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КАМЧАТКА
ШАГ В БЕЗДНУ

В Вилючинске мать утопила своих детей в бухте
В ПОНЕДЕЛЬНИК СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ВОЗБУДИЛ
УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПРОТИВ
27-ЛЕТНЕЙ ЖИТЕЛЬНИЦЫ ВИЛЮЧИНСКА. ЖЕНЩИНУ ПОДОЗРЕВАЮТ В УБИЙСТВЕ СОБСТВЕННЫХ МАЛОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ.

РОКОВОЕ РЕШЕНИЕ
Трагедия произошла около
11 часов 9 сентября. Жительница закрытого военного города
привязала к себе полуторамесячную девочку и пятилетнего
мальчика и вошла с ними в ледяную воду бухты Крашенинникова.
Как рассказал один из жителей города, мужчина услышал
крик ребёнка, а затем увидел,
что молодая женщина зашла в
воду вместе с детьми. Он позвонил в полицию и МЧС.
Отдел УМВД находится недалеко от места происшествия,
на берег бухты оперативно прибыли двое полицейских. Они
вытащили на берег женщину
с детьми. Младенец был уже
мёртв. Старший ребёнок скончался позже в реанимации.
Единственной выжившей в
этой трагедии стала мать, которая утопила собственных детей.
Журналистам удалось выяснить детали, предшествовавшие
трагедии. По словам её знакомой, женщина недавно рассталась с мужем – отцом младшего
ребёнка, и это, возможно, могло
послужить причиной того, что
она решилась на роковой шаг.
Почти сразу после трагедии в
сети появились снимки с места
происшествия. На фотографи-

ях – детская коляска известной
фирмы, в которой, скорее всего,
женщина привезла на берег полуторамесячную дочку и пластмассовое ведёрко с лопаткой,
которыми в последние минуты
жизни играл пятилетний сын.
Почему, заботливая, на первый
взгляд, мать решилась на чудовищное преступление –выясняют следователи.

ПРОВЕРЯТ ВСЕХ
Пообщаться с правоохранительными органами придётся и
сотрудникам органов опеки Вилючинска. Краевая прокуратура
инициировала проверку ведомства, и в надзорном ведомстве
пообещали дать оценку деятельности отдела в закрытом военном городе. Проверят и органы
системы профилактики безнадзорности, социальной защиты и
другие, уполномоченные решать
вопросы защиты прав несовершеннолетних и семей, имеющих
детей. При наличии оснований
будут приняты меры прокурорского реагирования.
Кроме того, как сообщили в
Следственном комитете России,

»

Преступление было совершено в 21:20 в районе товарищества «Берёзка» в полукилометре от центральной трассы.
Молодые люди, угрожая продавцу «предметом, похожим на
охотничье ружьё», попытались
забрать деньги из кассы. Женщина не растерялась и брызнула им в лица перцовым баллончиком, и они ретировались.
Сотрудники Елизовского

ВЛАСТЬ

»

Кто претендует на кресло руководителя краевого
агентства по молодёжной
политике?
Е. Олейникова, Елизово

рова, консультант отдела строительства комитета ЖКХ, ТЭК,
транспорта, связи и строительства Усть-Большерецкого
района Рустам Гусейнов, заместитель главы администрации
Вешкаймского района Ульяновской области Сергей Звягинец, генеральный директор
ООО «ВИН Трэвел» Виктория
Подлесная, преподаватель английского и латинского языков
в Камчатском медицинском
колледже Сергей Прохоров, заместитель директора и учитель
информатики в Соболевской
средней школе Денис Скиданов, директор ДЮСШ № 5
Илья Толмачёв, бывший сотрудник правоохранительных
органов Никита Черевко и замминистра образования и молодёжной политики Камчатского
края Людмила Черемисина.

Коляска осталась на прибрежке.
«Александр Бастрыкин потребовал дать принципиальную
правовую оценку действиям
(бездействию) профилактических служб, в обязанности которых входит осуществление
контроля за благополучием
детей и условиями их жизни
и воспитания в семье, а также
проверить, состояла ли семья
на учёте в профилактических
службах, поступали ли ранее
сигналы о неблагополучии в
ней».
Ульяна БАКУМЕНКО

КСТАТИ
Глава СКР взял на контроль
и ход расследования другой
трагедии с участием несовершеннолетних детей, которая
случилась также в понедельник утром в Краснодаре. Там
малыши гуляли с воспитательницей на территории детского сада, и в этот момент отломилась верхняя часть ствола
дерева. Двухлетняя девочка
погибла, ещё одна вместе
с воспитательницей попала
в больницу.

ПОДРОСТКИ ОТ СКУКИ ПОШЛИ НА РАЗБОЙ
ВЕЧЕРОМ В ПЯТНИЦУ, 6 СЕНТЯБРЯ, НА НЕБОЛЬШОЙ МАГАЗИН
НА 23 КМ ТРАССЫ МОРПОРТ –
АЭРОПОРТ БЫЛО СОВЕРШЕНО
РАЗБОЙНОЕ НАПАДЕНИЕ. ДВОЕ
ГРАБИТЕЛЕЙ ТРЕБОВАЛИ У ПРОДАВЦА ВЫРУЧКУ, НО В ИТОГЕ
ИМ ПРИШЛОСЬ С КРИКАМИ СПАСАТЬСЯ БЕГСТВОМ.

В ЧИНОВНИКИ МЕТЯТ 10 ЧЕЛОВЕК

На должность руководителя
краевого агентства по молодёжной политике, которое появится в составе правительства
региона до 1 октября, претендуют 10 человек. Руководителя
новой структуры выбирают по
конкурсу, который проходит в
два этапа.
В числе кандидатов: индивидуальный предприниматель из
Екатеринбурга Иван Блинов,
начальник отдела молодёжной
политики и социальной работы
КамГУ им. Беринга Ольга Бу-

Обстоятельства этого чудовищного преступления выясняются. Председатель Следственного комитета Российской
Федерации Александр Бастрыкин взял ход расследования уголовного дела под свой личный
контроль.

КРИМИНАЛ

РЕГИОНАЛЬНОЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ
ПЕТРОПАВЛОВСКАКАМЧАТСКОГО
И КАМЧАТСКОГО КРАЯ

Оружие юных «гангстеров».
уголовного розыска оперативно задержали злоумышленников. Ими оказались двое
несовершеннолетних, одному
из них накануне исполнилось
16 лет, его товарищ отметил
14-летие в августе. У них изъят
и будет приобщён к материалам уголовного дела в качестве
вещественного доказательства
учебный автомат Калашникова (не пригодный для стрельбы
подарок отцу одного из подростков).

Как рассказали сами юные
разбойники, им было скучно, и
они решили напасть на торговую точку. Один из несовершеннолетних учится в техникуме,
второй – школьник, воспитываются в семьях с хорошим достатком. Один подросток ранее состоял на учёте в подразделении
по делам несовершеннолетних,
второй в поле зрения сотрудников правоохранительных органов не попадал. О магазине, в
котором нет видеонаблюдения,
своему другу рассказал младший
из задержанных, родители которого имеют дачу неподалёку.
Подростки достигли возраста уголовной ответственности
за совершение преступления,
предусмотренного ст. 162 УК
РФ (Разбой). Материалы дела
направлены в краевое следственное управление.
Владимир БЫСТРОВ

ЗЕМЛЯКИ УЕЗЖАЮТ В СТРАНЫ СНГ
ДЕМОГРАФИЯ

»

Власти предпринимают
меры по привлечению людей на Камчатку. Помогают
ли они справиться с оттоком
населения?
И. Гольцов, Петропавловск
За шесть месяцев этого года
на Камчатку приехали 5 754 человека, а покинули край – 7 469
человек. Миграционный отток
составил 1 715 человек, сообщили в Камчатстате.
В другие регионы России

уехало на 285 человек больше,
чем приехало на полуостров. Из
стран СНГ в край прибыли 1 078
человек, а уехали – 2 486 человек. Из других стран приехали
14 человек, а покинули край 36
иностранцев.
В первом полугодии в крае
родилось 1 508 младенцев, что
почти на 13 % меньше, чем за
аналогичный период прошлого года. При этом смертность
в регионе осталась на прежнем
уровне. За полгода на Камчатке умерло 1 739 человек. Естественная убыль составила 231
человек.

КАМЧАТЦЕВ ВАКЦИНИРУЮТ
ЗДОРОВЬЕ

»

Когда можно будет сделать прививку от гриппа?
А. Щербакова, Мильково
Для профилактики заболевания гриппом в этом сезоне
на Камчатке планируют привить 145 тыс. жителей, что составляет около 50 % населения
региона, сообщили в краевом
министерстве здравоохранения.
На полуостров уже поступили 145 тыс. вакцин «Совигрипп»: 95 тыс. для взрослых и
50 тыс. – для детей. Массовая

кампания по вакцинации от
сезонного гриппа начинается
в сентябре.
В первую очередь, бесплатная вакцина предназначена для
иммунизации «групп риска»:
детей, беременных женщин,
людей пенсионного возраста и
людей с хроническими заболеваниями, а также для работников учреждений здравоохранения и образования. Привиться
от гриппа бесплатно жители
края могут в поликлинике по
месту жительства по предъявлению полиса. Кроме того, вакцинация может быть проведена
за счёт средств работодателей.

РЫЦАРИ СРАЗЯТСЯ НА ТУРНИРЕ
ФЕСТИВАЛЬ

»

Прошлой осенью посетили с семьёй фестиваль «От
Руси до России» и были
очень впечатлены. Будут ли
его проводить в этом году?
Н. Наумов, Петропавловск
Третий военно-исторический фестиваль «От Руси до
России» 14 сентября. Он пройдёт в посёлке Халактырка на
площадке этнического культурного центра «Город Мастеров»
по ул. Полевая, 30, сообщили в

администрации краевого центра.
Гостей ждут зрелищные рыцарские турниры, реконструкции военных событий, интерактивные выставки, фольклорная
музыка, традиционные ремёсла, потехи для детей, угощения
и многое другое. Помимо развлекательных мероприятий для
гостей фестиваля будут работать
ремесленно-ярмарочные ряды
«На привозе», где камчатские
мастера и ремесленники представят широкий ассортимент
своего творчества – авторские
украшения, элементы интерьера и быта.

