
В ПЕТРОПАВЛОВСКЕ-КАМ-
ЧАТСКОМ ВОЗБУДИЛИ 
УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПОСЛЕ 
ПАДЕНИЯ НА РЕБЁНКА КУ-
СКА БЕТОНА С КРЫШИ. В 
НЕНАДЛЕЖАЩЕМ ИСПОЛ-
НЕНИИ СВОИХ ОБЯЗАННО-
СТЕЙ ПОДОЗРЕВАЮТ КОМ-
МУНАЛЬЩИКОВ.

ПО ДОРОГЕ ДОМОЙ

Инцидент произошёл 
23 апреля на улице Акаде-
мика Королёва в Петро-
павловске-Камчатском. 
По версии следствия, 
около 15 часов на голову 
13-летнего мальчика, воз-
вращавшегося домой из 
школы, упал фрагмент бе-
тонного покрытия. Ребё-
нок получил ушибленную 
рану затылочной области.

Школьник был достав-
лен в детскую краевую 
больницу, где ему оказали ме-
дицинскую помощь. После об-
следования, не показавшего се-
рьёзных травм, он был отпущен 
домой продолжать лечение.

26 апреля следователи возбу-
дили уголовное дело по ст. 238 
УК РФ. По версии правоохра-
нителей, ребёнок получил трав-
мы вследствие ненадлежащего 
оказания услуг сотрудниками 
управляющей компании по 
содержанию одного из жилых 
домов.

Следователи устанавливают 
все обстоятельства происше-
ствия. Расследование уголов-
ного дела взяла на контроль 
прокуратура.

ТАКИЕ СЛУЧАИ 
НЕДОПУСТИМЫ

В тот же день ситуация с па-
дением кусков бетона с крыш 
на головы прохожих стала 
предметом разбирательства 
на оперативном совещании в 

крае вом правительстве. Губерна-
тор поставил задачу главе горо-
да разобраться в чрезвычайном 
происшествии и принять не-
обходимые меры, чтобы такие 

случаи не повторялись впредь.
«С учётом сезонных осо-

бенностей, последствий силь-
ных ветров незамедлительно 
должна быть проведена про-
филактическая работа с управ-
ляющими организациями по 
исправлению ситуации: такие 
случаи недопустимы. Необхо-
димо сделать всё, чтобы таких 
происшествий больше не бы-
ло», – заявил Владимир Соло-
дов.

Глава региона указал Кон-
стантину Брызгину, что он дол-
жен более серьёзно относиться 
к резонансным событиям, ко-
торые происходят в городе и 
оперативно реагировать в по-
добных ситуациях.

«Дети не должны получать 
травмы на улице из-за паде-
ния предметов с крыш – таким 

фактам необходимо незамед-
лительно давать оценку. Разбе-
ритесь с единой диспетчерской 
службой, почему глава города 
не оповещён, хотя должен был 
принять своевременно исчер-
пывающие меры», – пояснил 
губернатор.

Как сообщил на планёрке 
министр здравоохранения края 
Андрей Кузьмин, ребёнок на-
ходится в удовлетворительном 
состоянии. Но будет проведено 
дополнительное обследование, 
в результате которого будет 
принято решение о дальней-
шем наблюдении пациента в 
амбулаторном режиме. Мини-
стру поручили взять под лич-
ный контроль лечение постра-
давшего мальчика.

Семён ГУЛИН

ОПАСНЫЕ УЛИЦЫ
На школьника с крыши упал кусок бетона

Мальчик получил ушиб головы.

По статье 238 УК РФ за вы-
полнение работ или оказание 
услуг, не отвечающих требо-
ваниям безопасности жизни 
или здоровья потребителей, 
предусмотрено максимальное 
наказание до двух лет лише-
ния свободы.
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ПО ВЕРСИИ ПРАВООХРАНИТЕЛЕЙ, РЕБЁНОК ПОЛУЧИЛ 
ТРАВМЫ ВСЛЕДСТВИЕ НЕНАДЛЕЖАЩЕГО ОКАЗАНИЯ 
УСЛУГ СОТРУДНИКАМИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ 
ПО СОДЕРЖАНИЮ ОДНОГО ИЗ ЖИЛЫХ ДОМОВ.«

СИТУАЦИЯ

В ПЕТРОПАВЛОВСКЕ-КАМЧАТ-
СКОМ НЕСКОЛЬКО АВТОВЛА-
ДЕЛЬЦЕВ МОГЛИ ЛИШИТЬСЯ 
СВОИХ ДОРОГОСТОЯЩИХ ВНЕ-
ДОРОЖНИКОВ. СРАЗУ ПОСЛЕ 
ЗАПРАВКИ ТОПЛИВОМ ИХ АВ-
ТОМОБИЛИ ОТКАЗАЛИСЬ ЗАВО-
ДИТЬСЯ.

В начале апреля в социальных 
сетях появились видеоролики, 
снятые возле АЗС «ННК-Кам-
чатнефтепродукт» на улице 
Академика Королёва в районе 
нового рынка в краевом центре. 
Авторы рассказывали, что их ав-
томобили заглохли почти сразу 
после того, как они заправили 
бензин марки АИ-95 на одной 
из колонок станции.

По словам водителей, они на-
писали обращение в тот же день. 
На АЗС приехали представители 
компании и набрали в бутылки 
топливо. Они утверждали, что 
бензин был некачественным 
из-за того, что в нём оказалась 
вода. Позже автовладельцам 
пришлось ремонтировать то-
пливные системы автомобилей.

В компанию информацион-
ным агентством «Кам 24» был 
направлен официальный за-
прос, на который не сразу, но 
пришёл всё-таки ответ.

«6 апреля на АЗС № 11, рас-
положенной по адресу: улица 
Академика Королёва, 71, в связи 
с весенней оттепелью и обиль-
ным таянием снега произошло 

движение грунта, что привело 
к попаданию воды в резервуар с 
АИ-95. После выявления факта 
заправки автомобилей клиен-
тов водно-бензиновой смесью, 
отпуск нефтепродуктов на АЗС 
был прекращён. Представители 
общества оперативно связались 
с клиентами, принесли свои из-
винения и согласовали проце-
дуру компенсации расходов на 
ремонт автомобилей. В настоя-
щее время автомобилисты, за-
правленные водно-бензиновой 
смесью, получили денежную 
компенсацию. Ремонтные ра-
боты завершены, АЗС работает в 
штатном режиме», – сообщили 
в ННК.

Роман ПРИДАЧИН

НА АЗС ЗАПРАВИЛИ БЕНЗИНОМ С ВОДОЙ

 ПЕРВОМАЙ ПРОЙДЁТ ОНЛАЙН
ПРАЗДНИК

Будут ли в краевом цен-
тре проводить Первомай-
скую демонстрацию?
К. Сотников, Петропавловск

«Эпидемиологическая си-
туация не позволяет провести 
массовое первомайское меро-
приятие. Однако Первомай 
будет. Он пройдёт в другом 
режиме – в онлайн-формате, в 
режиме небольших флешмобов. 
Пусть и виртуально, но все мы 
в обязательном порядке придём 
на наш трудовой Первомай», – 
рассказал председатель Феде-
рации профсоюзов Камчатки 
Андрей Зимин.

Руководитель регионального 

управления Роспотребнадзора 
Яна Господарик, в свою очередь, 
отметила, что 8 мая 2020 года 
были определены основные 
критерии для снятия ограни-
чительных мер. На Камчатке, 
по её мнению, пока для этого 
нет оснований. «Уже доста-
точно длительное время в крае 
установленным критериям со-
ответствует единственный по-
казатель – это коэффициент 
распространения инфекции. 
По нему мы держимся. Осталь-
ные показатели не соответству-
ют даже первому этапу снятия 
ограничительных мер. Поэ-
тому, на мой взгляд, никаких 
массовых мероприятий в нашем 
субъекте проводить нельзя», – 
пояснила Господарик.

ДЕТСАДЫ БУДУТ ДЕЖУРИТЬ
СИТУАЦИЯ

Президент РФ с 1 по 10 
мая объявил выходными 
днями. Однако многие будут 
работать, а маленьких куда 
девать?

А. Кузина, Петропавловск

В детских садах Камчатки в 
майские праздники будут ра-
ботать дежурные группы. Как 
сообщила заместитель пред-
седателя правительства края 

Виктория Сивак, с 4 по 7 мая 
муниципальные учреждения 
дошкольного образования бу-
дут работать согласно разрабо-
танному графику.

«Сейчас прорабатывается 
вопрос работы учреждений с 
круглосуточным пребыванием 
детей. Министр образования 
края занимается вопросом по 
организации работы дежурных 
групп в учреждениях дошколь-
ного образования», – сообщила 
Сивак.

НИКАКОГО СУХОГО ЗАКОНА
ПОТРЕБИТЕЛЬ

В соцсетях пишут, что на 
майские праздники в крае 
не будут продавать алко-
голь. Серьёзно?

Н. Потаповский, 
Петропавловск

В региональном министер-
стве экономического развития 
и торговли опровергли инфор-
мацию о том, что в период с 30 
апреля и по 11 мая в регионе бу-
дет введён запрет на продажу 
любой алкогольной продукции.

«Информация, распростра-
няемая в социальных сетях, не 
соответствует действительно-
сти. Власти регионов вправе 
ограничивать продажу спирт-
ного в отдельные дни, но май-
ские праздники не попадают в 

список, когда действует запрет 
на продажу алкогольной про-
дукции. Рекомендуем внима-
тельно смотреть на источники, 
в которых публикуют информа-
цию о «сухом законе» в мае. Ес-
ли там нет ссылки на официаль-
ные источники – сайты органов 
власти – то эта информация не 
соответствует действительно-
сти», – прокомментировала со-
общения краевой министр эко-
номического развития и торговли 
Юлия Морозова.

В министерстве напомнили 
камчатцам, что запрет на роз-
ничную продажу алкогольной 
продукции в крае установлен 
в следующие дни: 25 янва-
ря (День студентов); 1 июня 
(Международный день защиты 
детей); 27 июня (День молодё-
жи); 1 сентября (День знаний).

БЕЗ ИКРЫ НЕ ОСТАНЕМСЯ
ПУТИНА

Какие прогнозы даёт нау-
ка на лососёвую путину это-
го года?
М. Угрюмов, Усть-Камчатск

В Камчатском крае в лосо-
сёвую путину 2021 года плани-
руется добыть около 359 тыс. 
тонн тихоокеанских лососей. 
Для сравнения, прогноз для Са-
халинской области – 45 тыс., 
Хабаровского края – 37 тыс., 
в Магаданской области, в Чу-
котском автономном округе и 
в Приморском крае ожидается 
вылов 17,7 тыс. тонн.

Основу промысла – 322,3 
тыс. тонн или 70 % от общего 
объёма вылова – составит гор-
буша. Прогноз на кету и нерку 
Росрыболовство даёт на уровне 
93,5 тыс. тонн (20 %) и 32,1 тыс. 
тонн (7 %), соответственно, и 
11,4 тыс. тонн (3 %) на кижуча, 
симу и чавычу.

«Прогноз по лососёвой пути-
не у нас пока 460 тыс. тонн. Это 
достаточно хороший прогноз. 
Если он оправдается, то количе-
ство красной икры будет средне-
годовым, и её хватит с избытком 
и на внутренний рынок, и на 
экспорт», – заявил руководитель 
Росрыболовства Илья Шестаков.

РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ПРИЛОЖЕНИЕ 
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ 
ПЕТРОПАВЛОВСКА-
КАМЧАТСКОГО 
И КАМЧАТСКОГО КРАЯКАМЧАТКАКАМЧАТКА
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Материалы подготовил Семён ГУЛИН

КАМЧАТСКОЕ СЕЛЬСКО-
ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРЕД-
ПРИЯТИЕ ПОДНЯЛО НА 
ЧЕТЫРЕ И ДЕВЯТЬ РУБ-
ЛЕЙ ЦЕНУ МОЛОКА И КЕ-
ФИРА, КОТОРЫЕ ПРОДА-
ВАЛИСЬ В МАГАЗИНАХ 
ПО СЕБЕСТОИМОСТИ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

ВЫНУЖДЕННАЯ 
МЕРА

Натуральные про-
дукты можно было ку-
пить по социальным 
ценам – 30 и 50 рублей. 
Как сообщил директор 
предприятия Владимир 
Устименко, повышение 
стоимости – вынуж-
денная мера, иначе 
предприятие не выжи-
вет.

«На 70 % подорожа-
ли минеральные удо-
брения и настолько 
же – семена. Ещё гря-
дёт маркировка, на которую 
нам потребуется больше 17 
миллионов рублей. И это толь-
ко на закупку оборудования для 
маркировки, а потом ещё пред-
стоит покупать марки по 60 ко-
пеек за штуку, то есть это ещё 60 
копеек к цене каждой упаковки. 
При этом объёмы поддержки из 
бюджета в этом году не измени-
лись», – рассказал Устименко.

Он отметил, что инициатива 
продавать молоко и кефир по 
сниженным ценам было реше-
нием предприятия, из бюджета 
эти продукты не субсидируют.

Напомним, в марте прошло-
го года предприятие начало по 
30 рублей продавать молоко 
с жирностью 2,5 процента, а 

вскоре на прилавках появился 
кефир по цене 54 рубля. Сни-
зить стоимость позволила и за-
мена упаковки с тетрапака на 

полиэтиленовую плёнку. Мо-
лочная продукция предприятия 
пользовалась популярностью у 
жителей края.

ВЫШЕ, ЧЕМ В СТРАНЕ

Кстати, по данным Камчат-
стата, цены в крае в полтора 
раза выше, чем в среднем по 

стране. Статистики опублико-
вали данные о средней стои-
мости фиксированного набо-
ра товаров и услуг (также его 

называют «продовольственная 
корзина») в регионе. Он вклю-
чает 30 наименований продо-
вольственных, 42 непродоволь-
ственных товаров и 12 платных 
услуг населению.

На полуострове цена тако-
го набора составляет 26 437 
рублей. Это на 50,2 % больше, 
чем в среднем по России (17 599 
рублей). За месяц «корзина» по-
дорожала на 0,7 процента.

Рост отмечен и в других 
дальневосточных субъектах, 
кроме Чукотки. Но там набор 
и так остаётся самым дорогим 
в федеральном округе – 29 165 
руб лей. Камчатка вторая, за ней 
Магаданская область – 24 111 
рублей. Большинство осталь-
ных дальневосточных регионов 
расположились в районе от 21,5 
тысячи (Якутия) до 16,8 тысячи 
рублей (Забайкальский край и 
Республика Бурятия).

Владимир БЫСТРОВ

 ЦЕНЫ НА ВЫЖИВАНИЕ
Подорожали социальные молоко и кефир

ПОДРОБНОСТИ
АВТОБУС ПО ФЛОТСКОЙ ПОЙДЁТ ЛЕТОМ

ТРАНСПОРТ

Когда запустят обещан-
ный маршрут по улице 
Флотской?
А. Петухова, Петропавловск

Организацию автобусно-
го сообщения между улицами 
Флотской, Якорной и проспек-
том Победы обсудили на опе-
ративном совещании в прави-
тельстве края. Выяснилось, что 
технические параметры улицы 
не мешают организации нового 
маршрута. Однако перевозчики 
не считают его экономически 
выгодным.

«Мы подготовили все необ-
ходимые документы для того, 

чтобы организовать маршрут. 
У нас возникла проблема с 
перевозчиком, который пока 
сомневается в экономической 
эффективности», – заявил гла-
ва Петропавловска Константин 
Брызгин.

Губернатор предложил мэ-
ру как можно быстрее решить 
спорные вопросы и запустить 
маршрут до начала лета. На-
помним, с просьбой об органи-
зации маршрута в прошлом году 
к властям обратились горожане. 
По их словам, сейчас от ниж-
них домов на улицах Флотской 
и Якорной до проспекта Побе-
ды, где расположена автобус-
ная остановка, приходится идти 
полтора километра.

ДОРОГИ ПРОВЕРЯТ НА ГАРАНТИЮ
РЕМОНТ

Когда закончат проверку 
дорог в краевом центре, от-
ремонтированных по нац-
проекту, и за чей счёт будут 
исправлять недостатки?
А. Гаврилов, Петропавловск

До 1 мая должны завершиться 
работы по гарантийному обсле-
дованию дорог, отремонтиро-
ванных в рамках нацпроекта 
«Безопасные качественные до-
роги», сообщили в краевом ми-
нистерстве транспорта и дорож-
ного строительства.

«На сегодня все шесть объек-
тов, которые были отремонтиро-
ваны по дорожному нацпроекту 

в прошлые годы, обследованы. 
Там, где выявили недочёты, со-
ставлены акты с конкретными 
сроками устранения», – расска-
зал министр транспорта Влади-
мир Каюмов.

По его словам, ремонт под-
рядчики проведут за свой счёт 
в рамках исполнения гарантий-
ных обязательств. Министр до-
бавил, что 19 объектов Петро-
павловска, где проходил ремонт 
по нацпроекту в предыдущие два 
года, будут полностью обследо-
ваны до конца апреля.

Напомним, нацпроект реа-
лизуется на Камчатке с 2019 го-
да. За два года в регионе было 
приведено в порядок более 83 км 
дорог.

ШАШЛЫЧНЫЙ «ХИТ» ПОЙДЁТ ПОД СНОС
БЛАГОУСТРОЙСТВО

Шашлычку в центре Пе-
тропавловска собираются 
убрать уже несколько лет. 
Так снесут её или нет?

А. Попков, Петропавловск

Градоначальник Константин 
Брызгин поделился планами на 
будущее шашлычной «Хит» в 
центре города. Её собираются 
снести, но не сейчас.

То, что заведение непри-
глядно выглядит и при этом 
размещено в одном из самых ту-
ристических мест краевой сто-
лицы, давно вызывает критику 

со многих сторон. Власти дей-
ствительно настроены снести 
здание, но сейчас эта тема «за-
висла». По словам мэра, сейчас 
идёт разработка дизайн-про-
екта благоустройства для всей 
центральной части города. Ког-
да с проектом закончат, тогда 
вернутся к сносу.

Напомним, попытки борьбы 
с шашлычными заведениями в 
центре Петропавловска ведутся 
последние несколько лет. Так, 
в сентябре 2018 года арбитраж-
ный суд обязал владельцев кафе 
«Бриз» снести здание. Правда, 
после этого и до собственно 
сноса прошло больше года.

Премьер-министру России 
предложили ввести норму по-
требления электричества для 
жителей страны. Те, кто её пре-
вышает, должны будут платить 
больше – и чем выше перерас-
ход, тем выше цена за киловатт. 
По мнению инициатора – Союз 
потребителей России – это 
позволит приучать россиян 
к экономному потреблению. 
Прогрессивная шкала подразу-

мевает, что «социальная» недо-
рогая норма будет ограничена, 
к примеру, 100 киловатт-часа-
ми на человека плюс ещё по 
50 киловатт-часов на каждого 
живущего в доме или квартире. 
Дальше за каждые 100 кило-
ватт-часов перерасхода цена 
будет постоянно расти. Впро-
чем, в правительстве России 
сообщили, что пока инициатива 
не рассматривается.

КСТАТИ

ПО ДАННЫМ КАМЧАТСТАТА, ЦЕНЫ В КРАЕ 
В ПОЛТОРА РАЗА ВЫШЕ, ЧЕМ В СРЕДНЕМ ПО СТРАНЕ. 
НА ПОЛУОСТРОВЕ ФИКСИРОВАННЫЙ НАБОР ТОВАРОВ 
И УСЛУГ СТОИТ ПОЧТИ 26,5 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ.«

Продуктовая корзина дорожает.

КАМЧАТКА

2 МАЯ ПРАВОСЛАВНЫЕ ВЕРУЮ-
ЩИЕ ОТМЕТЯТ САМЫЙ ВЕЛИКИЙ 
ПРАЗДНИК – ПАСХУ. В ЭТОТ РАЗ 
МЫ ВСТРЕЧАЕМ ЕЁ В СЛОЖНЫХ 
УСЛОВИЯХ ЭПИДЕМИИ.

Как правильно готовиться 
к Пасхе? Только лишь печь 
куличи и красить яйца?

К. Петров, Иркутск

Безусловно, домашние хло-
поты, которые могут порадо-
вать родных, важны. Однако 
самое важное в эти дни иное. 
«Любая аналогия будет хромать, 
но представьте, что человек хо-
чет стать олимпийским чемпи-
оном. Как он будет готовиться? 
Ляжет на диван с пивком? Нет. 
Он будет тренироваться, – го-

ворит председатель Синодально-
го отдела по взаимоотношениям 
Церкви с обществом и СМИ 
Московского патриархата, врио 
руководителя пресс- службы 
Патриарха Московского и всея 
Руси Владимир Легойда. – Так 
и христианин – человек, ко-
торый хочет выиграть свои 
Олимпийские игры. Для каж-
дого верующего олимпийская 
победа – это жизнь с Христом. 
И я понимаю, что к этой жизни 
с Христом, попивая пиво и лё-
жа на диване, подготовиться 
сложно. Великий пост – это 
время усиленных тренировок 
перед Воскресением Христо-
вым. Важно провести пред-
пасхальные и пасхальные дни 
с молитвой, с мыслями о других 

людях. Постараться оказать всю 
помощь нуждающимся в ней».

Патриарх Кирилл, как 
и президент Путин, сде-
лал прививку от COVID-19. 
А  остальные священники 
прививки делают?

А. Суханова, Ижевск

Они их не только делают, 
но и советуют брать пример 
с предстоятеля Русской право-
славной церкви и президента 
всем остальным. «Я хотел бы 
присоединиться к призыву пре-
зидента, который обращён как 
к верующим, так и к неверую-
щим», – сказал председатель От-
дела внешних церковных связей 
Московского патриархата мит-

рополит Иларион. Церковь не-
изменно выступает за то, чтобы 
вопрос получения прививки 
или отказа от неё был делом 
личного выбора. Однако вне за-
висимости от того, как человек 
относится к вакцинации, верит 
ли он в опасность болезни, нуж-
но помнить, что тот, кто делает 
прививку, делает это не только 
для себя, но и для окружающих. 
«Даже если вы сами ничего 
не боитесь – ни смерти, ни бо-
лезни, – то пожалейте других, 
в том числе тех пожилых людей, 
ваших близких, с которыми 
вы общаетесь и для которых вы 
невольно можете стать перенос-
чиком вируса и тем самым поста-
вить под угрозу их здоровье и их 
жизнь», – призвал  архипастырь.

ВЕРА ГОТОВИМСЯ К ПРАЗДНИКУ

Какая же Пасха без куличей! 
 Фото Доната СОРОКИНА/ТАСС

К. Петров, Елизово
А. Суханова, Мильково
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В «АИФ» ПОБЫВАЛ ГУБЕРНАТОР 
КАМЧАТСКОГО КРАЯ ВЛАДИМИР 
СОЛОДОВ. МОС КВИЧ, УЕХАВ-
ШИЙ РАБОТАТЬ В ВОСТОЧНУЮ 
СИБИРЬ, ПОТОМ НА ДАЛЬНИЙ 
ВОСТОК. МОЛОДОЙ ГЛАВА РЕ-
ГИОНА РАССКАЗАЛ О ТУРИЗМЕ, 
ХОРОШЕЙ РЫБЕ, ВОЗРОЖДЕ-
НИИ ПЕТРОПАВЛОВСКА-КАМ-
ЧАТСКОГО И ПЕРСПЕКТИВАХ 
МОЛОДЁЖИ В КРАЕ.

ЛЬГОТЫ НЕ РАБОТАЮТ

- Владимир Викторович, вы 
сами ведёте свою страницу в Ин-
стаграм. Чувствуете эффект от 
прямого диалога с людьми?

- Соцсети одновременно 
очень ценный инструмент, по-
тому что даёт обратную связь, 
но и немного лукавый. Осенью, 
когда была вторая волна корона-
вируса, после прочтения ком-
ментариев в Инстаграме у меня 
появилось ощущение, что мы 
близки к апокалипсису. И тог-
да я каждую неделю стал запра-
шивать списки всех амбулатор-
ных больных в крае, из них сам 
выбирал 5-7 человек и звонил 
им: «Вас беспокоит губернатор, 
как у вас самочувствие? Как вас 
лечат, доставляют ли лекарства, 
когда последний раз врач был?» 
И могу сказать, что ощущения 
были на порядок более оптими-
стичные и стабильные у людей, 
которые не выплёскивают эмо-
ции, пожелания или требования 
к власти в соцсетях.

- Люди ощущают льготы, кото-
рые у них есть? Удаётся ли за счёт 
них привлекать народ на Дальний 
Восток?

- В советские времена были 
северные льготы, которые дей-
ствительно привлекали людей 
на Дальний Восток. Они есть до 
сих пор: коэффициент к зарпла-
те 1,8, а в некоторых районах – 
2, бесплатный проезд в отпуск 
раз в два года для всей семьи, 
сокращённый рабочий день для 
женщин в пятницу и увеличен-
ные отпуска. У меня, например, 
отпуск – 60 дней.

Но эти льготы сегодня не ра-
ботают. Какой смысл в коэффи-
циенте, если в частном секторе 
работодатель просто понизит 
тебе зарплату, чтобы потом 
этим коэффициентом до той же 
рыночной её довести?! Понят-
но, что для людей, интенсивно 
работающих, на 60 дней уйти в 
отпуск равноценно увольнению. 
Кто же позволит им такую ро-
скошь?

К сожалению, особенно для 
малого и среднего бизнеса, вы-
нужденная оплата проезда в от-
пуск замедляет развитие, бизнес 
становится неконкурентоспосо-
бен и бежит в другие регионы. 
На мой взгляд, нужно запустить 
новую систему северных префе-
ренций для Дальнего Востока. 
Не цепляться за это советское 

наследие, а сделать систему дей-
ствительно работающих льгот, 
чтобы люди на Дальний Восток 
поехали.

- Население Петропавловска 
за 30 лет сильно сократилось. 
Причина в плохой демографии, 
или люди просто уезжают?

- Нет, главная причина – это, 
конечно, чемоданное настрое-
ние. У него есть объективные 
предпосылки, потому что жизнь 
на Камчатке действительно до-
рогая и непростая, хотя зарпла-
ты тоже больше, чем средне-
российские. Маленький город, 
мало досуга для молодёжи, мало 
возможностей для самореализа-
ции. И много стереотипов.

Я недавно видел результаты 
фокус-групп в Вилючинске, и 
ответ одного человека меня по-
разил. Он говорит: «Хочу уехать 
в Белгород, потому что там люди 
активные, там движ». В Белгоро-
де движ, а у нас болото – вот сте-
реотип. Другой человек сказал, 
что его ребёнок будет поступать 
на учёбу в Барнаул – лишь бы с 
Камчатки уехать. И это то, с чем 
нам предстоит работать. Мне 
важно, чтобы с выпускниками 
школ, со студентами мы вели ра-
боту буквально в ручном режи-
ме, объясняя возможности Кам-
чатки. Конечно, ничего плохого 
в том, что человек поедет учить-
ся в другой город, особенно в ве-
дущий вуз, нет. Главное, чтобы 
он потом возвращался.

КУДА МАХНУТЬ ТУРИСТУ

- Недавно в Инстаграме вы на-
помнили о том, что 80 лет назад 
была открыта Долина гейзеров. 
Что вы предпринимаете, чтобы 
привлечь туристов?

- У Камчатки есть две симво-
лических точки, которые каж-

дый турист хочет посетить – это 
Долина гейзеров и Курильское 
озеро. Я напомню, в советское 
время, когда функционирова-
ла тропа здоровья, люди доби-
рались до Долины гейзеров от 
океана либо пешком, либо на 
лошадях. За 10 лет её посеща-
ли примерно 10 тысяч человек. 
Сейчас посещают 8 тысяч в 
год. У нас есть задача  расши-
рить сезон, и особенно – сде-
лать доступным этот туризм для 
местных жителей. Потому что, 
к сожалению, до сих пор очень 
мало людей с Камчатки имеет 
возможность посетить Долину 
гейзеров. Только вертолётные 
экскурсии, а это дорого: час по-

лёта стоит 350 тыс. руб. Билет 
для местного жителя туда-об-
ратно стоит около 30 тыс., для 
приезжих – около 38 тыс.

Сейчас мы много работаем 
со второй точкой – Курильским 
озером. Хотим, во-первых, пере-
йти от вертолётов к самолётам, 
чтобы удешевить доставку. И 
во-вторых, перейти от одноднев-
ных экскурсий к многодневным. 
Сейчас это невозможно, потому 
что нет инфраструктуры.

- И это не единственные при-
влекательные места для туристов 
на Камчатке?

- Конечно. Например, есть 
зона вулканов Вилючин-
ский-Мутновский-Горелый, 
куда летом из Петропавловска 
можно доехать за 1,5 часа. А зи-
мой это уникальные снегоход-
ные маршруты. Там тоже есть 
источники, так называе мая 
Малая долина гейзеров: прямо 
из-под снега вырывается пар. 
Вулканы, озёра очень красивые. 
Автомобильный туризм в этом 
направлении очень перспектив-
ный, и по цене он вполне может 
быть в среднем сегменте.

Огромные перспективы име-
ются у экологического туризма. 
Сейчас, по сути, это только на-
блюдение за медведями. Но, 
кроме них, объектами наблю-
дения могут быть морские мле-
копитающие – сивучи, каланы, 
антуры. Наблюдение за птица-
ми, бёрдвотчинг – новое для 
России направление, для кото-
рого на Камчатке есть просто 
уникальные условия. Экскурсии 
на китов и общение с касатка-
ми – прямо рядом с Петропав-
ловском.

И отдельная составляющая – 
это активный туризм и отдых. 
Фрирайд, сёрфинг. Камчатка – 
единственное место в мире, где 
можно спуститься на лыжах или 
сноуборде в кратер действующе-
го вулкана, выехать с другой сто-
роны и доехать до берега океана, 
переодеться там в гидрокостюм 
и на волнах посёрфить – нигде 
больше такого нет.

ПОЧЕМУ БЫСТРО 
КРАСОТУ НЕ НАВЕСТИ?

- Мы говорим о туризме, но 
не секрет, что туристу хочется 
приехать в красивую обстанов-
ку: дома, набережные, природа. 
Моя знакомая из Петропавлов-
ска говорит: «Я уехала, потому 
что там страшно, город старый, 
ужасные улицы». Что с этим бу-
дете делать?

- Я с анекдота про медведя 
начну, потом серьёзно на ваш 
вопрос отвечу. Спрашивают жи-
теля Камчатки: «Правда ли, что у 
вас медведи по дорогам ходят?» 
«Нет, – говорит, – обманывают: 
нет у нас дорог».

На самом деле, это действи-
тельно проблема, потому что, 
конечно, Петропавловск – 
«убитый» город. И самое плохое, 
что его нельзя быстро преобра-
зить. С советского времени ни-
кто системно не вкладывался в 
базовую городскую инфраструк-
туру. Это, например, канализа-
ция – у нас 40 неочищенных 
стоков в бухту Авачинскую.Это 

парковки – просто нет места для 
такого количества автомобилей. 
Это система дорог, где ливневой 
канализации нет в принципе – 
дороги строятся, а на следую-
щий год их надо строить заново. 
Это система теплоснабжения, 
тоже устаревшая, которую нуж-
но перекладывать. Это система 
водопроводов – не четырёхтруб-
ная, а двухтрубная. Для жителей 
это означает, что на время ре-
гламентных отключений отклю-
чается не просто горячая вода, 
а вода совсем. Это только в неко-
торых районах города, не везде.

Процесс преобразования Пе-
тропавловска займёт несколько 
лет, к сожалению. Но хорошая 
новость, что правительство Рос-
сийской Федерации понимает 
это: те же самые инфраструктур-
ные кредиты, о которых в посла-
нии президент говорил, это один 
из механизмов, чтобы большой 
объём средств в эту базовую 
инфраструктуру направить и 
начать менять жизнь города к 
лучшему. Есть ещё одна важная 
задача – вовлечь самих жителей 
в наведение порядка.

ЛЮДИ НЕ ХОТЯТ ЕСТЬ РЫБУ

- У нас Камчатка ассоциирует-
ся с рыбой. Будем ли мы, жители 
Центральной России, есть све-
жую камчатскую рыбу? Что вы 
делаете, чтобы рыбная отрасль 
стала локомотивом развития ре-
гиона?

- Безусловно, Камчатка – са-
мый рыбный регион – добыва-
ет 30 % всей рыбы России. И у 
нас сохранились условия для 
лова именно дикой рыбы. Идут 
споры, хорошо это или плохо. 
Некоторые считают, что нужно 
переходить на рыборазведение. 
Я считаю, что не нужно этого де-
лать, потому что рыборазводные 
заводы вредят дикой рыбе. Да и 
качество принципиально отли-
чается. Мне бы хотелось, чтобы 
на прилавках по всей России 
можно было выбирать, что вот 
эта рыба аквакультурная, выра-
щенная, а вот эта – дикая.

Что мы уже делаем? Зани-
маемся логистикой, Северный 
морской путь активно задей-
ствуем. Пока в тестовом режи-
ме, но этот новый транспортный 
коридор должен стать регуляр-
ным. Есть поручение президента 
в поддержку этой инициативы.

Более сложная проблема 
связана с тем, что люди не хо-
тят есть рыбу. Дело не в дорого-
визне. Минтай, например, один 
из самых дешёвых и полезных 
видов белка. Но при этом до сих 
пор у нас считается, что это еда 
для кошек. На Дальнем Востоке 
добывается примерно 1,5 млн 
тонн минтая в год. 85 % экс-
портируется в необработанном 
виде в Китай. Из них примерно 
десятую часть потребляет сам 
Китай, а основное реэкспорти-
руется в Европу. Там знают, что 
это хорошая рыба и готовы её 
брать. Поэтому сейчас мы хотим 
нарастить её переработку на бе-
регу и наладить прямой экспорт 
в Европу, минуя посредников.

Екатерина БАРОВА
Полностью читайте 
на сайте www.aif.ru

 НАКОРМИМ ЕВРОПУ РЫБОЙ
Губернатор Камчатки о красоте и проблемах края

В Долине гейзеров мечтают побывать многие. Фото Тихона ШПИЛЕНКА

НУЖНО ЗАПУСТИТЬ НОВУЮ СИСТЕМУ СЕВЕРНЫХ 
ПРЕФЕРЕНЦИЙ ДЛЯ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА. 
НЕ ЦЕПЛЯТЬСЯ ЗА ЭТО СОВЕТСКОЕ НАСЛЕДИЕ, 
А СДЕЛАТЬ СИСТЕМУ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО РАБОТАЮЩИХ 
ЛЬГОТ, ЧТОБЫ ЛЮДИ НА ДАЛЬНИЙ ВОСТОК ПОЕХАЛИ.

«
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ИНОГДА В СЛЕДСТВЕННОЙ 
И СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ ВСТРЕ-
ЧАЮТСЯ ДЕЛА, КОТОРЫЕ НЕ 
ПОРАЖАЮТ НИ ЖЕСТОКОС-
ТЬЮ, НИ КОЛИЧЕСТВОМ 
УБИЙСТВ, НИ ИЗОЩРЁН-
НЫМ НАСИЛИЕМ – НИ-
ЧЕГО ЭТОГО В НИХ НЕТ.

И всё же там при-
сутствует что-то такое, 
от чего за версту веет 
древним, леденящим кровь 
ужасом пополам с острым фи-
зическим отвращением. Одно 
из таких дел, всколыхнувших 
всю страну 10 лет назад, может 
считаться своего рода эталоном, 
и уж точно входит в топ редчай-
ших и, конечно же, громких 
преступлений XXI в.

О его под-
р о б н о с т я х 
р а с с к а з ы в а -
ет писатель, 
заместитель 
директора Ин-
ститута госу-
дарства и права 
РАН, вице-пре-

зидент Российского союза кри-
миналистов и криминологов, 
с 2000 по 2016 г. заместитель 
генпрокурора России Александр 
Звягинцев, который несколько 
лет назад написал повесть «Ма-
гистр кукольных дел», после чего 
главного фигуранта этого дела 
СМИ окрестили Кукольником.

ПУСТЫЕ ГРОБЫ

– Началось всё с буднично-
го эпизода. В 2011 г. на одном 
из кладбищ Нижнего Новгоро-
да рабочие обратили внимание 
на свежую могилку девочки 
8 лет. Уж как-то слишком быст-
ро она просела – холмик совсем 
завалился. Ничего особенного, 
впрочем, в этом не разглядели. 
Мало ли что бывает – грунто-
вые воды, естественная усадка. 
Но как бы то ни было, а могилку 
надо было поправить. Однако, 
когда сняли часть земли и об-
нажился гроб, рабочие замерли. 
В гробу зияла огромная дыра. 
Тела покойной девочки внутри 
не было.

Директор кладбища, узнав 
о случившемся, лично осмот-
рел осквернённую могилу и за-
метил, что на соседнем участке 
есть ещё одна – с почти так же 
просевшим холмиком. Тоже 
из недавних, более того, в ней 
тоже была похоронена девочка. 
Здесь гроб, правда, остался це-
лым. Но по всему было видно, 
что его открывали. Этот гроб 
тоже оказался пустым.

Времена, когда существо-
вал запрет на вскрытие тру-
пов и врачи были вынуждены 
на свой страх и риск раскапы-
вать свежие могилы, чтобы до-
быть материал для анатомиро-
вания, давно миновали. Кому 
могли понадобиться дет ские 
трупики? Кто осмелился на та-
кой невероятный, выходящий 
за пределы человеческой логи-
ки поступок? А главное, с ка-
кой целью?

ПЕЧАТЬ ЗВЕРЯ

Поначалу грешили на сата-
нистов. Следователи установи-
ли круглосуточное наблюдение 
за кладбищем и довольно быст-
ро накрыли группу подрост ков, 
которые устроили что-то вроде 
ночного шабаша с попойкой. 
На допросах, однако, выяс-
нилось, что эти «сатанисты» – 
всего лишь ряженые недоумки, 
которые собирались на кладби-
ще, где был похоронен их при-
ятель, попавший в пьяном виде 
под машину. Впрочем, один 
из них сознался, что на погосте 
бывают и другие компании – 
более «продвинутые», сведущие 
в сатанинских ритуалах и даже 
вроде как промышляющие гра-
бежом богатых захоронений.

Однако, когда членов «конку-
рирующих групп» выявили и на-
чали вызывать на допросы, стало 
понятно – максимум, на что они 
были способны, так это разгла-
гольствовать о том, как правиль-
но нанести жертве 666 ударов 
ножом, согласно пресловутому 
«числу Зверя», да, напившись 

до изумления, валить памятни-
ки, вырывать кресты и втыкать 
их вверх ногами. Правда, один 
из них распускал о себе слухи, 
что он, дескать, вскрыл свежую 
могилу девушки и съел сердце 
покойной, за что Сатана обещал 
наделить его сверхъестествен-
ной силой. Но это оказалось 
«чёрным пиаром». Да, во время 
одного из шабашей они дей-
ствительно потревожили моги-
лу – та поехала у них под нога-
ми, обнажив гроб, который уже 
был пустым. Байку о поедании 
сердца покойной «сатанист» 
придумал с целью повысить 
свой авторитет. Это только ус-
ложнило расследование, доба-
вив в него ещё один эпизод.

ТИХИЙ ОМУТ

И тут в органы обратился отец 
одной недавно умершей девоч-

ки. Неизвестные позвонили ему, 
сообщив шокирующую новость: 
они, мол, извлекли из могилы 
тело его дочери, и за то, чтобы 
вернуть покойную, придётся 
раскошелиться. Следователям 
показалось, что забрезжила на-
дежда. Наконец-то нашлось 
рациональное объяснение та-
инственным похищениям тел. 
Кто знает, быть может, эти вы-
могатели причаст ны и к другим 
эпизодам? Всё ведь сходится…

На поверку вышло, что не схо-
дится ничего. Взятый вымога-
тель оказался собутыльником 
кладбищенского сторожа, ко-
торый спьяну проговорился 
о пропаже тел. Собутыль-
нику показалось, что он 
напал на золотую жилу, 
и он принялся шантажи-
ровать родителей – толь-
ко и всего. За циничное 
вымогательство недотё-
па своё, конечно, получил. 
Но расследование явно зашло 
в тупик. А тем временем к делу 
продолжали прибавляться всё 
новые эпизоды. На кладбище, 
где впервые зафиксировали по-
хищение, было выявлено сразу 
23 вскрытые могилы. На других 
нижегородских кладбищах – 
ещё 14… По городу и области 
поползли слухи.

В такой ситуации впору хва-
таться за соломинку.

Каковой сначала показался 
известный в городе человек. 
Антон Ласкин (имя изменено из 
этических соображений. – Ред.). 
Выпускник филфака МГУ, пи-
сатель, журналист, увлекаю-
щийся историей родного края. 
Правда, с не совсем типичной 
стороны. Он был некрополис-
том – изучал местные кладби-
ща, а по ходу дела бескорыстно 
помогал людям в поисках зате-
рянных могил родственников. 
Его знало руководство кладбищ, 
рабочие и сторожа. Отзывы 
о нём были самые лестные – эн-
тузиаст, знаток, готовит к изда-
нию путеводитель по погостам 
и кладбищам Нижегородской 
области. Подозревать его, мо-
жет, и нелепо, но чем чёрт не 
шутит? С другой стороны, мог 
же он, занимаясь своим под-
вижническим делом, заметить 

на кладбищах каких-нибудь по-
дозрительных субъектов?

Разговор с ним оставил у сле-
дователя странное впечатление. 
Тихий, погружённый в себя 
человек, он оживлялся, только 
когда речь заходила о кладби-
щах: «Я подсчитал, что за 2,5 го-
да лично осмотрел 428 кладбищ. 
Представляете, какая нагрузка? 
Ведь всё своим ходом, машины 
у меня нет. Рюкзак на плечи – 
и вперёд. В день проходил ки-
лометров по 30! Ноги от перехо-
дов просто отваливались. А ещё 
собрал, переписал, перепечатал 
около тысячи различных сти-
хотворных эпитафий на па-
мятниках. Это же настоящий 
фольклор. Больше такого нигде 
не найдёшь. Многих кладбищ 
уже нет, так что эпитафии с них 
сохранились только у меня!»

Нет, подозревать человека 
со столь трепетным отношением 
к кладбищам и с таким уважени-
ем к смерти в разорении могил 
как-то совсем уже нелепо…

РОКОВАЯ КРАСКА

А слухи по городу уже 
не полз ли. Они его буквально 
раздирали. Не осталось в сторо-
не и руководство – на следствие 
посыпались требования еже-
дневных докладов о результатах 
расследования с обязательным 
указанием сведений о проведён-
ных мероприятиях. Но как раз 
результатов пока и не было.

Параллельно с делом о по-
хищении тел разворачивалось 
другое дело, тоже связанное 
с кладбищами. Кто-то устроил 
акт вандализма – залил краской 
из баллончика несколько памят-
ников. Здесь, впрочем, перспек-
тивы раскрытия были гораздо 
более радужными – в кладби-
щенском мусорном баке обна-
ружили баллончик со стике-
ром, по маркировке которого 
удалось выйти на магазин, где 
его  купили.

Разговор с продавцом был 
ошеломляющим: «Как же, 
помню его – такой тихий, 
с большим рюкзаком всё хо-
дит. Да вот – в доме напротив 
живёт. Каждую весну, чуть 
снег сойдёт – сразу мешок 
на плечи, и пошёл по погостам 
шерстить. Говорят, книгу, что 
ли, о них пишет. И не жутко 
ему…»

Визит к Антону Ласкину 
откладывать после этого было 
нель зя. Он встретил следовате-
ля спокойно, пригласил на кух-
ню. Но тут как бы случайно 

спо ткнулся и отворил дверь 
в комнату…

В лицо ударил удушливый 
запах. В комнате с включён-
ным телевизором, по которому 
шли мультики, сидели и лежали 
странные человеческие фигуры 
ростом с лилипутов. Лица неко-
торых были замотаны тряпками, 
лица других закрывали маски. 
Но ближайшая оскалилась ис-
сохшим мумифицированным 
человеческим черепом. Следо-
ватель тронул её за плечо. Из му-
мии полилась детская песенка: 
«Пусть бегут неуклюже пешехо-
ды по лужам…»

«Я БЫЛ С НИМИ ЛАСКОВ»

Из материалов дела: «В хо-
де обыска квартиры изъято 
27 ростовых самодельных 
кукол, изготовленных из...
мумифицированных трупов. 
Также изъяты жен ские и дет-
ские платья со следами плесени 
и тления, предположительно 
извлечённые из могил, рукопи-
си и карты-схемы мест захоро-
нений и кладбищ».

Следователь Следственного 
комитета РФ по Нижегород-
ской области А. Клыков, прово-
дивший допросы некрополиста- 
кукольника, узнал от него 
следующее: «Я выкапывал 
не трупы, а тела. И приносил 
их домой, потому что хотел 
оживить этих детей. Я же спе-
циалист по религии древних 

кельтов, а их жрецы-друиды 
общались с духами умер-
ших. Сначала я просто спал 

на могилах понравившихся 
мне детей, и ко мне ста-
ли приходить их духи. 
А потом понял, что их 
тела надо забрать и со-
хранить, раз духи жи-

вы. Я специально ездил 
в Москву, изучал древ-

неегипетские технологии 
мумификации, изобрёл свой 
способ – достав из гроба те-
ло, припрятывал его и сушил, 
обложив мешочками с солью 

и содой. А потом приносил до-
мой и делал из них куклы. Я с 
ними общался, пел им песни, 
рассказывал истории, вклю-
чал телевизор. В некоторые 
встраивал электронные блоки 
из дет ских игрушек – чтобы 
и они мне иногда пели. У нас 
был собственный язык, свои 
праздники, я сажал их за стол 
и обедал вместе с ними. Об-
ращался с ними нежно, лас-
ково. Никогда не ругался при 
них – девочки ведь…» Он верил 
в их воскрешение.

Судмедэкс пертиза признала 
Ласкина невменяемым. Диаг-
ноз – шизофрения. Суд, состо-
явшийся в 2012 г., постановил 
поместить его в психиатричес-
кую клинику для принудитель-
ного лечения сроком на полго-
да. С тех пор каждые полгода 
суд рассматривает возможность 
пересмотреть это решение, но 
продлевает принудительное 
лечение. Когда готовился этот 
номер, очередной суд поста-
новил, что Ласкин останется 
в психиатрической клинике 
ещё на полгода.

Фото All-crime.ru, PhotoXPress

МАГИСТР КУКОЛЬНЫХ ДЕЛ
Странный человек выкапывал на кладбище трупы девочек и делал из них куклы

« НА ТОМ КЛАДБИЩЕ, ГДЕ ВПЕРВЫЕ ЗАФИКСИРОВАЛИ 
ПОХИЩЕНИЕ, БЫЛО ВЫЯВЛЕНО СРАЗУ 23 ВСКРЫТЫЕ 
МОГИЛЫ. НА ДРУГИХ КЛАДБИЩАХ – ЕЩЁ 14… 
ПО ГОРОДУ И ОБЛАСТИ ПОПОЛЗЛИ СЛУХИ.

КРИМИНАЛ

Кукольник во время проведения следственного эксперимента.

Из детских игрушек маньяк 
вытаскивал звуковые модули 
и вставлял в мумии, чтобы с ни-
ми общаться.

-
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CРЕДА ОБИТАНИЯ
ОТКРЫТИЕ РЫБОЛОВНОГО 
СЕЗОНА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ПЛАВСРЕДСТВ НА РЕКЕ БОЛЬ-
ШОЙ В ЭТОМ ГОДУ РАЗРЕШИЛИ 
С 20 АПРЕЛЯ.

ПОГОДА ПОДКАЧАЛА

Ещё в середине месяца вла-
дельцы моторных лодок, про-
езжая по мосту через Быструю 
на 85 километре автодороги, 
ведущей в Усть-Большерецк, 
с завистью смотрели на ры-
баков-любителей, удивших с 
берега, – верный признак, что 
голец идёт, и ловится и микижа, 
и кунджа и хариус. Но нужно 
было запастись терпением, что-
бы не оказаться нарушителями.

Накануне объявленной да-
ты весь такой благоприятный 
для рыбалки день ушёл на под-
готовку лодки и сборы. А утро 
открытия навигации уже не 
предвещало ничего хорошего. 
Несмотря на ясную погоду, дул 
сильный холодный ветер.

Это и неудивительно, на за-
падном побережье полуострова 
резкой сменой погоды никого 
не удивишь. И, всё-таки, хоте-
лось порыбачить в более снос-
ных условиях, но выбирать не 
приходится.

Решаем испытать удачу, где 
наша не пропадала? Заранее 
опробованный мотор заводится 
легко. Поработав на холостых 
оборотах пару минут, он лег-
ко выносит гружёную лодку с 
тремя седоками на редан. Мы 
летим по реке Амчигаче и по 
протокам Косоева и Кирпич-
ная-2 навстречу ветру на про-
стор Большой.

Пробуем рыбачить, как 
обычно, в среднем течении 

реки. Удивительно, что в это 
время мало встречается лодок. 
Либо рыба здесь уже прошла, 

и поэтому все рыболовы рыба-
чат внизу? Именно там, по слу-
хам, накануне, в нарушение за-
прета, неплохо ловили гольца.

Пробуем ловить ниже прото-
ки Тундровой, где в прошлые 
годы в середине марта отлично 
клевал хариус. Но в этот день 
здесь не случилось ни одной по-
клёвки. Пытаемся облавливать 
в других, некогда уловистых, 
местах и тоже тишина. Про-
бовали подкидывать варёную 

икру, но даже мелочь 
гольца, которую следует 
отпускать, не попадалась 
на крючок. А время, меж-
ду тем, уже перевалило за 
полдень, и ветер по-преж-
нему не стихает.

ГОЛЕЦ ЕСТЬ

Что делать: прекращать 
рыбалку и остаться без 
ухи? Это не в правилах 
нашей команды. Ещё не 
вечер, значит, есть шанс 
найти рыбу. Принимаем 
решение ехать в низовья, 
ближе к лиману.

Хотя по опыту знаем, 
что там, на широком про-
сторе, ветер свирепствует 

во всю силу, и долго нам не 
усидеть. Однако, как говорит-
ся, охота пуще неволи. Следуя 
вниз по реке встретили не более 
десяти лодок. Да, по-видимому, 
сильный ветер для многих стал 
серьёзной помехой.

Пробуем в одном месте – не 
клюёт, да и ветер здесь гонит 
очень большие волны. Решаем 
подняться повыше и найти хоть 
небольшой затишок.

Ветер, тем временем, повер-
нулся на юго-восточный, лодка 
била носом по волнам, подни-
мая высоко тучи брызг, которые 
заливали нашу одежду.

Приблизившись к первой 
стоящей на якоре лодке с дву-
мя рыболовами, мы заметили, 
что они довольно бойко таскают 

гольца. Значит, рыба в этом ме-
сте, всё-таки есть. Проходим вы-
ше и тоже становимся на якорь. 
Ветер и течение, несмотря на до-
вольно тяжёлый якорь, сносят 
лодку. Приходится несколько 
раз, приближаясь к левому бе-
регу, менять стоянку, чтобы нас 
не сносило на фарватер.

Минут через пять у Влади-
мира Георгиевича случилась 
первая поклёвка. Следом отли-
чился Николай Андреевич. Уве-
систые гольцы брали обманку 
на одинарном крючке и уверен-
но топили поплавок. Во время 
клёва уже и ветер не кажется 
таким холодным, и солнышко 
вроде бы стало поласковее.

Жаль, поздно мы нашли ры-
бу. И хотя ещё время есть, но 
и того, что мы уже поймали, 
достаточно. Лучше вернуться 
пораньше на базу, почистить 
рыбу, приготовить уху или по-
жарить свежей рыбки, а завтра, 

если повезёт с погодой, до 
обеда порыбачить. Так и 
порешили.

Но непогода внесла свои 
коррективы. Всю ночь с 
перерывами шёл дождь, 
завывал сильный ветер, и 
ветреное утро, хоть и без 
дождя, не сулило ничего 
хорошего.

Большерецк есть Боль-
шерецк. Спасибо и на том, 
чем одарила нас река Боль-
шая. Откапываем из сне-
га таз с гольцами, делим 
поровну, загружаем всё в 
машину и ложимся курсом 
на город.

Но, надеемся, что рас-
стаёмся с рекою нена-
долго. До конца первой 
декады мая голец будет 
держаться в низовьях ре-
ки, значит, и порыбачить 
можно успешно.

Александр ТЕРЕЩЕНКО
 Фото автора

ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ

ОБЫЧНАЯ ТРЕНИРОВКА, В МИ-
НУВШИЕ ВЫХОДНЫЕ ПРОХО-
ДИВШАЯ В БАССЕЙНЕ «ВОЛНА» 
ГОРОДА НИЖНИЙ ЛОМОВ ПЕН-
ЗЕНСКОЙ ОБЛ., ЕДВА НЕ ЗА-
КОНЧИЛАСЬ ТРАГЕДИЕЙ. ДЕТИ 
МОГЛИ УМЕРЕТЬ ОТ ОТРАВЛЕ-
НИЯ ХЛОРОМ – ВЕЩЕСТВА, КО-
ТОРОЕ ЕЩЁ ВО ВРЕМЯ ПЕРВОЙ 
МИРОВОЙ ВОЙНЫ ИСПОЛЬЗО-
ВАЛИ КАК ХИМОРУЖИЕ.

Причина произошедшего 
на первый взгляд кажется не-
вероятной. Сотрудник бассей-
на, который, по версии след-
ствия, находился в состоянии 
алкогольного опьянения, влил 
в фильтровальное оборудова-
ние с хлором не предусмотрен-
ную для этого кислоту, что 
привело к химической реакции 
и испарению хлора в воздух. 
Через вентиляцию испарения 
попали в бассейн.

В это время тренер Елена 

Демина готовила группу 
детей к соревнованиям 
по плаванию.

«У меня в тот день 
немного болела голова, 
потому после разминки 
дала детям упражнение 
подольше, а сама пошла 
измерить давление», – 
вспоминает Елена Васи-
льевна.

Тренер искала медсе-
стру, но вдруг почувство-
вала острый запах хлора 
и бросилась к бассейну. 
«Дети уже были у борти-
ка, они сильно кашляли, 
их тошнило. Я начала 
всех выводить из бассей-
на в раздевалку. Време-
ни было мало, поэтому 
ребята накидывали на плечи 
первую попавшуюся одежду. 
Сама не чувствовала ничего – 
была одна мысль: спасти детей! 
Начала звонить в скорую. Вы-
звала, но побоялась, что, пока 
врачи доедут, состояние детей 

ухудшится. Решила действо-
вать сама: помню, что мужчина, 
чей-то папа, и ещё один парень, 
занимавшийся рядом в трена-
жёрном зале, посадили ребяти-
шек в автомобили и повезли их 
к врачам», – рассказала педагог.

«Сидел в машине, 
ждал сыновей с трени-
ровки. Увидел, как вы-
бежали несколько детей 
в купальниках, сильно 
кашляли. Я взял своих 
сыновей, ещё нескольких 
ребят, посадил в маши-
ну. Так же сделал другой 
мужчина. И погнали», – 
рассказывает житель 
Нижнего Ломова Сергей.

Елена Демина при-
знаётся, что делала всё 
«на автомате», пришла 
в себя только в больни-
це, поняв, что дети в без-
опасности. Этот случай 
на памяти тренера един-
ственный.

По информации реги-
ональной прокуратуры, семеро 
из пострадавших детей достав-
лены в областной центр, двое 
из них в тяжёлом состоянии, 
остальные госпитализированы 
в Нижнеломовскую межрайон-
ную больницу.

По факту отравления воз-
буждено уголовное дело 
по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ 
«Производство, хранение, 
перевозка либо сбыт товаров 
и продукции, выполнение 
работ или оказание услуг, не 
отвечающих требованиям без-
опасности».

Елену Демину врио губер-
натора Олег Мельниченко по-
ручил наградить орденом «За 
заслуги перед Пензенской об-
ластью» I степени.

«Она спасла жизнь 21 ребён-
ку. Если бы не действия Елены 
Васильевны, была бы большая 
беда», – пояснил он.

Тренер об инициативе вла-
стей узнала от корреспонден-
та «АиФ». Когда ей рассказали 
о новости, голос её дрогнул: 
«Не нужно мне ни наград, ни 
интервью, ни медалей. Лишь 
бы все дети остались здоровы 
и быстрее выздоровели».

Вячеслав КОЛЕСНИКОВ 
(«АиФ-Пенза)

ТРЕНЕР СПАСЛА ДЕТЕЙ ОТ ОТРАВЛЕНИЯ ХЛОРОМ

 РЫБАЛКА НА БОЛЬШОЙ ВОДЕ
За гольцом пришлось погоняться по реке

Елена Демина и её воспитанники.

ДО КОНЦА ПЕРВОЙ ДЕКАДЫ МАЯ ГОЛЕЦ 
БУДЕТ ДЕРЖАТЬСЯ В НИЗОВЬЯХ РЕКИ, ЗНАЧИТ, 
И ПОРЫБАЧИТЬ МОЖНО УСПЕШНО.«

Ловился крупный голец.

КАМЧАТКА

Чем река одарила.
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ЛЮБОМУ ИЗВЕСТНО: ПОКАЗА-
ТЕЛЕЙ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕ-
НИЯ ДВА – ВЕРХНЕЕ И НИЖНЕЕ 
ДАВЛЕНИЕ. НО КАКОЙ ИЗ НИХ 
ВАЖНЕЕ? НА ЧТО ОБРАЩАТЬ БО-
ЛЕЕ ПРИСТАЛЬНОЕ ВНИМАНИЕ?

Р а с с к а з ы -
вает доцент 
кафедры го-
с п и т а л ь н о й 
т е р а п и и 
им. акаде-
мика Луком-

ского лечебного факульте-
та РНИМУ  им. Пирогова, 
к. м. н., врач-кардиолог, тера-
певт, врач функциональной ди-
агностики Мария  БЕНЕВСКАЯ.

- Давайте начнём с азов. 
Артериальное давление – это 
давление, которое кровь ока-
зывает на стенки кровеносных 
сосудов. Данный параметр яв-
ляется одним из показателей 
жизненно важных функций 
организма.

При измерении артериаль-
ного давления определяют два 
его вида: при каждом ударе 
сердца кровяное давление ко-
леблется между наибольшим, 
систолическим (от др.-греч. 
«сжатие»), и наименьшим, 
диастолическим (от др.-греч. 
«разрежение»), которые в раз-
говорной речи называют верх-
ним и нижним.

Нормальным давлением 
здорового человека принято 
считать 120 на 80 мм рт. ст. 
(систолическое/диастоличе-
ское). Но, конечно, границы 
этой нормы меняются в зави-
симости от возраста человека 
и имеющихся заболеваний.

СЕРДЕЧНОЕ 
И ПОЧЕЧНОЕ

В народе бытует мнение, 
что верхний показатель давле-
ния – сердечный, а нижний – 
почечный. Верхнее число – по-
казывает давление в артериях 
в момент, когда серд це сжи-

мается и выталкивает кровь 
в артерии, оно зависит от силы 
сокращения сердца, сопротив-
ления, которое оказывают стен-
ки сосудов, и числа сердечных 
сокращений в единицу време-
ни. Поэтому в целом можно 
говорить о том, что этот пока-
затель отражает именно работу 
сердца, хотя, безусловно, в этом 
процессе принимают участие 
и другие факторы.

Нижнее число действитель-
но до какой-то степени связано 
с работой почек. Это давление 
в артериях в момент рассла-
бления сердечной мышцы, 
оно отражает сопротивление 
периферических сосудов. Так 
как тонус сосудов регулируется 
химическими веществами и ав-
тономной нервной системой, 
нижнее артериальное давление 

означает то, насколько нейро-
гуморальная регуляция осу-
ществляется корректно. В свою 
очередь, нейрогуморальные ре-
акции происходят в основном 

в почках, вот и связь. Но пра-
вильнее было бы отметить, что 
нижнее давление отражает ра-
боту сосудов и почек.

Как мы уже разобрались, 
каждый из этих параметров 
имеет своё значение, поэтому 
важны они оба. Хотя совре-
менные врачи выделяют изо-
лированную систолическую 
гипертонию, когда повыше-
но только верхнее давление, 

и изолированную 
диастолическую 
гипертонию при 
повышении толь-
ко нижнего дав-

ления. Каждая 
из этих форм 

и м е е т  с в о ё 
прогностиче-
ское значе-
ние и осо-
б е н н о с т и 
в лечении, 
п о э т о м у 
необходи-
мо с одина-
ковым вни-
м а н и е м 

п о д х о д и т ь 
к выявлению 

и  к о р р е к ц и и 
обоих типов ги-
пертонии.

О ЧЁМ 
РАССКАЖЕТ 

РАЗНИЦА

Но важен и раз-
рыв между показа-
телями. Называ-
ется он пульсовое 
давление. Норма 

разницы между верхним и ниж-
ним давлением находится в 
пределах от 30 до 50 мм рт. ст. 
Все значения, которые не укла-
дываются в эти границы, могут 

свидетельствовать о наличии 
патологии, и это повод пройти 
дополнительное обследование. 
Впрочем, это может быть связа-
но и с индивидуальными осо-
бенностями организма или фи-
зиологическими состояниями. 
В любом случае лучше к врачу, 
чтобы не пропустить заболева-
ние.

Маленькая разница может 
говорить:

✔ о наличии атеросклероза 
аорты (отложение холестерина 
в самом крупном сосуде);

✔ поражении сосудов почек;
✔ аневризме аорты (патоло-

гическое расширение отдельно-
го участка аорты с возможно-
стью разрыва или расслоения 
стенок из-за чрезмерной на-
грузки);

✔ анемии (снижение уровня 
гемоглобина в крови).

Большая разница может быть 
следствием остеохондроза 
шейного отдела позвоночни-
ка, отягощённого нарушением 
питания головного мозга (чаще 
всего вертебрально-базилярная 
недостаточность).

Заболевания опорно-дви-
гательного аппарата приводят 
к ослаблению церебрального 
кровотока. Отсюда проблемы 
с верхним и нижним давлением 
в целом.

К изменению пульсового 
давления также приводят раз-
личные эндокринные заболе-
вания.

КАК КОРРЕКТИРОВАТЬ 
ПОКАЗАТЕЛИ

В основном все препара-
ты, которые мы используем 
для коррекции повышенно-
го давления, действуют как 
на верхнее, так и на нижнее 
давление. Однако среди классов 
антигипертензивных лекарств 
у нас есть возможность выби-
рать препараты с преимуще-
ственным действием на систо-
лическое или диастолическое 
давление. Поэтому есть воз-
можность реализовать персо-
нализированный подход. Ска-
жем, лекарства, у которых есть 
сосудорасширяющий эффект, 
в большей степени вызовут сни-
жение диастолического (ниж-
него) давления. А препараты, 
которые уменьшают силу сер-
дечных сокращений, в большей 
степени снизят систолическое 
(верхнее) давление.

НАТКНУТЬСЯ НА РТУТНЫЙ СТОЛБ
Какое артериальное давление важнее: верхнее или нижнее

Чем ближе верхнее давление к нижнему, тем больше поводов обратиться к врачам. 
 Фото Reuters

СОВРЕМЕННЫЕ ВРАЧИ ВЫДЕЛЯЮТ ИЗОЛИРОВАННУЮ 
СИСТОЛИЧЕСКУЮ ГИПЕРТОНИЮ, КОГДА ПОВЫШЕНО 
ТОЛЬКО ВЕРХНЕЕ ДАВЛЕНИЕ, И ДИАСТОЛИЧЕСКУЮ 
ГИПЕРТОНИЮ ПРИ ПОВЫШЕНИИ ТОЛЬКО НИЖНЕГО.«

ИССЛЕДОВАТЕЛИ ИЗ СЕДАРС-СИНАЙСКОГО 
МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА (США), ПРОАНАЛИЗИ-
РОВАВ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ АРТЕРИАЛЬ-
НОГО ДАВЛЕНИЯ У 27 ТЫС. ЧЕЛОВЕК, ОБНАРУ-
ЖИЛИ, ЧТО ДЛЯ ЖЕНЩИН ВЕРХНИМ ПОРОГОМ 
НОРМЫ ЯВЛЯЕТСЯ ПОКАЗАТЕЛЬ 110 ММ РТ. СТ. 

Превышение влечёт за собой риск развития 
сердечно-сосудистых заболеваний. Результаты 
исследования были опубликованы в журнале 
Circulation. Стоит ли женщинам бежать к вра-
чу, столкнувшись с цифрой больше 110?

Рассказывает заместитель 
директора НМИЦ кардиологии 
им. Бакулева, академик Юрий 
Бузиашвили:

- Только в том случае, если 
женщина гипотоник и её дав-
ление обычно не поднимает-

ся выше 90/60 мм рт. ст. Резкое повышение 
до 120/70 мм рт. ст. действительно может быть 
тревожным явлением и требовать обращения 

к специалисту. В остальных случаях обращать-
ся к врачу необходимо, если систолическое 
давление регулярно поднимается выше 135–
140 мм рт. ст. Иначе это будет перестраховкой. 
Артериальное давление у женщин действи-
тельно в норме ниже, чем у мужчин. Но разни-
ца эта не столь драматична, чтобы её отражать 
в рекомендациях.

ВРАЧИ РЕКОМЕНДУЮТ РЕГУЛЯР-
НО КОНТРОЛИРОВАТЬ АРТЕРИАЛЬ-
НОЕ ДАВЛЕНИЕ ВСЕМ, КТО СТАРШЕ 
40 ЛЕТ.

При этом часто слышны се-
тования – мол, тонометры, даже 
дорогие, часто ошибаются. На са-
мом деле причина ошибок обычно 
кроется в неправильном использо-
вании прибора.

При измерении давления ме-
ханическим тонометром важны 
самые мелкие детали. Например, 
показания могут существенно ко-
лебаться, если воздух в манжету 
будет накачиваться слишком мед-
ленно, или, наоборот, быстро, или 
если манжета надета слишком туго 
или поверх одежды. Кроме того, 
показания прибора могут зависеть 
от точности расположения голов-

ки фонендоскопа относительно 
артерии. В общем, правильно 
пользоваться этим прибором – це-
лая наука. Поэтому большинство 
людей приобретают для домашне-
го использования автоматические 
приборы. Но и они не всегда дают 
правдивые результаты.

ПОЧЕМУ ТОНОМЕТРЫ 
ИНОГДА ОШИБАЮТСЯ?

Повышение давления на 20/10 мм рт. ст. 
увеличивает риск развития сердечно-сосу-
дистых заболеваний на 30 %, а риск смерти 
при наличии таких болезней в этом случае 
возрастает вдвое. У людей с неконтролируе-
мым высоким давлением в 7 раз чаще разви-
ваются нарушения мозгового кровообраще-
ния (инсульты), в 4 раза чаще – ишемическая 
болезнь сердца, в 2 раза чаще – поражения 
сосудов ног.

ФАКТЫ
Запястные автоматические 

тонометры, которые почему-то 
многие считают менее надёжны-
ми и неподходящими для людей 
старше 45 лет, на  самом деле 
ничуть не уступают обычным 
тонометрам с манжетой на пле-
чо (если только при измерении 
запястье располагать на уровне 
сердца).

КСТАТИ

ПРАВДА ЛИ, ЧТО У ЖЕНЩИН 
ДАВЛЕНИЕ В НОРМЕ НИЖЕ, ЧЕМ У МУЖЧИН?

КАМЧАТКА




