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«Оглянулся, а её уже нет...»
Приходит тепло,
открываются
окна и…

все окна специальными фиксаторами,
замками, чтобы дети не смогли открыть их. Нельзя ставить мебель около
окон, чтобы ребенок не мог взобраться
на подоконник, – предупреждают сотрудники полиции.
Как ни печально, но следует признать, что такие трагедии – дело довольно частое. Юные исследователи,
любопытные и, в силу малого возраста,
не ведающие чувства самосохранения,
увлеченно и весело пытаются познавать мир, не подозревая о его опасности и коварстве. И беда, если рядом нет
взрослых.
Вот лишь капля из моря родительского горя: 11 мая в Челябинске выпала
с 3-го этажа 4-летняя девочка, в Соликамске разбился полуторагодовалый

малыш, улетев с пятого этажа, в Бобруйске 12 мая годовалый ребенок перелез из кроватки, стоящей у окна, на подоконник, сам (!) повернул ручку рамы
и вылетел с шестого этажа, в Гомеле
3 мая погиб 3-летний парнишка, упав
с 3-го этажа… Златоуст, Екатеринбург,
Магнитогорск, Иркутск, Калуга, Великий Новгород… Список можно продолжать до бесконечности. И это жертвы
только этого мая!
Взрослые, не оставляйте детей без
присмотра, стойте рядом и крепко держите вашего ангела за руку, чтобы он
не улетел. Чтобы потом не повторять,
окаменев от ужаса и боли, как поседевший отец погибшей маленькой принцессы: «Одно мгновенье… Одно мгновенье… Я оглянулся, а ее уже нет!»

«Будь готов! Всегда готов!»
19 мая люди старой закалки отмечают День рождения
Всесоюзной пионерской организации им. В.И. Ленина

Д

етство, отрочество, юность поколений, живших в СССР, неразрывно связаны с пионерской
организацией. Многих до сих пор согревают воспоминания об интересной
пионерской жизни.
Маргарита Иванцова:
– Я помню весенний день 22 апреля –
меня приняли в пионеры. Несмотря на
прохладный день, я шла в расстегнутом пальто по улице, чтобы все видели
мой пионерский галстук и могли разделить мое счастье. Мне казалось, теперь
я стала чуть ближе к пионерам-героям,

«Похоронный»
субботник
стр.
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с 20 мая

по 26 мая

На ужин Барсику
В Прикамье ввели нерестовый
запрет на рыбалку
Ограничение на ловлю рыбы действует
до 15 июня. Отправиться за уловом на реки
Пермского края можно будет только с одной
поплавочной или донной удочкой, рыбачить
позволяются исключительно с берега.
Ограничение на рыбалку на Воткинском
водохранилище действует по 10 июня этого
года, на Камском — по 15 июня. Сотрудники
транспортной полиции и государственные
инспекторы будут регулярно контролировать
водоёмы.
Отметим, абсолютный запрет на рыбалку действует в двухкилометровой зоне ниже
Камской и Воткинской ГЭС. Кроме того, на
постоянной основе нельзя ловить форель,
осетра, тайменя, стерлядь, быстрянку, сазана,
обыкновенного подкаменщика и белоперого
пескаря. В окрестностях Перми нельзя ловить
хариуса, обитающего в городских речках.

Н

есчастный случай произошел
в Перми – двухлетний малыш
выпал с шестого этажа высотного дома по адресу улица Холмогорская, в микрорайоне Юбилейный. Как
сообщают источники, мальчик остался
в комнате без присмотра родителей. Он
залез на подоконник, но оступился и
рухнул вниз.
– Он находится в больнице в тяжелом
состоянии, – сообщает ИА «Местное
время» со ссылкой на свой источник.
В краевой полиции подтвердили трагический инцидент. На данный момент
правоохранители разбираются в случившемся и проводят проверку.
– Устанавливаются все обстоятельства происшествия. Несовершеннолетний госпитализирован. Взрослые были
дома, но не усмотрели за малышом, –
сообщили в краевой полиции.
А вот 4-летнего малыша в Яйве спасти не удалось, он скончался в машине
скорой помощи, выпав из окна пятого
этажа. Он тоже был дома не один, его
мать занималась домашними делами и
не доглядела за шустрым сыном.
В ГУ МВД Пермского края обращают внимание, что с тех пор, как погода
стала теплей, люди все чаще начали открывать окна, и подобных инцидентов
с падением детей стало больше.
– Просим родителей быть предельно
внимательными. Следует оборудовать
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книгами о которых зачитывалась, портреты которых висели во всех пионерских лагерях, где мне удалось побывать. Как хорошо, что в нашем детстве
героями были яркие самоотверженные
личности, а не человеки-пауки. Было
популярно тимуровское движение, и
мы шефствовали над одинокими стариками, стараясь, как умели, скрасить
их невеселую жизнь.
Игорь Сергеевич:
– В пионерской работе я, разумеется,
принимал участие. У нас было очень
развито чувство коллективизма. Важно

было не подвести своих товарищей, не
допустить, чтобы наш класс или наша
школа отстали от других в каких-либо соревнованиях. Для нас было очень
ценным чувство товарищества. Стыдно
было грести под себя, не помочь другому, не поделиться тем, что у тебя есть.
Вот как будто бы мы сегодня и живем
сытнее, а что-то важное подрастеряли.
Татьяна Анатольевна:
– Победа в соревновании по сбору
металлолома в нашем детстве представлялась весьма важным достижением.
Поэтому мы собирали металлолом с таким же увлечением, с каким современные дети сражаются в компьютерные
игры.
Помню, как в пятом классе мы забрели в поисках старого железа на
строительную площадку и обнаружили там чугунную батарею центрального отопления. Она оказалась ужасно
тяжелой. Я до сих пор не забыла, как
мы вшестером с трудом тащили эту
неподъемную секцию, радуясь, что теперь наш класс точно обойдет своих
соперников и займет первое место. Но
каково же было наше разочарование,
когда через полчаса после того, как мы
принесли батарею на школьный двор,
за ней явились строители. Нас не ругали, понимая, что мы искренне хотели
сделать полезное дело.

Кто на ярмарку?
18 мая в Усолье на пл. Елькина
пройдет сельскохозяйственная
ярмарка
Организаторами ярмарки выступают Березниковский муниципальный фонд поддержки и развития предпринимательства и
Управление по вопросам потребительского
рынка и развития предпринимательства.
Для организации торговых точек на ярмарку приглашаются юрлица, ИП, осуществляющие деятельность на территории Пермского
края, производители товаров и услуг, реализующие сельскохозяйственную продукцию
(кроме пищевых продуктов домашнего приготовления, скоропортящихся пищевых продуктов), а также граждане, имеющие личное
подсобное хозяйство.
Заявки на участие принимаются до 18
мая в Березниковском муниципальном
фонде поддержки и развития предпринимательства по адресу: ул. Потемина, 8, а также по электронной почте bmfprp@mail.ru.
Контактный тел.: 8 (3424) 27-36-56.
Ярмарка состоится с 10:00 до 17:00.

Для собственной
безопасности
Главное управление МЧС России по
Пермскому краю информирует: по
действующему законодательству РФ,
туристы обязаны зарегистрироваться
за 10 дней до выхода на маршрут
Для обеспечения собственной безопасности туристическим группам и отдельным туристам рекомендовано регистрировать свой
маршрут через единый сервис онлайн-регистрации туристических групп, который размещен на сайте Главного управления МЧС
России по Пермскому краю, или через Краевую службу спасения по Пермскому краю по
телефону 8 (342) 267-82-59 (круглосуточно).
Возвращение и снятие
туристических
групп с маршрутов также осуществляется
Краевой службой спасения.
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Что, где, когда
В Пермском крае появился
первый передвижной МФЦ
Он представляет собой автомобиль,
состоящий из двух отсеков, разделенных перегородкой, – для посетителей
и для сотрудников многофункционального центра. Автомобиль снабжен автономным отоплением салона и кондиционером, что позволяет принимать
население круглогодично.
Передвижной офис для оказания государственных и муниципальных услуг
населению будет работать семь дней в
неделю, ежедневно специалисты смогут принимать здесь порядка 50-60 заявителей.
На базе передвижного офиса будет
доступно большинство услуг, которые
в настоящее время предоставляются
в МФЦ Пермского края, в том числе самые востребованные – регистрация
недвижимости, получение выписки из
ЕГРН, постановка на учет по месту жительства и другие.
Передвижной МФЦ работает в микрорайонах Пролетарский и Железнодорожный – раньше жители вынуждены были обращаться в отделения
многофункционального центра, расположенные в Кировском и Ленинском
районах Перми. Сейчас же они смогут
получить необходимые государственные и муниципальные услуги рядом со
своим домом.

Яйва ушла под воду
Аномальная жара привела к быстрому таянию снега, что стало причиной
паводка. В результате, на севере края
оказался затоплен почти весь поселок
Яйва. В сети есть видео, снятое камерой
с квадрокоптера. Там хорошо видно, как
дома затоплены на половину, в воде
плавают дрова, а огороды фактически
пропали из вида.
В ГУ МВД по Пермскому краю сообщают, что в Александровском районе на сегодня подтоплено 26 приусадебных участков и три дома. Пять из
приусадебных территорий затопило
лишь за последние сутки. Для борьбы с последствиями паводка в МЧС
создана группировка сил и средств
в составе 15 350 человек и 2 918 единиц техники, из них 450 плавсредств.
Эвакуация на данный момент не
требуется, отмечают специалисты.
В ГИС-Центре отметили, что подтопления могут произойти на Вишере и
Колве. Пик паводка на реке Кама на севере Коми-Пермяцкого округа ожидается 15 мая.

В Березниках открыт новый
офис МФЦ
Дополнительное «окно» МФЦ создано на площадках агентства недвижимости «Альфа» в Березниках по адресу:
ул. Мира, 85. Офис находится на первом
этаже, что обеспечивает его доступность для маломобильных категорий
граждан. Прием заявителей будет осуществляться по предварительной записи по тел. 8-800-555-05-53, либо на сайте
учреждения mfc-perm.ru.
Ключевым направлением в работе
нового подразделения «Мои документы» в Березниках станет оказание государственных услуг представителям бизнес-сообщества. Помимо стандартных
услуг, в «окнах» МФЦ предприниматели
смогут подать документы на открытие
банковского счета, получить консультацию по налогам и сборам, оформить
разрешение на строительство, установку рекламных конструкций, оформить
заявку на предоставление места для
размещения нестационарных торговых
объектов или на подключение объекта
к инженерным сетям и другое.
Также новые окна МФЦ открыты в Соликамске и Чайковском.

В рядах «Бессмертного полка»

У блиндажа (фотозона азотчиков)

«Это радость со слезами на глазах»
9 мая в Березниках, как и по всей стране, отметили
День Победы в Великой Отечественной войне

М

айское утро выдалось теплым и
солнечным. На Советской площади под звуки музыки выстраивались в ряды Бессмертного полка березниковцы с портретами фронтовиков.
Около 160 волонтеров Дворца молодежи
раздавали шары и георгиевские ленты,
формировали стройные ряды. После митинга памяти и небольшого концерта колонна выдвинулась в сторону Мемориала
Победы.
В первом ряду Бессмертного полка ветераны и школьники несли фотографии
семнадцати березниковцев Героев Советского Союза и полного кавалера орденов
Славы, проявившего героизм в годы Великой Отечественной войны, Ивана Ефимовича Кургузова. Портрет деда-героя –
Василия Алексеевича Хитрина, совершившего 173 боевых вылетов, сбившего 7 са-

В настоящее
время в
Березниках
проживают

40

участников
Великой
Отечественной
войны

молетов противника и погибшего в октябре 1941 года, – с гордостью нес его внук.
Около 10 тысяч горожан объединились
в рядах Бессмертного полка – это на 2 тысячи больше, чем в прошлом году.
– Очень рада, что существует акция
«Бессмертный полк», – говорит тридцатилетняя Надежда. – Раньше мы могли отметить День Победы просто на природе,
а сейчас память обязывает прийти с портретом бабушки, которая была снайпером
в годы войны, к мемориалу. И так теперь
будет всегда.
У Мемориала Победы «Бессмертный
полк» приветствовали глава города Сергей Дьяков, представители городской
Думы и Совета ветеранов войны и труда.
Вместе с руководителями предприятий и
представителями национальных общин
они возложили цветы к стене Памяти.

650 28
тружеников тыла

узников
фашистских
лагерей

В числе почетных гостей были фронтовики, труженики тыла и малолетние
узники фашистских лагерей. Примечательно, что нашел в себе силы прибыть к
мемориалу участник финской и Великой
Отечественной войны 101-летний Максим
Васильевич Зебзеев. После возложения цветов к Вечному огню многие горожане подходили к ветеранам, дарили им букеты и
поздравительные открытки, трогательно
обнимали их и благодарили за Победу.
Праздник продолжился в городском
парке и у Дворца культуры им. В.И. Ленина. На площадках звучали песни военных
лет, исполнялись казацкие пляски. Кульминацией стал массовый вальс Победы,
который исполнили на танцплощадке березниковцы.
Завершились мероприятия, посвященные 74-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне, в Березниках 13
мая встречей поезда Победы. Его приветствовали усольская агитбригада, коллективы художественной самодеятельности
Березников и Красновишерска, учащиеся
школ. Взрослые и дети побывали на интересной экскурсии в необычном поезде,
«уносящем» в события военной поры.
Юлия ПАЛЬНИКОВА. Фото автора

Память сердца

К

онцерт «Память сердца», посвященный Дню Победы над фашизмом,
состоялся 8 мая в концертном зале
«Дворца детского и юношеского творчества», где собрались представители ветеранских организаций города и их близкие.
Каждый, кто вышел в тот день на сцену, от старших наставников до малышей
из ансамбля ложкарей, отнесся к своему
выступлению в этом концерте очень серьезно и ответственно – это дело чести,
это наша история, наша память. Вероятно, эта серьезность и глубокая осознанность передавалась и зрителям, очень

тепло принимавшим номера юных танцоров и музыкантов, проникнутые уважением к подвигу этих людей. На одном
дыхании, с замиранием сердца смотрели

видеосюжет «Последнее письмо», посвященный березниковской учительнице
Ираиде Рябцевой и ее супругу, погибшему на фронте. Многие в зрительном зале
не скрывали своих слёз: плакали молодые
и пожилые, мужчины и женщины. И с
каждым новым выступлением все более
светлели их лица.
Мы помним о прошлом и благодарим
старшее поколение за эту Великую Победу. Низкий поклон всем ветеранам Великой Отечественной войны и всем солдатам, не пришедшим с поля боя. Мы гордимся вами!

От Пушкина до Менделеева
18 мая состоится ежегодная
тринадцатая Всероссийская
акция «Ночь музеев»

В

Березниках мероприятия пройдут
сразу на нескольких музейных площадках: Художественная галерея и
историческая экспозиция городского музея (Ленина, 43) – с 18.00 до 22.00; Музей
книжной культуры «Алконост» (Советский пр-т, 20) – с 16.00 до 20.00; Музей-

но-выставочный центр ПАО «Уралкалий»
(ул. Свердлова, 35а) – с 16.00 до 21.00; Треугольный сквер – с 18.00 до 21.00; Музей
«Усадьба Голицына» (Усолье, ул. Спасская,
14) – с 12.00 до 19.00.
Программа мероприятия посвящена
важнейшим темам 2019 года: Году театра в России, 220-летнему юбилею А. С.
Пушкина и 150-летнему юбилею периодической системы химических элементов
Д.И. Менделеева. Справки по тел.: 26-48-79.

Кому вручат сертификат?
15 мая в
Международный
день семьи в
Березниках, как и
во всех управлениях
ПФР Пермского края,
проводится День
открытых дверей

В

программе проведения этой PR-акции предусмотрены различные мероприятия: встречи с
населением, тематические семинары и выставки,
экскурсии, торжественное вручение сертификатов на
материнский (семейный) капитал, уроки пенсионной
грамотности.
В рамках мероприятия в УПФР в г. Березники
(межрайонном) состоится торжественное вручение
11-тысячного сертификата на материнский капитал,
в Александровске – 2-тысячного.

социум 3
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Модный приговор
Подростки болеют
за футбол и отбирают
дорогие вещи

В

Прикамье формируется необычное
социальное явление – молодёжные
группировки, которые возникают
не вокруг идеологии АУЕ (культ тюремных «понятий», тюремной романтики),
как в большинстве уральских регионов,
а на почве «правых» настроений и тяги
к околофутболу. По мнению экспертов,
юные хулиганы в ближайшее время
доставят немало неприятностей своим
сверстникам и местным силовиками.
В некоторых школах ученики уже боятся носить дорогие вещи.
Впервые о проблеме молодёжных банд
в Перми заговорили после случая в ТРК
«Семья», где группа школьников жестоко
избила сверстников, потребовав от них
«пояснить за шмот» (объяснить причину

ношения той или иной одежды). В обсуждениях инцидента комментаторы сообщили, что подобные ситуации периодически вспыхивают в разных частях города.
Руководитель центра образования
«Фактор успеха» Владимир Факторович
подтвердил, что таких историй на территории края полно, просто на эту, благодаря Интернету, обратили более пристальное внимание. «Поясни за шмот» – это
крайне опасная мода. Самое ужасное, что
это начинается уже в начальной школе. Я
знаю случаи, когда ребёнок в 1-3 классах
просит своих родителей не покупать ему
дорогих, брендовых вещей, потому что
можно «ответить» за это», – объясняет
Факторович.
Наличие конфликтов из-за дорогих
вещей подтверждает ученик одной из
престижных пермских школ: «Если видят на тебе одежду околофутбольных
брендов, то требуют пояснить – какое
право ты имеешь это носить. Хуже всего, если на человеке «паль» (подделка –
прим.ред.). Если поймали в первый раз,

то можно отмазаться – сказать, что не
разбираешься в одежде. В таком случае, как правило, не бьют». В разговоре
с «URA.RU» он также отметил, что периодически от «околофутбольщиков»
страдают даже любители АУЕ – им
достается за романтизацию тюремной
жизни.
Еще один собеседник «URA.RU», близкий к силовым ведомствам, отмечает ряд
важных особенностей ситуации в Перми:
несмотря на внушительное число исправительных учреждений в Прикамье и
популярность АУЕ-культуры по стране
в целом, пермские подростки объединяются на другой основе – националистической и околофутбольной. В отличие от
поклонников уголовного культа, юные
околофутбольщики в тюрьмы не стремятся совсем.
«Есть опасение, что такими темпами
Пермь станет одной из столиц околофутбола со всеми вытекающими последствиями – рост уличного насилия будет
гарантирован. Ликвидация пермского
футбольного клуба «Амкар» никого смущать не должна. В своё время одними
из самых «сильных» в стране считались
хулиганы из Сыктывкара, где серьёзных
футбольных команд отродясь не было», –
отмечает эксперт. По его словам, дополнительно работу полиции осложняет
возраст «любителей потусоваться в торговых центрах». Абсолютному большинству из них нет 18 лет – от уголовной ответственности они пока застрахованы.
По мнению Владимира Факторовича,
за агрессивным поведением подростков
стоят две основные причины. Первая –
высокий уровень агрессии в обществе
в целом. Второе – отношения в семье и
школе. Эксперт объяснил, что в настоящее время родители воспитывают своих детей в гиперопеке, полностью контролируя их или давая им возможность
взрослеть и адаптироваться в социуме
самостоятельно. В конечном итоге, оба
стиля воспитания в случае перегибов
провоцируют в детях агрессию.
По словам Марины Пыжовой, детского
психолога и сотрудника одного из детских центров Краснокамска, сегодняшняя система образования, в том числе
родительского, которая должна следить
за эмоциональным и психологическим
климатом в школе и семье, не справляется. «Специалисты в пермских школах
говорят мне, что все предпринимаемые
меры не действуют, а самое ужасное, что
приблизительно то же я слышу зачастую
и от инспекторов ПДН», – рассказывает
специалист.
Сергей МАКЕЕВ,
Игорь ПЛЮСНИН, URA.RU

Для тех, кто не в теме

К

огда тебе пятнадцать, значение
имеет всё: кто ты, с кем дружишь,
во что одет. Всегда и во все времена. Если раньше были стиляги, хиппи,
анархисты и пацифисты, то самое модное молодёжное течение сегодня – это
офники или кежуалы.
Определить офников просто – ходят
группами, надевают камуфляжные панамки, чёрные футболки со странными надписями, подворачивают джинсы.

Подвёрнутые джинсы, или подвороты,
означают готовность к бою.
«Поясни за шмот» – с таким призывом
офники и кежуалы подкатывают к другим
сверстникам на улицах города. И это вовсе
не способ знакомства. В переводе со сленга
это буквально следующее – объясни, какое
ты право имеешь носить то, что сейчас на
тебе надето. Побить могут и за подделки.
Опасная мода «драк за шмот» захлестнула всю Россию.

Мнения
Алексей, студент:
– Стиляги и хиппи людей на улице за
то, что те не так одеты, не избивали. И вообще, там хоть какая-то философия была.
А это просто гопники. Если и молодёжная субкультура, то абсолютно выродившаяся, деградировавшая.
Сергей, учащийся колледжа:
– Ко мне в Перми раз прицепился такой отморозок, просил, чтоб я снял одежду и чтоб больше не носил этого, и даже
ударил под ребро. Я ответил жестко, что
он мне не указ. Он ретировался. Я боксом занимаюсь. Мне наплевать на все эти

придуманные «дресс-коды» и я могу за
себя постоять.
Данила, девятиклассник:
– Есть такие ребята, которым всегда
хочется подраться, нужен только повод.
Сейчас у них актуален повод бить за одежду. В нашем маленьком городе, в провинции, о подобных драках я не слышал.
Не докатилась ещё мода на них. А вот мой
двоюродный брат (он живет в Москве), не
желая с офниками связываться, нашёл в
Интернете список «запрещённых» фирм,
распечатал его и попросил родителей ему
вещи этих брендов не покупать.

Александр, десятиклассник:
– Я вообще считаю, что «дресс-код» –
это лишь повод придраться, чтобы снять с
кого-то модную майку, кроссовки, штаны
и взять себе. Эти хулиганы сами себе ничего купить не могут, а их родители всё
пропивают. Это банальный грабёж.
Если уже подошли, то верного ответа
нет – всё равно будут бить. «Поясни за
шмот» – сигнал к драке. Мой папа говорит, что в его молодости таким сигналом
было: «Дай закурить!» Если уже подвалили с этим вопросом, то дай им закурить
или не дай, но бить всё равно будут. «Поясни за шмот» – из той же серии.

Что, где, когда
Нелепая смерть
В список лауреатов Премии Дарвина
(Darwin Awards) – антипремии, которая
присуждается за самые нелепые происшествия, попали два водителя из Польши.
Мужчины 28 и 40 лет ехали по скоростной трассе. Их автомобили столкнулись.
Водители, у которых не оказалось серьёзных повреждений, оставили свои машины, вышли на дорогу и начали спорить,
кто виноват. Словесная перепалка переросла в драку: участники ДТП оказались
на соседней полосе, где их сбила фура. Оба
водителя погибли на месте. В комментарии к этому случаю организаторы Премии
Дарвина пояснили, что «мужчины стали
жертвами собственной агрессии».

Запрещённый приём
Следственные органы арестовали коллектора, который с целью взимания долга
с мужчины опубликовал в соцсетях порноколлаж с участием его дочери, сообщает
«Лента.ру» со ссылкой на СКР РФ.
Мужчина взял в долг кредит в 19 тысяч
рублей. Вовремя погасить не успел, задолженность выросла до 197 тысяч рублей.
Коллектор же использовал фотографии
несовершеннолетнего ребенка клиента.
Ранее он неоднократно озвучивал угрозы.
Коллектор взят под стражу. Против него
возбуждено уголовное дело.

Спящая красавица
Студентка из Англии Родригез-Диаз изза редкой болезни (синдром Клейне-Левина) может проспать до 22 часов в сутки.
Самый долгий приступ болезни длился три
недели. Девушка бодрствовала лишь три
часа в сутки. В 2018 году студентку выгнали
из университета за то, что она вовремя не
сдала курсовые работы и не явилась на половину экзаменов. Только после этого она
впервые обратилась к терапевту, и ей поставили диагноз. После этого девушку восстановили в институте, признав ее случай
«особенным», и позволили ещё раз пройти
программу второго курса.
Синдром Клейне-Левина, или, как его
ещё называют, синдром спящей красавицы, встречается очень редко: один случай
на миллион.

Чудесное спасение
В индийском штате Харьяна спасли
18-месячного мальчика, который упал в
узкий колодец глубиной 18 метров. Спасательная операция продолжалась около
двух суток. Мальчика пытались вытащить
при помощи сети, однако от этого плана
пришлось отказаться из-за возникших затруднений.
После этого спасатели и военные прорыли второй колодец на расстоянии шести
метров от первого, а затем соединили их
тоннелем, по которому вытащили мальчика. Чтобы избежать обвала земли, тоннель
копали вручную. Спасённого ребенка доставили в больницу.
В январе сообщалось, что в Испании нашли тело двухлетнего мальчика, который упал в скважину глубиной
100 метров. Спасательная операция, за которой следила вся страна, продолжалась
13 дней.

Тур на «Титаник»
В июне в Канаде стартуют недельные
экспедиции на «Титаник». Погружение к
затонувшему лайнеру составляет почти 4 километра. Оно будет проходить на
пятиместной подводной лодке на протяжении восьми часов. Стоимость тура
составляет
«заоблачную»
сумму
–
168 тысяч долларов. Однако, по словам
организаторов, данная цена вполне приемлема. Они заявляют, что тур «будет более уникальным, чем космические путешествия». Планируется совершить шесть
экспедиций. Нераспроданными оказались
только два места.

4 город
Что, где, когда
Жизнь дорожает
Пермьстат опубликовал данные о стоимости минимального набора продуктов питания.
За первые три месяца 2019 года он подорожал
на 5 процентов.
Если в декабре 2018 года минимальный
набор продуктов питания в расчете на одного человека обошелся бы в 3 735 рублей, то
в марте 2019 года его стоимость составила
3 914 рублей.
Кроме увеличения стоимости продуктовой
корзины, в Пермьстате отмечают рост стоимости фиксированного набора товаров и услуг. С
начала 2019 года она выросла на 1,71 процента и составила 14 857 рублей.
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После нас хоть пожар
Корреспонденты
«Вечерки» два часа
тушили огонь
в лесу

Двойные квитанции
В Перми ООО «УК Жилищный фонд ТР
плюс» уличили в двойном начислении платы
за услугу по вывозу твердых коммунальных
отходов (ТКО).
При проверке прокуратора установила, что
управляющая компания с 1 января 2019 года
не уменьшила в квитанциях на оплату жилищно-коммунальных услуг стоимость содержания
жилья, хотя должна была это сделать, исключив
плату за вывоз отходов. Одновременно в платежку была добавлена отдельной строкой плата
за коммунальную услугу «стоимость по обращению с ТКО». Жильцы три месяца получали квитанции с двойной оплатой услуги.
По требованию прокуратуры компания
произвела собственникам перерасчет на общую сумму более 790 тысяч рублей.

Ремонт возобновлен
В Перми 13 мая возобновились ремонтные
работы на Чусовском мосту по устранению
дефектов сталежелезобетонного пролетного
строения. Это вновь потребовало организации реверсивного движения по одной полосе.
После подготовки к заливке специальной
бетонной смесью в ночь с 15 на 16 мая с 00.00
до 04.00 на Чусовском мосту будет закрыто
движение для всех видов автотранспорта,
кроме спецтранспорта.
Для набора прочности ремонтного состава
требуется некоторое время, именно по этой
причине в периоды заливки проломов будет
закрываться движение транспортных средств.
После этого подрядчиком будет укладываться
гидроизоляция, а затем щебеночно-мастичная асфальтобетонная смесь.
Завершить работы планируется до 28 июня.
Движение по двум полосам будет организовано
по выходным дням, а также 12 июня.

Укрепляя веру
21 мая верующие из Пермского края отправятся в многонедельный Крестный ход
«Возрождая традиции Пермской земли». Это
духовное мероприятие по благословению
Митрополита Пермского и Кунгурского Мефодия проводится в нашем крае уже четвертый
год подряд.
Крестный ход с Табынской иконой Божией
Матери – самый продолжительный в истории
России. Главная его цель – очищение своего
сердца и укрепление веры.

Смерть на сплаве
В Прикамье два туриста погибли на майском сплаве. Оба случая произошли на реке
Вижай, где в районе поселка Пашия Горнозавдского района
перевернулись катамараны.
9 мая погибла 48-летняя женщина, учительница физкультуры одной из пермских школ,
а 10 мая – 41-летний мужчина. «По нашим данным, группы никого не уведомляли о том, что
будут сплавляться. В обоих случаях не было
злого умысла, это несчастные случаи», – отметили в СУ СК по Пермскому краю.
Еще одно чрезвычайное происшествие
произошло на реке Койва. Там возле поселка
Старый Бисер перевернулась байдарка с двумя байдарочниками. Только чудом им удалось
доплыть до островка посреди речки, где они,
замерзая, и дожидались помощи – без еды и
сухой одежды.
На пермских реках, где произошли ЧП, выставили пост ГИМС.

Д

Роскошное дерево стало жертвой поджигателей

оговорились в первомайские
праздники встретиться с коллегой на Быгельке, на живописном
холме напротив МЖК. Чудное такое место. На горке увидели двух девушек-подростков с двумя маленькими детьми, которые расположились на отдых.
Нагулявшись по лесу, мы вернулись
к исходной точке и… остолбенели. Черная выжженная пустыня, порыжелые
молодые елки, огромная лежащая на
земле коряга и высокая сосна объяты
устрашающим огнем. А отдыхающих и
след простыл. Как рассказали очевидцы, дети, играя, подожгли траву. А когда старшие увидели, к чему это привело, просто покинули место пожара. Да
гори оно все синим пламенем!
Схватив, что попало под руки (брошенные туристами полиэтиленовые
пакеты, пластиковые бутылки), мы бросились к речке за водой. В ход пошел
и слежавшийся в ложбинках снег. Но
сильные порывы ветра раздували пламя
сильней, и огонь грозил перекинуться
дальше.
Позвонили по телефону «101», диспетчер обещала передать звонок пожарным. Тем временем к нам присоединилось несколько неравнодушных
человек, компания – трое взрослых и
трое детей. Таскали воду, снег, обжигая
холодом руки, мужчина ножом пытался
прорубить дупло в сосне, чтобы заливать полыхавший изнутри огонь. Мы

провозились два часа! Потушить пожар
и не дать ему распространиться можно
было бы и быстрее, если бы подключились все рядом отдыхающие. Но они
предпочитали равнодушно взирать, как
на приключение. На призыв о помощи
одна девушка отреагировала простодушно: «Мы же отдыхать пришли». И,
только отдохнув часа полтора, она подошла с вопросом, нужна ли еще помощь.
Поздновато! Трое мужчин откликнулись, но ограничились одним походом к
реке. Результат их не интересовал.
Не приехали и пожарные, хотя им звонили три раза. В тот день в районе реки
Быгельки пожарные уже тушили горевшую траву, мы видели машину. На очередной звонок диспетчер ответила, что
свободных автомобилей нет, и только полюбопытствовала, «а дерево большое»?
Через неделю я вернулась туда.
«Наша» сосна устояла, хотя изрядно выгорела. А в двух шагах от нее, там, где
стоит скамья (отдыхающие на Быгельке
знают это прекрасное место), я увидела
лежащее на земле огромное раскидистое дерево. Рядом валялись головешки,
одноразовая посуда… Кто-то хорошо
погулял накануне. Красавица-сосна, что
много лет защищала своей кроной от
палящего солнца присевших на скамью
людей, рухнула из-за сгоревшего ствола.
Жаль было до слез.
Та же судьба ждет и «нашу» сосну.
Высокая, стройная, с мощными высту-

Эту сосну удалось отстоять у огня

пающими наружу корнями, она могла
бы радовать и радовать окружающих,
но, скорее всего, погибнет из-за человеческой безалаберности. Выгорев изнутри, сосна в любой момент может рухнуть, хорошо, если не на отдыхающих.
Беспечная игра с огнем может иметь
далеко идущие последствия. Говорят,
все возвращается нам бумерангом. Интересно, чего остается ожидать тем, кто
своими руками уничтожает природу?
Хочется обратить внимание еще на
один эпизод. В день пожара вся поляна
была усеяна коммунальными квитанциями одной из квартир в доме по улице
Мира. Ветер носил их пачками с места
на место. Не стану называть конкретный адрес, но, зачем же так безжалостно
засорять лес!
Главный вопрос, на который хотелось
бы услышать ответ в ситуации с лесным
пожаром: почему за два часа огнеборцы
так и не приехали тушить пожар? Если
бы и отдыхающие не поспешили на помощь лесу, пламя охватило бы множество деревьев, пожар мог бы приобрести
совсем иной масштаб.
Сегодня во многих средствах массовой информации печатают номера телефонов служб, в которые нужно обращаться в случае возникновения пожара
в лесу. Почему же на деле это оказывается «глухой телефон»?
Татьяна ГОРОДЕЦКАЯ
Фото автора

Это надо знать

Правила поведения на природе
в пожароопасный период

В

связи с введением в Пермском крае
особого противопожарного режима
с 29 апреля по 31 мая установлен
полный запрет на разведение открытого
огня, выжигание сухой травы, проведение огневых работ.
За нарушение правил в этот период
административные штрафы
составляют:
на граждан 4 000 – 5 000 рублей;

на должностных лиц 20 000 – 40 000
рублей;
на юридических лиц 300 000 – 500 000
рублей.
Гражданам необходимо соблюдать
меры предосторожности во время
отдыха на природе:
не разводить костры;
не бросать горящие спички и окурки;
не выжигать траву под деревьями, на
полянах;

не оставлять бутылки или осколки
стекла (под действием солнечных лучей могут сыграть роль зажигательной
линзы);
не оставлять промасленную или пропитанную бензином ветошь;
не использовать пиротехнические
изделия и другие материалы со световым
эффектом.
При обнаружении первых признаков
возгорания (запах гари, дым) следует незамедлительно сообщить в Единую службу спасения по стационарному телефону
по номеру 01, или с мобильного – 101, 112.
С сайта городской администрации
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Начальник пионерского лагеря
Лев Геберт поднимает флаг

Детство
пионерское моё

19 мая исполняется 95 лет с момента создания Всесоюзной
пионерской организации им. В.И. Ленина

Д

ля нынешнего поколения это неведомый «динозавр» советского
периода, ну а для людей старшего
поколения – родная стихия с пионерскими кострами, звуками горна и барабанной
дроби. Особенно дороги многим воспоминания о пионерских лагерях. В СССР их
ежегодно функционировало до 40 тысяч –
там отдыхало до 10 млн детей. Сегодня, к
сожалению, в Березниках, как и в других
городах, большинство загородных лагерей стерты с лица земли, но их не стереть
из воспоминаний тех, кто провел в них
свое детство.
Накануне Дня пионерии в «Вечерку»
обратилась группа бывших воспитанников и вожатых пионерского лагеря «Жемчужина». Спустя десятилетия они захотели признаться в любви к месту, где были
счастливы в молодые годы.
Лев Яковлевич Геберт, проживающий
сегодня в Германии, не поленился привезти с собой на родину большой альбом,
где собраны в фотографиях свидетельства
яркой пионерской жизни: традиционные
линейки и походы, спортивные соревнования и конкурсы художественной самодеятельности. Конечно же, на всех участниках событий красуются красные галстуки,
символизирующие связь трех поколений –
пионеров, комсомольцев и коммунистов.

«Пионерская судьба» березниковского
музыканта Льва Геберта сложилась довольно интересно. В 13 лет он играл на
трубе в детском духовом оркестре лагеря
«Жемчужина», в молодости работал там
вожатым, а в зрелые годы руководил этим
пионерским лагерем.
– Школа им. Н. Островского, где я
учился, была подшефной содового завода, поэтому мы отдыхали на базе отдыха
содовиков в «Жемчужине». Наш педагог
Семен Иванович Непомнящих создал в
школе детский духовой оркестр, который

в летнее время сопровождал лагерную
жизнь. Такой детский музыкальный коллектив в пионерском лагере был, пожалуй, единственным в Прикамье. Обычно
все мероприятия в центрах загородного
детского отдыха проходили под баян. А
тут, представляете, целый оркестр! Никогда не забуду картину: горит большой
пионерский костер, на футбольном поле
танцуют под оркестр около 600 воспитанников и вожатых лагеря. Это было здорово! – вспоминает Лев Яковлевич.
После службы в армии электрика содового производства Льва Геберта в летнее
время неизменно направляли работать
вожатым в лагерь «Жемчужина». Теперь
уже он сам создавал из воспитанников
Дома пионеров детский оркестр, который сопровождал все мероприятия в лагере. День юных музыкантов начинался
с исполнения Гимна Советского Союза на
утренней линейке и заканчивался игрой
на танцевальной площадке по вечерам.
Шесть лет Лев Геберт работал в лагере вожатым и руководил детским оркестром.
– У нас был замечательный вожатский
отряд «Товарищ», организованный старшей вожатой Людмилой Поповой. В 1972
году нас приезжало снимать телевидение
от всесоюзного журнала «Пионер» – такие короткометражки показывали перед
демонстрацией фильмов в кинотеатрах
страны, – вспоминает Лев Яковлевич.
Кстати, в следующем году «Товарищу» исполнится 50 лет.

В конце 70-х годов Льву Геберту предложили стать начальником пионерского
лагеря содовиков. По его словам, в то время жизнь в стране пионерии била ключом. Участники лагеря «Жемчужина» становились первыми в городских конкурсах художественной самодеятельности. А
вожатая Галина Вяткина, которая имела
особый подход к детям, была признана
лучшей вожатой среди вожаков других
загородных центров.
Лев Яковлевич тепло вспоминает и
других коллег, которые делали незабываемой и интересной жизнь детей: старшего воспитателя Миру Турутину, старшего
вожатого Николая Анфалова, худрука
Александра Карамова, вожатых Валентину Широкшину, Валентину Старкову,
Ирину Микову, Валентину Куянову, Галину Фомину.
– Очень жаль, что сегодня большинство детей лишены возможности отдыхать в загородных лагерях. Хочется, чтобы
места летнего отдыха начали возрождать,
восстанавливать, чтобы нынешнее поколение детей не было лишено, пусть не
пионерского, но все-таки интересно организованного детства. И чтобы много лет
спустя они могли вспомнить не игры в
гаджетах, а песни у костра, увлекательное
живое общение, юношескую дружбу и
первую любовь, первые успехи в спорте и
на творческих конкурсах и многое другое,
что делает жизнь наполненной и развивает лучшее в человеке.

В октябре 1922 года 5-й Всероссийский съезд РКСМ постановил объединить все пионерские отряды в детскую коммунистическую организацию «Юные пионеры имени
Спартака». 21 января 1924 года, в день смерти Ленина, решением ЦК РКСМ пионерской
организации было присвоено имя вождя, а в марте 1926 года установлено официальное
название – Всесоюзная пионерская организация имени В. И. Ленина.
28 сентября 1991 года после запрета КПСС XXII чрезвычайный съезд ВЛКСМ объявил
историческую роль ВЛКСМ исчерпанной, распустив на съезде всесоюзную комсомольскую организацию, после чего официально прекратила существование и Всесоюзная пионерская организация. Дворцы пионеров были перепрофилированы в «Дома детского и
юношеского творчества», а подавляющее большинство пионерских лагерей были отданы под частные турбазы и пансионаты.

«Здравствуй, лагерь!», июнь 1971 года

Команда вожатых лагеря «Жемчужина», 1971 год

В тему
Валентина Широкшина:
– У каждого из нас с «Жемчужиной» связано что-то свое.
Для меня это: запах леса, пение
птиц, плеск реки, восход солнца,
веселые голоса детей, молодость,
дружба. Это одно из самых светлых воспоминаний в моей жизни. Любимый пионерский лагерь
содового завода был расположен
в красивейшем месте в лесу, на
берегу Камы. Все лето там бурлила жизнь. Лагерь был большой –
12 отрядов, там отдыхали дети с
7 до 15 лет. Каждый день был
наполнен событиями. Утром звучал горн, и пробуждался весь
лагерь. Дети бежали на утреннюю зарядку. Ребята отдыхали и
оздоравливались очень активно
благодаря большому коллективу
пионервожатых,
воспитателей,
сотрудников пионерского лагеря. Отряд вожатых «Товарищ»
состоял полностью из активных
комсомольцев содового завода.
До сих пор, спустя полвека, я активно общаюсь с друзьями того
времени, с кем мы старались сделать интересной жизнь детей во
время летнего отдыха. В лагере
работало много кружков разной

направленности, их вели педагоги школы им. Н. Островского.
Они же работали воспитателями
в отрядах. Ребят было много и
все дети со своим характером, но
каких-либо конфликтов я не помню. В лагере постоянно проводились различные смотры, концерты на закрытие лагерной смены,
спортивные состязания, футбол
между загородными пионерлагерями, где наши ребята были
первыми. А во время экскурсий
на теплоходе по Каме невозможно
было оторвать глаз от красоты нашей уральской природы.
За здоровьем взрослых и детей
в лагере следили медработники:
Галина Тихонова и Тамара Передерий, которые всегда были в
курсе жизни лагеря, контролировали работу столовой. Руководил
в то время пионерским лагерем
директор Евгений Алексеевич
Миков, который очень переживал
за каждого педагога и ребенка.
Я до сих пор вспоминаю, как
ранним утром, еще до горна,
просыпалась под пение птиц, звуки лодочных моторов на Каме, и
понимаю, что так хочется снова
туда, где молодость, задор, жела-

ние поделиться всем, что знаешь,
с детьми, и дружба всего коллектива, работавшего в одной связке.
Но, увы, прошло много лет, мы
стали бабушками и дедушками,
а пионерского лагеря, к сожалению, уже нет. Очень, очень жаль!!!
Но он навсегда в моем сердце.
И снова голос горна
Летит навстречу солнцу,
И снова песня льется,
Когда идет отряд.
И кажется, что каждый
Похож на знаменосца.
Горят лучи у галстуков,
Сердца в груди горят...
Нина Елькина:
– После училища я пришла работать на содовый завод и услышала о наборе вожатых в пионерлагерь «Жемчужина». Сама еще
юная девочка, я пошла в комитет
комсомола проситься вожатой в
лагерь. И вот я на семинаре в доме
пионеров. Там и познакомилась
с ребятами-вожатыми. Старшие
пионерские вожатые многому
нас научили, вдохновили. Я им
очень благодарна. Я проработала
в пионерском лагере «Жемчужи-

на» пять лет. Было очень весело,
интересно, познавательно. Свой
пионерский задор я передала своей дочери Марине, которая позже
работала с детьми в других лагерях – в «Елочке» и «Уральском
раздолье».
С вожатским отрядом «Товарищ» мы неоднократно встречались спустя годы. Первая встреча
прошла в честь его десятилетия в
1980 году. У меня даже сохранилось приглашение на юбилейный
огонек. А в прошлом году наш
маэстро Лев Геберт организовал
новую встречу «Товарища». Он
пришел со своей трубой, с которой не расстается. И протрубил
нам позывные: подъем, старт,
бери ложку - бери хлеб... Мы до
сих пор не забыли речевки и песни, которые пели у костра. Разве можно забыть время, которое
было прожито так интересно, задорно и весело.
Людмила Попова:
– Мы, бывшие пионервожатые лагеря «Жемчужина», всегда
с особой теплотой вспоминаем
время, проведенное в нем. Мы
были сплочены не только во вре-

мя летних заездов, а круглый год,
поскольку были пионервожатыми в школе имени Н. Островского. Это укрепляло нашу дружбу.
Объединяли вожатские огоньки,
лыжные походы, театральные
постановки, семинары и многое
другое. Запомнились совместные
выступления команд вожатых
и пионеров старших отрядов на
КВН, смотры художественной
самодеятельности и спартакиада. Невозможно забыть походы
(в том числе и с ночевкой). Даже
пригоревшая на костре каша казалась необыкновенно вкусной,
не говоря уже об испеченной в
костре картошке. Нам нравилось
петь песни у костра, заниматься
ориентированием на местности –
это формировало полезные туристические навыки. Учились устанавливать палатки, правильно
разжигать костер.
Умение дружить, подставить
плечо друг другу – все эти знания и умения, так необходимые
в жизни, приобретались в пионерском лагере. Жаль, что у наших детей ограничены возможности прожить такое «пионерское» лето.

6 происшествия
Что, где, когда

Дважды герой

11 мая в поселке Яйва
из окна на пятом этаже выпал четырехлетний ребенок
Мальчик скончался на месте. Теперь
причины его смерти выясняют следователи.
О происшествии 59.RU рассказал житель Яйвы. По его словам, малыш выпал
из окна на козырек магазина и скончался. Информацию о смерти ребенка подтвердили в СУ СК РФ по Пермскому краю.
– Когда мама отвлеклась, дети залезли
на подоконник и открыли окно. В результате, четырехлетний мальчик выпал, –
сообщили 59.RU в следственном управлении. – Сейчас по факту смерти ребенка
проводят проверку.

В Перми сгорел рейсовый
автобус. Черный дым над
Мотовилихой был виден
с правого берега Камы
12 мая около 21:30 жители Перми заметили столб черного густого дыма,
источник которого находился в Мотовилихе. Клубы дыма было видно из разных
районов, в том числе с территории городского пляжа.
– Дым возник из-за пожара в Костарево. Тут горит автобус, – сообщил читатель 59.RU.
По словам другого свидетеля, автобус
был не маршрутным. Он был больше похож на заказной или междугородний. В
Костарево его раньше не видели.
Позднее эту информацию подтвердили в МЧС Прикамья.
– Пожарных вызвали жители микрорайона Костарево. Приехав на место, сотрудники увидели, что на пересечении
улиц Национальной и Корякина горит пустой автобус, – рассказали в МЧС. – Водителя рядом не было. Никто не пострадал.
Очевидцы сообщили, что тушить
автобус приехали две пожарные машины. Одному расчету справиться с
огнем не удалось – не хватило воды в
баке. Ситуацию также осложнило то,
что пламя перекинулось на электрический столб, а горящие части автобуса
разлетались вокруг. Люди боялись, что
пострадают их дома, но этого не случилось – пламя удалось потушить. На ликвидацию пожара потребовалось около
20 минут. По информации местных жителей, электричества в Костарево сейчас нет.

В Перми у жилого дома обнаружили снаряды
Источники ИА «Местное время» сообщили, что два снаряда со взрывателями
были обнаружены в Перми 8 мая около
10 часов вечера. По данным издания,
два боевых снаряда калибром 100 мм со
взрывателями были обнаружены на территории бывшей военной части, неподалеку от дома по улице ДОС, 59 (Березовая
роща). Снаряды были вывезены с места.
Выяснилось, что они являются учебными и никакой угрозы не представляют.

В Кунгуре во время
празднования 9 Мая
не загорелся Вечный огонь
Жители Кунгура предположили, что
это муляж и газ давно не поступает на
мемориал.
Утром 9 Мая в соцсетях Кунгура появилось сообщение о не загоревшемся
на праздновании Вечном огне. Ежегодно в этот день после торжественного
мероприятия огонь зажигался, но в этом
году этого не произошло, к мемориалу
только возложили цветы.
Мемориал Вечный огонь входит в
состав мемориального комплекса на
площади Победы в Кунгуре. Рядом с
ним – памятник танку Т-34 и стена памяти с именами горожан, прошедших от
Сталинграда до Праги.
«Обидно за город и за наших ветеранов», – возмущаются местные жители.
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В Прикамье наградили одиннадцатиклассника,
который дважды спасал детей из воды

Ш

кольник из поселка Красный
берег Октябрьского района
Антон Митраков получил награду за мужество и героизм всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце». Нагрудный
знак Антону вручил главный федеральный инспектор по Пермскому краю Сергей Половников. Юноша дважды спасал
тонувших детей из воды.

Первый случай произошёл в 2017 году,
тогда маленькую девочку чуть не унесло
течением в реке Яйве. Антон, не раздумывая, бросился в воду и вытащил малышку на берег. Год спустя юноша заметил в
воде шестиклассника, который, сражаясь
с течением, уже стал уходить под воду. О
своих спасательных операциях Антон никому не рассказывал, информация стала
известна от очевидцев.

«Похоронный» субботник
Субботник по сбору человеческих останков проводится
уже десятый год подряд в селе Крюково Еловского района

6

мая в селе Крюково Еловского района Пермского края местные жители
вышли на субботник, чтобы очистить берег реки Кама от человеческих
останков. Объявление с призывом принять участие в мероприятии появилось
накануне на портале Pikabu.
«Там до строительства дамбы было старое поселение, теперь оно под водой, оттуда периодически вымывает всякое», —
написал автор поста.
«Кому труд, кому май, кому трупы
собирай», — стали шутить пользователи
соцсети. По словам местных жителей, такой субботник проводится каждый год в
течение десяти лет.
В администрации села Крюково объяснили, что раньше на месте водохранилища была братская могила времен Граж-

данской войны. Весной ее омывает
водой, и кости оказываются на поверхности.
«Старожилы говорят, что здесь
еще и деревенское кладбище было
когда-то. Когда построили Воткинское водохранилище, братскую могилу не перезахоронили. Берег затоплен, и ежегодно вымываются кости из
берега. И мы ежегодно делаем субботники: эти кости собираем», — передает слова
сотрудницы администрации поселения
радиостанция «Говорит Москва».
В муниципалитете уточнили, что местность давно огорожена, туда местные жители подхоранивают кости.
«У нас там памятник стоит, огорожено
оно. Ежегодно мы туда подхораниваем кости. Как вода идет, так берег и рушится. У

нас там нет береговых укреплений. Раньше находили черепа. Там китайцы или кто
были… В черепах прямо были дырки. Сейчас уже не находим с дырками черепа, —
говорит Вера Головнина. – Не оставишь же
косточки. Потом, все-таки река, купаются
люди. До того, как дадут воду из водохранилища, мы стараемся убрать это все».
В субботнике ежегодно принимают
участие от 15 до 20 человек.
Фото: pikabu.ru

Деньги под ногами
В ночь на 8 мая в Перми неизвестные
взорвали терминал банка ВТБ

О

коло 3:00 жильцы дома услышали
громкий хлопок, от которого сработала сигнализация у припаркованных машин.
По словам сотрудников магазина, где
стоял банкомат, утром на место приехали сотрудники правоохранительных
органов.

— Я пришла на смену
полвосьмого утра, меня не
впустили, здесь было около
15 полицейских. Впустили
в помещение только в 10:00.
Сам банкомат был весь раскочевряжен, а
рядом валялись осколки. Ну, вот я и прибираю. Насчет ущерба мне никто ничего
не говорил, – рассказала «В курсе.ру» сотрудница торговой точки Людмила.
По словам продавцов торговых павильонов, которые находятся в магазине, из
кассы ничего не украли.

На снимках, сделанных в торговой точке, видно, что возле входа сломаны жалюзи. Судя по всему, грабители залезли в
помещение именно через эту дверь. Как
сообщили «В курсе.ру» очевидцы, ночью
многих жильцов соседнего дома разбудили полицейские для опроса и поиска свидетелей. Утром прохожие обнаружили на
земле разлетевшиеся купюры.
По заключению специалистов, терминал уже не восстановить.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Без перерыва и выходных
В жилом доме в Перми обосновался бордель

П

ермяки пожаловались на притон с
«жрицами любви» в центре города, который разместился в одной
из квартир жилого дома.
– У нас вся площадка перед подъездом
усеяна презервативами. Недавно я рано
утром пошла в бассейн, и мне буквально
на голову упал использованный презерватив, прямо перед моим носом. Мало того,
были случаи, когда соседям вешали упаковки от этих изделий прямо на дверь. Я
сама видела, – с такими словами в редакцию «В курсе.ру» обратилась жительница
одного из домов в центре Перми.
Женщина рассказала, что все соседи
обеспокоены шумом и зловонием, исходящими из квартиры на пятом этаже. По
ее словам, три месяца назад эту квартиру
купила многодетная семья, но вместо детского смеха из квартиры доносятся шум,
крики, а также из-за дверей исходит жуткое зловоние. Жильцы жалуются, что просыпаются ночью от сильного химического
запаха, практически удушающего. Кроме
того, жильцы говорят, что приходящим
клиентам цены озвучиваются прямо по
домофону.
– Мужчина звонит и спрашивает:
«Сколько стоит?» Ему ответили: «600 ру-

блей». Он поднимается на пятый этаж. И
такие мужчины звонят в домофон постоянно, – рассказывают соседи нехорошей
квартиры. – Мы уже вызывали участкового, писали коллективное письмо. Он
не принял никаких мер, даже в подъезд
не пришел и не опросил жильцов, только
позвонил хозяевам. Потом мы узнали, что
на хозяев квартиры было выписано административное нарушение, но ничего не
изменилось. И так день за днем на протяжении трех месяцев. «Предприятие» молотит без перерывов и входных.
Жильцы были свидетелями, как голые
мужчины и девушка, едва прикрытая полотенцем, выходили на открытый балкон,
который находится прямо над детской
площадкой.
– Девушки, которых я видела, очень уж
похожи на девушек легкого поведения.
Они этого и не скрывают, внешний вид
кричащий, сами развязные. И вечно под
чем-то, алкоголем от них не пахнет, но на
лице написано, что неадекватные. Ничего сказать не могут, шатаются, взгляд затуманенный. У них даже есть контролирующий весь процесс человек, который
оправдывал шум тем, что у них «ночная
работа, поэтому без этого никак». Также я

слышала, как мужчина пытался попасть в
квартиру, а ему по телефону предложили
два других адреса, якобы, здесь квартира
уже занята. Как-то звоню хозяйке квартиры в три часа ночи, когда спать вообще было невозможно, а она мне отвечает:
«Уточните адрес». Тут я и поняла, что с
этой квартирой что-то не так, – переживает женщина.
Прибывшему на место корреспонденту «В курсе.ру» дверь квартиры открыла
девушка и искренне удивилась, и тут же
захлопнула дверь. Тут же к квартире подошел молодой человек. Видимо, его ждали, поэтому дверь открылась.
– Я снимаю здесь квартиру. Что, если
я молодая девушка, то у меня не может
быть дофига знакомых парней? – возмутилась девица.
За время общения с журналистами к
ней в квартиру постучали трое разных
мужчин, однако, увидев корреспондентов,
они спешно ретировались.
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Несколько лет в
крае продолжается
реформа
здравоохранения.
Укрупнение и
слияние больниц,
маршрутизация,
реорганизация
службы скорой
помощи… Но есть ли
статистика, сколько
людей в результате
оптимизации
пермской медицины
умерло?

Вместе с врачами Добрянской ЦРБ
журналисты сайта 59.ру съездили в село
Нижнее Красное. Туда отправилась целая делегация врачей, чтобы провести
обследование жителей всей деревни.

Полный осмотр

Оптимизация:
жертвы реформы
Нескорая «скорая»

Н

аша газета рассказывала о страшной трагедии, постигшей семью
из одного кизеловского поселка
в декабре прошлого года. По дороге в
больницу скончалась 32-летняя женщина. Скорую помощь ее родные ждали
два часа! Свободных машин в Кизеле не
было, автомобиль прислали из Губахи.
Женщина умерла, когда ее везли в больницу в Березники.
Если бы «скорая» подоспела вовремя,
двое малышей не остались бы без мамы.
В январе стали известны результаты
прокурорской проверки.
Прокуратура посчитала, что закрепленных за городской клинической
больницей в Кизеле в круглосуточном
режиме двух автомобилей скорой медицинской помощи недостаточно для
обслуживаемой территории города. Цитируем: «При установке нормативов не
учтены численность населения, средняя
суточная нагрузка на выездную бригаду, климатические и географические
особенности территории обслуживания,
состояние транспортных магистралей».
Кто ездил по тамошним дорогам,
знает, в каком они разбитом состоянии.
Сплошные рытвины.

Прогноз неблагоприятный
– На каждый пятый вызов в Прикамье «скорая» приезжает с опозданием,
то есть едет больше положенных 20 минут. Часто причиной опозданий является тот факт, что на весь муниципалитет
работает одна бригада, которая просто
не успевает приехать ко всем пациентам, – констатировал главный внештатный специалист минздрава Пермского
края по скорой помощи Аркадий Балахонцев. В его докладе на состоявшейся
в конце марта в Перми традиционной
конференции, посвященной совершенствованию системы оказания скорой
медицинской помощи населению края,
вообще много шокирующих фактов.

Они приведены на пермском сайте
«Primeru.net».
Специалист минздрава представил
итоги работы службы за последние
11 лет. По его словам, сокращение отрасли в эти годы шло семимильными
шагами. Так, количество специализированных бригад уменьшилось на 40 процентов, а врачебных – на 44 процента.
В нескольких районах Прикамья вызовы
обслуживаются неполными бригадами,
то есть с одним фельдшером. К примеру, в Юсьве неполные бригады приезжают чуть не на сто процентов вызовов.
В прошлом году до и во время прибытия «скорой» в крае умерли 11 тыс. 900
пациентов.
Несмотря на большое количество больных с инфарктом миокарда в регионе
произошло резкое снижение количества
проведенных тромболизисов – с 596 до
325 человек. Тромболитическая терапия
проводится с целью предупреждения
ранней смерти пациента и необходима
в тех случаях, когда транспортировка до
ближайшего центра ЧКВ (где выполняются чрескожные коронарные вмешательства) составляет больше двух часов.
В миллионной Перми, к примеру,
проведено в шесть раз меньше тромболизисов, в Добрянской центральной районной больнице – в четыре раза.
«За год смертность от инфаркта в крае
выросла более чем на шесть процентов,
напоминает автор публикации на сайте
«Primeru.net» и строит неблагоприятные прогнозы. – Качество скорой медицинской помощи в регионе ухудшается.
Но несмотря на это в 2019 году в Прикамье запускается еще один проект по
централизации служб скорой помощи –
все станции, отделения СМП и медицину катастроф объединят в одно юрлицо, а диспетчерские службы – в единый центр. В итоге, продолжительность
приема вызовов может увеличиться, что
в экстренных ситуациях приведет к задержке обслуживания и, возможно, росту смертности».

А между тем
Разразился скандал вокруг проекта слияния
ГБУЗ ПК «Александровская городская больница» с Краевой
больницей им. Е. А. Вагнера в Березниках, пишет «Звезда»
В конце марта жители Александровска написали открытое письмо Президенту Путину
против планов объединения больниц. Первый аргумент – расстояние между городами
составляет 80 км и прямого сообщения нет. Только транзитные маршруты со стоимостью
билетов в 200–250 рублей. Опасение вызывает и возможное сокращение врачебных ставок, снижение зарплаты медработников, что может привести через какое-то
время к закрытию больницы в Александровске. Как сообщили в краевом минздраве,
проект дорабатывается и должен быть представлен во второй половине апреля.

Доставка транзитом
Несколько лет назад в крае был внедрен
новый транзитный метод доставки больных – маршрутизация. Муниципалитеты
как бы обмениваются больными. Например, сердечников из Осинского района
перевозят скорой помощью в Чернушинский район, преодолевая расстояние в 106
километров, мотивируя тем, что там больница специализируется на кардиологической помощи. А в Чернушке врачи могут
принять решение о транспортировке
пациента в кардиологический центр в г.
Пермь, а это еще 240 километров. Таким
образом, больного возят на «скорой» для
получения специализированной помощи
по дорогам 346 км!
В декабре прошлого года 72-летнюю
жительницу Добрянки машина скорой
помощи с жуткими болями в животе
почти десять часов возила по больницам, пишет сайт PROPERM.RU. Сначала
ее, в соответствии все с тем же приказом
минздрава о маршрутизации, привезли
в региональный сердечно-сосудистый
центр ГКБ № 4 в г. Пермь. По заключению дежурного врача, «острого состояния у пациентки не было», и ее направили в первичное сердечно-сосудистое
отделение МСЧ № 6. Там в госпитализации отказали и отправили по месту
жительства в Добрянскую ЦРБ. Местные
врачи исключили аппендицит и ничего серьезного не нашли. На следующий
день утром женщина умерла дома.
В медицинском свидетельстве о смерти сказано, что причиной смерти стала
левожелудочковая недостаточность. Однако ни в одной из больниц, куда привозили престарелую женщину на обследование, этот диагноз не распознали. По
словам эксперта PROPERM.RU, «если бы
диагноз был поставлен верно, то женщину можно было бы спасти. Для этого
необходимо было лишь экстренно госпитализировать ее в кардиологический
стационар либо в ближайшее реанимационное отделение».
А измученную болями пенсионерку
возили 70 километров туда и обратно!
По своему смыслу и задачам маршрутизация схожа с логистикой крупных
торговых сетей или, простите за кощунственное сравнение, с маршрутизацией
вывоза мусора. Так выгодно: сокращаются издержки.
Конечно же, в создании межрайонных профильных медицинских центров
(одни специализируются на кардиологии, другие на ортопедии и травматологии и т.д.) помимо экономической
выгоды есть и высокий смысл: центр
оснащен современным оборудованием,
пациент попадет в руки профи.
Но иногда специализированную
помощь можно оказать и на месте, однако, кто рискнет нарушить приказ
минздрава?

Бригада добрянских медиков с начала 2019
года обследует жителей отдаленных территорий – проводит масштабные приемы во врачебных амбулаториях и ФАПах. Среди них –
село Нижнее Красное. Здесь всего четыре улицы и 22 жителя.
Чтобы добраться до деревни, для начала
нужно от Добрянки до Челвы проехать 66 километров, после – шесть километров сквозь лес.
Дальше на машине не добраться – переправы
через Сылву нет, поэтому зимой медики и местные жители ездят по Каме на «Буране», а летом –
на лодке.
ФАП организован в старом деревянном домике, внутри три помещения, два из них – кабинеты. Места в этой избушке практически не
было – всё заняли делегация врачей и очередь
из пациентов.
– Такие выезды у нас были и в том году, просто бригады были не на столько расширенные,
выезжали на осмотр только терапевты, педиатры, – рассказывает 59.RU главный врач Добрянской ЦРБ Роман Конев. – В этом раз выехали терапевт, хирург, врач УЗИ, эндоскопист.
Медики организовали полный осмотр жителей Нижнего Красного: взяли кровь на анализы, измерили давление, сделали УЗИ брюшной полости, электрокардиограмму. По словам
главврача, такие выезды помогают вовремя
выявить заболевания на ранних стадиях. Там
же, на приеме, специалисты решают, кому из
пациентов стоит лечь в стационар Добрянской
больницы, выписывают направления.
В ходе обследования у двоих обнаружили в
желчном пузыре камни и назначили операцию
в Добрянской больнице. Раньше сложные манипуляции проводили в больнице Нижнего Красного на 15 коек – её не стало в 1992 году. До этого
там делали даже трепанацию черепа.

«Стараемся
не расслабляться»

Под постоянным контролем 22 жителя Нижнего Красного находятся у фельдшера местного ФАПа – Нины Бырсан. В этом селе женщина
лечит людей уже 33 года. Ежедневно фельдшер
приходит на работу в семь утра. Первым делом
топит печь. Дальше, если есть вызовы, едет на
снегоходе по пациентам... Выехать сегодня из
села в Добрянскую больницу – целый ритуал.
Местный житель Андрей рассказал нам, как это
происходит летом. Для начала нужно надеть болотники, дойти до асфальта, переплыть на лодке
на другой берег, пройти по грязи пешком шесть
километров и уже потом сесть на транспорт.
– Конечно, болит иногда что-то, но оно так и
будет болеть, если мы руки опустим, – рассуждает Андрей. – Стараемся не расслабляться. Из-за
домашней работы болят позвоночник, колени.
В таких случаях приходит фельдшер, ставит уколы. ФАП спасает ситуацию.
Проблема, которая волнует абсолютно всех
жителей села, – не разрушенная больница, а переселение.
– Дома все разваливаются у людей – им по
70 лет! Сколько раз было бюро технической инвентаризации, и, вроде, выделили деньги и землю на стройку, но до сих пор ничего, – негодует
Андрей.
Единственная, кто не хочет переезжать из
полузаброшенной деревни, – 84-летняя пенсионерка Мария Шаймухаметова, она до сих пор
самостоятельно чистит снег около дома, качает
воду и носит дрова.
– Живем мы хорошо, ко мне постоянно дети
сюда приезжают, внуки и правнуки, – делится
с 59.RU Мария. – В деревне лучше – здесь люди
добрые. А по здоровью у меня только в ушах уже
шумит – плохо слышу. Хорошо, что врачи приехали, – сегодня пожалуюсь.
Текст полностью на 59.ру

8 досуг

15 мая 2019 года № 19 (1354)
увеличится значимость дружественного общения. Постарайтесь больше времени быть в
кругу ваших товарищей: у вас появится ощущение нужности. Вероятны связи с увлекательными людьми. В воскресенье удержитесь
от приобретений.

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецы в данный период будут чувствовать определенные рамки. Возможно,
от вас будут требовать остаться дома. Этот
период хорош для решения накопившихся
проблем. Довольно романтичный период,
ваша жизнь будет наполнена красочными,
волнующими эмоциями. В воскресенье рекомендуется оградить себя от принятия серьезных решений.

РАК

Гороскоп
(с 15 по 22 мая)

ОВЕН
Людям, рожденным под этим знаком,
удастся положительно разрешить свои материальные проблемы. Вам может предоставиться возможность приобрести для себя то,
о чем вы давно тайно мечтали. Приобретение
будет успешной сделкой в соотношении качества и стоимости. Данный период будет оптимальным для осмысления минувших происшествий. В воскресенье очень внимательно
прислушивайтесь к рекомендациям.

ТЕЛЕЦ
Тельцам важно выбрать правильное направление развития, чтобы ваша жизнедеятельность была наиболее разумной и мотивированной. В первой половине недели

На данной неделе раки будут вести бурную и радостную жизнь. Возрастет необходимость в новых эмоциях. Это приведет вас
к обновлению круга вашего общения. Вторая
половина недели предоставит ракам, которые находятся в брачных взаимоотношениях, возможность достичь взаимопонимания
со второй половиной. Настоящее время –
благоприятный период для примирения. В
воскресенье рекомендовано воздержаться от
путешествий.

ЛЕВ
Период хорош для сближения со своей второй половиной. Одиноким львам звезды обещают очень значимую встречу и серьезное
сближение. Возможно, стоит поискать себя в
новой сфере, можно найти хорошую вакансию. Подходящее время для урегулирования
различных споров. В воскресенье рекомендуется воздержаться от действий, которые сопровождаются риском получить травму.

ДЕВА

СТРЕЛЕЦ

У Дев хорошие возможности для улучшения брачных взаимоотношений. В первой половине рекомендовано работать над оформлением нотариальных бумаг, связанных с
правами имущества: к примеру, подписать супружеский договор. Кроме того, данный период оптимален для поездок. Вторая половина
недели будет подталкивать к романтичным
взаимоотношениям. Это время признаний в
своих чувствах, совместных путешествий, курортных романов и различных видов отдыха.

Стрельцам на данной неделе рекомендуется сконцентрироваться на наведении порядка в делах. Вашей энергии и трудолюбия
будет достаточно для того, чтобы преодолеть
многочисленные проблемы. Не отказывайте
в помощи близким. Во второй половине упор
сместится в сторону вашей деятельности на
работе. В воскресенье воздержитесь от критики партнера.

ВЕСЫ

У Козерогов на этой неделе много интересных мероприятий и полезных встреч. Хорошо бы провести время со своей семьей,
например, вместе сходить в кино, на концерт,
в спортивный зал. Изменения внешнего вида
будут успешными. Находящиеся вокруг вас
люди заметят и оценят ваше преображение.

Весам в первой половине захочется навести безупречный порядок во всех сферах
жизни, в том числе осуществить уборку на
своей жилплощади. Данный период хорош
для оздоровления. Вторая половина недели
сместит упор на домашние и семейные дела.
Хорошее время для примирения с родными,
урегулирования остроконфликтной обстановки, постановки задач, затрагивающих наследство. В воскресенье желательно воздержаться от всяческих путешествий и контактов
с представителями закона.

СКОРПИОН
Скорпионам на данной неделе звездное
небо рекомендует прислушиваться к мнению
партнеров. Первая половина недели благоприятна для романтических отношений. В
случае если вы пребываете в достаточно продолжительных взаимоотношениях, хорошее
время оформить их официально. Вторая половина недели будет сопряжена с активизацией контактов, построением деловых отношений. Успешно складываются путешествия.
В воскресенье лучше избежать экстрима и
азартных предприятий.

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ
Водолеи в данный период будут сконцентрированы на бытовых хлопотах. Во второй
половине недели вам захочется покоя и уединения, больше оставайтесь один на один с
собою, и вы обретете внутренний баланс. Это
время для восстановления сил. Воскресенье
не лучший период для азартных игр и размена денежных единиц: возможно столкновение с мошенничеством.

РЫБЫ
В этот период времени навалится много
дел, которые придется делать одновременно. Важная информация поступит от близких.
Вторая половина недели подойдет для коротких прогулок и путешествий. Этот период будет заполнен радостными эмоциями. Наступит гармоничное душевное состояние.

Кроссворд «Тайник»
По горизонтали: 1. Сильный напор. 6. Мороженое на палочке. 9. Старинное название бархата с узором. 10. Секретное хранилище. 12. Первый шейный позвонок. 14. Деталь некоторых струнных музыкальных
инструментов. 16. Трава семейства зонтичных. 17. Немецкий писатель, автор книги о приключениях барона
Мюнхгаузена. 18. Река, которую в древности называли
Танаис. 20. Традиционная обувь нанайцев. 22. Запряжка, в которой лошади идут гуськом или парами, одна за
другой. 24. Река в Канаде и США. 26. Двухвесельная
или четырехвесельная небольшая шлюпка. 29. Французский писатель, один из создателей жанра научно-фантастического романа. 30. Сын скандинавского
бога Одина, ребенок-мститель, который в возрасте одного дня отомстил Хёду за убийство Бальдра. 31. Строительный материал в виде щитов из спрессованных
стеблей тростника. 32. Бывшая столица европейского
государства. 33. Сам... ногу сломит. 34. Герой германо-скандинавского эпоса. 37. Большие весы для тяжелых предметов. 39. Снежный... 41. Жанр журналистики. 42. Название Токио до 1868 года. 44. Бесцветная
жидкость, содержащаяся в нефти и в синтетическом
жидком топливе. 45. Урон, убыток. 46. Предварительная выплата. 49. Режущий инструмент. 51. Нарубленные
еловые ветки. 52. Гриб семейства сыроежковых. 53. Ковер для борьбы. 54. Индийское музыкальное танцевальное представление.

По вертикали: 1. Химическое соединение азота. 2. Тропический циклон, образующийся в морях у берегов Восточной и
Юго-Восточной Азии. 3. Один из предков
Пантагрюэля из романа Франсуа Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль». 4. Литературный
жанр. 5. Внезапно возникающее психическое
расстройство, встречающееся у аборигенов
Малайского архипелага. 6. Буква греческого
алфавита. 7. Бывший перс. 8. Старинная тюрьма. 11. Буква латинского алфавита. 13. Приспособление для зажима обрабатываемой детали.
14. Тонкие листы древесины. 15. Партия в опере. 19. ...-Зуево. 21. Отправление. 23. Химический элемент. 24. Римская Гера. 25. «Улыбка»
зверя. 27. Лоскут, нашитый на худое место. 28. Денежная единица африканского государства. 35. Чемпионский... 36. Библейский
пророк, побывавший во чреве кита. 37. Чувство изящного. 38. Хищное млекопитающее,
питающееся падалью. 39. Жесткий лечебный
бандаж. 40. Обстоятельство, отдельная сторона какого-нибудь явления. 42. Твердый
продукт вулканизации каучука. 43. Правый
приток Лены. 47. Мечта арестанта. 48. Плакса. 50. Пояс для кимоно. 51. Согласие, мир,
порядок.

Ответы. По горизонтали: 1. Натиск. 6. Эскимо. 9. Аксамит. 10. Тайник. 12. Атлант. 14. Шейка. 16. Укроп. 17. Распе. 18. Дон. 20. Олочи. 22. Цуг. 24. Юкон. 26. Ялик. 29. Верн. 30.
Вали. 31. Камышит. 32. Бонн. 33. Чёрт. 34. Атли. 37. Вага. 39. Ком. 41. Очерк. 42. Эдо. 44. Октан. 45. Ущерб. 46. Аванс. 49. Сверло. 51. Лапник. 52. Белянка. 53. Татами. 54. Джатра.
По вертикали: 1. Нитрид. 2. Тайфун. 3. Как. 4. Эссе. 5. Амок. 6. Эта. 7. Иранец. 8. Острог. 11. Игрек. 13. Тиски. 14. Шпон. 15. Ария. 19. Орехово. 21. Отбытие. 23. Углерод.
24. Юнона. 25. Оскал. 27. Латка. 28. Квача. 35. Титул. 36. Иона. 37. Вкус. 38. Гиена. 39. Корсет. 40. Момент. 42. Эбонит. 43. Олёкма. 47. Воля. 48. Нюня. 50. Оби. 51. Лад.

Анекдоты

тел.: 27-55-23

тел.: 27-55-23

тел.: 27-54-72

тел.: 27-54-72

тел.: 27-54-72
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ÁÅÐÅÇÍÈÊÈ

Только в русском языке можно составить
предложение из трех гласных букв:
– Э, а я?!
***
– Мам, познакомься с моей девушкой. Это
надувная кукла, ее зовут Лора.
– М-да, сложно было бы найти кого-то получше?
– Ну ты же знаешь, я стеснительный.
– Я сейчас с Лорой разговариваю.
***
В Одессе.
– Сема, вы таки знаете, если бы я был королем, то жил бы лучше, чем король.
– Это почему?
– А я бы еще немножечко шил.

ЕЛТЫШЕВА Г. В.

ПАЛЬНИКОВА Ю. В.

АНФАЛОВ Н. Т.

ЛАЗАРЕВА Н. Б.

НАЗУКИНА Т. Н.

ÃËÀÂÍÛÉ
ÐÅÄÀÊÒÎÐ

ÊÎÐÐÅÑÏÎÍÄÅÍÒ

ÊÎÐÐÅÑÏÎÍÄÅÍÒ

ÎÏÅÐÀÒÎÐ
ÍÀÁÎÐÀ È ÂÅÐÑÒÊÈ

ÊÎÐÐÅÊÒÎÐ

***
– А-ха-ха-ха! Ну ты и чокнутый!
– Простите, а вы точно психиатр?
***
Блондинка звонит диспетчеру:
– Алло, такси? Я уже полчаса жду вашу машину апельсинового цвета.
– Девушка, вас уже полчаса ждет «Опель»
синего цвета.
***
Работу пропускать нельзя! Не то коллеги заметят, что без вас лучше.
***
Никогда не носи кошку на пляж – она просто
может офигеть от такого лотка с песком.

***
– Про помощи молотка вы убили десятки человек и ограбили сотни. Что вы можете сказать
в свое оправдание?
– Подсудимый, сядьте и перестаньте паясничать.
***
– Сонечка, таки ты ищешь нового мужчину,
не расставшись с предыдущим?!
– Хаечка, таки когда ты идешь в магазин за
новой обувью, так ты шо, идешь босиком?!
***
– Вань, а Вань, а правда, что мы душевно
богаты ?
– Нет, Мань, богаты мы духовно, а душевно
мы больны.
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