выложила его в социальную 
сеть. И подписала: «Ня. Пока».

В тот же день эта история 
взорвала Интернет. Рина пре-
вратилась в настоящего героя 
соцсетей, а её «смелость» – в 
предмет восхищения у под-
ростков. И пока взрослые хва-
тались за голову, дети писали в 
комментариях под прощальным 
фото: «Почему это сделала не 
я….». А потом в сети появилась 
информация, что девушка на 
самом деле жива, а фотографии 
с железнодорожных путей – 
фальшивые. И всё это можно 
было бы назвать дуростью, если 
бы только за 2016 год счёты с 
жизнью не свели 15 подростков 
из Приморья. И некоторые из 
них тоже писали: «Ня. Пока»…

Подобные трагедии случа-
лись в России и раньше. Но, 
думается, именно на примор-
ском страшном примере можно 
проследить, как тщательно бы-
ла спланирована история Рины. 
В сети начался настоящий бум: 
подростки со всей России ри-
нулись покупать фото и видео с 
могилы, кусочки одежды, скри-
ны личных переписок девушки. 
И почти полгода понадобилось 
взрослым, чтобы разобраться, 
что происходит с «домашни-
ми и хорошими» девочками 
и мальчиками. Именно тогда 
СМИ и поведали о существо-
вании десятков групп смерти 
в соцсетях. Сегодня же таких 
пабликов – тысячи. Только в 
2016 году Роспотребнадзором 
были рассмотрены 40 864 ссы-
лок с суицидальной тематикой.

БАБОЧКИ В ГОЛОВЕ
Устроены такие группы по 

подобию квеста. Участники 
получают кодовые имена и 
выполняют задания организа-
торов. Игра начинается с без-
обидных вещей, – например, 
нарисовать красивую бабочку. 
Но затем задания усложняются. 
Игрокам предлагают порезать 
руки, сделать селфи в опасном 
месте, уйти из дома, снять на 
видео инсценировку собствен-
ного самоубийства. В финале 
самым «ответственным» даётся 
главное задание – убить себя.

Б о л ь ш и н с т в о 
этих пабликов «за-
крытые» – в них не-
возможно попасть 
без одобрения ад-
министраторов. На 
первый взгляд стра-
нички кажутся всего 
лишь чуть мрачнова-
тыми: депрессивные 
картинки перемежа-
ются с огромным ко-
личеством цифровых 
и иностранных шиф-
ров, которые могут 
показаться подростку почти 
сакральными. К примеру, ко 
многим записям прикрепля-
ются надписи на иврите с тек-
стом вроде: «Я покажу тебе, как 
темно на другой стороне Луны» 
или «Я покажу тебе смысл». 
Многие группы объединены 
общими кодовыми словами – 
хэштегами, а в названиях фи-
гурируют слова «кит» и «бабоч-

ка». Эти символы не случайны: 
кит представлен как мудрое, но 
одинокое животное. Которое, 
устав от грусти, выбрасывается 
на берег. Бабочки же симво-
лизируют девушек с яркой, но 
короткой судьбой...

Создав «нужное» настрое-
ние у публики с неокрепшей 
психикой, администраторы 
приступают к активным дей-
ствиям. Подростков в «довери-
тельной» беседе спрашивают о 
личной жизни, взаимоотноше-

ниях с родителями и 
учителями. Услышав 
о вполне типичных 
возрастных пробле-
мах, об одиночестве 
и  непонимании, 
«мудрые» админы 
начинают расска-
зывать о бренности 
земного существова-
ния и возможностях 
перерождения души. 
Главное здесь – по-
больше многозначи-
тельной словесной 

пудры. Результат – дети прячут 
свои странички от родителей, 
создают дополнительные ак-
каунты и всё больше времени 
проводят в виртуальных бе-
седах с таким «понимающим 
другом».

Ещё юношей и девушек берут 
на «слабо», внушая подросткам, 
что в этом мире они – никто, 
но есть и другой мир. А после 
администраторы присваивают 
им порядковый номер, и начи-
нается обратный отчёт...

Слава Богу, что до крайно-
сти доходят единицы. Кто-то 
из детей просто не соблюдает 
правила, например, не появля-
ются в игре больше двух суток. 
За это – «позорное изгнание». 
Другие естественным образом 
пугаются и сворачивают стра-
ничку. Но количество попы-
ток суицидов, совершённых 
подростками, растёт. В 2015 
году, по данным Минобрнау-
ки, счёты с жизнью свели 474 
российских подростка. А в 
2016-м, согласно статистике, 
покончили с собой 720 детей. 
Причём в эту цифру не входят 
те, кто по счастливому стече-
нию обстоятельств не смогли 
реализовать этот умысел. «Мы 
обладаем сведениями только 
по тем несчастным детям, ко-
торые фактически были убиты, 
убиты дистанционно, чужими 
руками», – говорит вице-спи-
кер Го су дар ственной думы Ирина 
ЯРОВАЯ.

БУМАЖНАЯ 
ПРОФИЛАКТИКА

Камчатка – пока позади пла-
неты всей в части интернет-но-
винок. Безлимитная сеть поя-
вилась в крае всего несколько 
месяцев назад, поэтому о мно-
гих виртуальных «фишках» мы 
узнаём последними. По данным 
краевого УМВД, около 50 кам-
чатских подростков состоят в 
группах смерти. Но, скорее все-
го, это лишь верхушка айсбер-
га – сегодня затеряться от ока 

взрослых в интернет-простран-
стве детям проще простого.

На днях в краевой прокура-
туре прошло совещание на эту 
тему. Представитель региональ-
ного министерства образования 
заявил: «Профилактика суици-
дального поведения в школах 
ведётся». Но на вопрос: «Какая 
именно работа проведена с ро-
дителями детей, состоящих в 
опасных группах?» чиновники 
ответили, что по закону о защи-
те персональных данных, они 
не имеют права их «трогать». 
Мол, нужно, чтобы мамы и па-
пы сами обратились за помо-
щью к специалистам. Тем вре-
менем, в прошлом году пятеро 
камчатских подростков попы-
тались свести счёты с жизнью. 
Двоим это удалось...

В последнее время Роском-
надзор активизировал борьбу 
с сомнительными группами в 
соцсетях. Но на месте блоки-
рованных тут же появляются 
новые, и пока это больше по-
хоже на борьбу с ветряными 
мельницами. Дети продолжа-
ют играть. А многие родители 
берегут хрупкую психику своих 
чад – не берут их на церемо-
нии прощания с близкими. И 
не объясняют, что смерть – это 
навсегда.

НАШИ ДЕТИ –

Виртуальное общение бывает чревато неприятностями.

Как сообщила вице-спикер 
Го су дар ственной думы Ири-
на Яровая, законопроект, на-
правленный на защиту детей 
от склонения к самоубийству и 
определяющий уголовную ответ-
ственность для организаторов 
опасной деятельности для де-
тей и подростков, отправлен на 
рассмотрение в Верховный суд и 
Правительство РФ. Предлагает-
ся ввести уголовную ответствен-
ность за склонение (уговорами, 
подкупом, обманом) несовер-
шеннолетних к самоубийству, за 
содействие подросткам в совер-
шении суицида (предоставление 
орудий, средств совершения са-

моубийства), для организаторов 
так называемых групп смерти и 
игр суицидальной тематики. 
Преступлением также призна-
ётся вовлечение взрослыми не-
совершеннолетних в смертельно 
опасную деятельность, напри-
мер, зацепинг. Законопроектом 
устанавливается обязанность 
Роскомнадзора сообщать в МВД 
об обнаружении запрещённого 
контента для проведения до-
следственной проверки, а зна-
чит, оперативного пресечения 
преступной деятельности для 
спасения жизни детей. Кроме 
того, предложены другие меры 
профилактического характера.

КСТАТИ

Ульяна 
БАКУМЕНКО

ЧТО ДЕЛАТЬ РОДИТЕЛЯМ?
Как вести себя родителям, 

если они обнаружили у ребён-
ка в подписках сомнительную 
группу?

- Ни в коем случае не показы-
вать страха, ужаса, не вызывать 
панику у ребёнка, – советует пе-
дагог-психолог Камчатского 
центра помощи семьи и де-
тям Ольга СМЫКОВА. – Не 
возмущаться и не ругать! Поин-
тересуйтесь: «А что это за груп-
па? Как думаешь, почему ре-

бята вступают 
в неё? Как ду-
маешь, почему 
эта группа оку-
тана тайной? 
И н т е р е с н о , 
кому надо и 

зачем, чтобы погибали другие 
люди? Ведь те, кто предлагают 
тебе это, наверняка сами этого 
не делают, иначе уже были бы 
мёртвыми и не смогли бы пред-
лагать. Как ты думаешь? Зачем 

им это надо – вовлекать других 
и призывать калечить себя, де-
лать себя инвалидами или тру-
пами?».

Искренний интерес, откро-
венный разговор, не осужде-
ние, а попытка вместе с ребён-
ком понять мотивы поведения 
организаторов группы внушат 
взаимное доверие. И прислу-
шайтесь к тому, что говорит ре-
бёнок – вы поймете, чем заце-
пили его «вовлекатели».

СОВЕТ ПСИХОЛОГА

ИГРА НАЧИ
НАЕТСЯ 
С БЕЗО
БИДНЫХ 
ЗАДАНИЙ.

 

Почему общение в Интернете 
может привести к непоправимому.
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В ОПАСНОЙ СЕТИ

Контролируйте детей!

Как уберечь 
ребёнка 
от рокового шага.

Об особенно-
стях поведения 
подростков с 
суицидальными 
наклонностями 
корреспонденту 
«АиФ-Камчат-

ка» рассказала медицинский 
психолог Камчатского краевого 
психоневрологического диспансе-
ра Ирина ГОРБУНОВА.

- В чём, на ваш взгляд, причина 
такой ситуации в подростковой 
среде?

- Главная – утрата социаль-
ных связей. Изоляция подрост-
ков, несмотря на кажущуюся 
широту общения в соцсетях, 
усиливается! У растущих детей 
возникает множество проблем, 
которые им часто просто не с 
кем «живьём» обсудить – и 
они ищут ответы, погружаясь в 
виртуальный мир. А там их ждут 
ловцы душ, прекрасно разбира-
ющиеся в детской психологии.

ОПАСНЫЕ 
МАРКЁРЫ

- Есть мнение, что это целе-
направленная информационная 
война против России…

- Вполне возможно. И на-
ша задача – оградить детей от 
попадания в эти чёрные сети. 
Иначе не исключено, что мо-
лодые люди с формирующейся, 
неокрепшей психикой попро-
буют решить свои личные про-
блемы по подсказке извне – пу-
тём перехода в другой мир.

Подростки ведь особенно 
чувствительны к чёрствости и 
равнодушию со стороны свое-
го ближайшего окружения. По 
данным генпрокуратуры Рос-
сии, среди причин трагедий 
62 % приходятся на конфлик-

ты – в семье, с педагогами и 
одноклассниками.

- Как взрослым людям дога-
даться о том, что дитя заду-
мало страшное?

- В этой связи большое зна-
чение имеет профилактика, 
выявление признаков – так на-
зываемых маркёров суицидаль-
ного поведения подростков.

К таковым относятся, пре-
жде всего, изменения в физиче-
ском состоянии детей. Потеря 
аппетита или полное его отсут-
ствие, бессонница ночью или 
повышенная сонливость днём, 
жалобы на головную боль или 
боли в животе, усталость.

Пренебрежительное отноше-
ние к своему внешнему виду, 
правилам гигиены, ощущение 
скуки, равнодушие к прежним 
увлечениям и отсутствие инте-
реса к общению с друзьями – 
вторая группа неблагоприятных 
сигналов.

В третьей группе – наруше-
ния эмоциональной сферы. 
Например, внезапная смена 
эмоций, перепады из радости 

в грусть. Если появились раз-
дражительность, угрюмость, 
вспышки гнева, агрессии, или 
настроение стало подавленным, 
подросток испыты-
вает чувство вины, 
грусть и печаль – 
бейте тревогу. Но 
имейте в виду: если 
после всех этих эмо-
циональных сдви-
гов вы заметите, что 
ваш отпрыск стал 
спокойным и уве-
ренным – это может 
быть признаком при-
нятия им опасного 
решения.

Снижение успеваемости, 
пропуск занятий, нарушение 
внимания на уроках и снижение 
умственной работоспособно-
сти – тоже поводы для беспо-
койства. Могут появиться вред-
ные привычки: употребление 
алкоголя, наркотиков.

Все эти сигналы говорят о 
том, что подросток в беде и не 
может справиться с какой-то 
личной проблемой.

Есть и более конкретные 
маркёры, указывающие на 
возможность возникновения у 
ребёнка суицидальных мыслей. 
К ним относятся отсутствие 
планов на будущее, разговоры 
о смерти…

КТО НА ТОЙ СТОРОНЕ?
- Лично вам приходилось об-

щаться с такими детьми?
- Был случай. Пара перед 

разводом не могла поделить 
детей, и пришла на консульта-
цию выяснить – к какому ро-
дителю они более привязаны. В 
процессе общения с 11-летним 
мальчиком выяснилось, что у 
него глубокая депрессия, про-
блемы в школе, в общении со 
сверстниками. Когда получи-
ли результаты тестирования, 
родители были в шоке: «махая 
шашками», они не обратили 
внимания на эмоциональное 
состояние сына, который был 
на грани суицида! А страсти 
в семье кипели нешуточные, 
вплоть до похищения младше-
го ребёнка из детского сада. К 

счастью, взрослые 
вовремя одумались…

Можно привести 
и один из несчаст-
ливых примеров. 
Девочка-подросток 
постоянно «сидела» 
в соцсетях. Мама 
обратила внимание, 
что по утрам не мо-
жет добудиться до-
чери, которая ложи-
лась спать вовремя. 

Днём же ребёнок ходил вялый, 
сонный. Родительница даже не-
сколько раз специально заходи-
ла в детскую в двенадцать, в час 
ночи – дочь мирно спала. А спу-
стя какое-то время покончила с 
собой… При расследовании вы-
яснилось, что девочка заходила 
в Интернет в пятом часу утра – 
самое сонное время для взрос-
лых. Таково было условие игры 
с призывами к смерти. Поэто-
му я призываю всех родителей 
подростков: контролируйте, на 
каких сайтах бывают ваши дети. 
Ведь неизвестно, что на той сто-
роне внушают вашему ребёнку!

- Ужасный случай! И мама 
вроде была внимательной…

- Семья может быть внешне 
благополучной, но если между 
детьми и родителями нет эмо-
ционального контакта, дове-
рительных отношений, это – 
кажущаяся гармония. Многим 
родителям, занятым своими 
делами, зарабатыванием денег 
и накоплением материальных 
ценностей, детские проблемы 
кажутся неважными. А для 
ребёнка иногда даже двойка 
по предмету может стать ката-
строфой!

Поэтому нет ничего ценнее 
доверительных отношений в 

семье. «Как ты провёл день?» – 
такой вопрос должен стать пра-
вилом. И пусть ребёнок подроб-
но вам всё рассказывает. Если 
же заметили «звоночки», о ко-
торых мы говорили выше, или 
подавленное состояние ребён-
ка, можно и напрямую спросить 
о его дальнейших намерениях.

Пользуясь случаем, хочу об-
ратиться и к учителям, трене-
рам, педагогам дополнитель-
ного образования: обращайте 
внимание родителей на состо-
яние их детей, если заметили 
что-то неладное!

БЫТЬ ВМЕСТЕ
- Как взрослым повлиять на 

подростка, чтобы не допустить 
рокового шага?

- Необходимо формировать 
жизнеутверждающие факто-
ры! И прежде всего – это под-
держка со стороны значимых 
людей. Нужно культивировать 
эмоциональную привязанность 
между родителями и детьми, 
воспитывать чувство долга по 
отношению к родным людям. 
Как можно больше времени 
проводить вместе, организо-
вать конструктивный досуг, 
совместно чем-то заниматься. 
Нужно планировать будущее, 
разговаривать с ребёнком о его 
целях в жизни.

Чуть сложнее обучить ребён-
ка методам аутогенной трени-
ровки, самовнушению, снятию 
внутренней напряжённости – 
это требует дополнительных 
знаний.

- Дайте практический со-
вет – снятие напряжённости и 
взрослым не помешает…

- Есть очень простое сред-
ство: напрячь определённые 
группы мышц и следом их рас-
слабить. Например, поднять 
плечи к ушам, подержать и 
опустить, расслабить. «Выжать 
лимон» обеими руками по 2-3 
раза, чередуя с расслаблением. 
Сидя с опущенными ногами, 
максимально поднять носки, 
прижимая пятки к полу и на-
прягая все мышцы ног. Затем 
опустить. Сидя на стуле, под-
нять ноги параллельно полу, 
напрячь – опустить. А если 
есть возможность, просто про-
бежаться на воздухе. Любая ак-
тивная работа мышц снимает 
внутреннее психологическое 
напряжение – так устроен наш 
организм.

Дам ещё один универсаль-
ный совет: обращайтесь за 
консультацией и помощью к 
специалистам! Тем более, когда 
дело касается детей. Консульта-
ции для несовершеннолетних в 
нашем диспансере бесплатны. 
Можно позвонить по телефону 
302-326 и записаться на приём. 
У нас все психологи – с меди-
цинской специализацией.

КТО СКЛОНЕН К ПЛОХИМ МЫСЛЯМ
По мнению психологов, суици-

дальное поведение проявляется 
по-разному у представителей 
разных типов характера.

Циклоидный тип характери-
зуется частой сменой настро-
ения. Здесь провоцирующим 
фактором может служить обида, 
цепь неудач в фазе сниженно-
го настроения. Неуспешность, 
никчёмность, ненужность. При 
такой «чёрной полосе» вероят-
ность беды действительно суще-
ствует – особенности личности 
накладываются на неблагопри-
ятную ситуацию.

Для демонстративного ха-
рактера свойственно привлекать 
к себе внимание любыми спосо-
бами, в том числе суицидальной 
попыткой.

Для людей, болезненно ре-
агирующих на ущемление са-
молюбия, важно самоутвержде-
ние. А подростки, если считают 
наказание незаслуженным, не-
справедливым, могут попыткой 
самоубийства шантажировать 
взрослых и… потерять меру осто-
рожности.

Ранимые и чувствительные 
могут прийти к мысли наложить 

на себя руки в ситуации хрони-
ческих неудач при отсутствии 
поддержки со стороны взрослых, 
близких и родных. А так называе-
мые конформисты, подвержен-
ные влиянию группы сверстни-
ков, могут лишить себя жизни, что 
называется, за компанию.

Есть и неустойчивые типы с 
тягой к праздному времяпрепро-
вождению, не ориентированные 
на труд и учёбу, со слабой волей. 
Для таких подростков характерна 
тяга к развлечениям, получению 
новых впечатлений, рискованно-
му поведению…

НАДО ЗНАТЬ

ДОВЕРИЕ 
В СЕМЬЕ  
СТИМУЛ 
К ЖИЗНИ.

 

Татьяна БОЕВА


