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Учебники и ручки,
тетрадки, дневники
В. Константинов и вице-спикер крымского парламента Е. Фикс
по достоинству оценили благоустройство керчанами родного города.

руководителя парламента. Он много занимается темой и как глава нескольких попечительских советов в крымских школах, и как активный сторонник расширения когорты попечителей. Побывал в муниципальном керченском
детском доме. Здесь живут ребятишки разного возраста. Для них созданы хорошие условия, приближённые к домашним. Но воспитатели и педагоги, увы, не всесильны. Дирекция обратилась с просьбой помочь установить
кондиционеры и заменить старые окна на пластиковые. В. Константинов заверил: для воспитанников создадут максимально комфортные условия. И отправился в другое детское
учреждение — Керченский республиканский
учебно-воспитательный комплекс «Интернат-

лицей искусств». В нём учатся одарённые дети
из разных уголков Крыма. В комплекс входят
детский сад, общеобразовательная и музыкальная школы. По большому счёту под строгим учительским взором в Керчи подрастает
будущая элита в области культуры и искусства.
Как известно, Президент России Владимир
Путин недавно анонсировал большую государственную программу «Десятилетие детства».
Она стартовала в нынешнем году и закончится
в 2027-м. В этом контексте нынешние поездки
депутатов в детские учреждения, в том числе
оздоровительные, можно рассматривать как
своеобразный мониторинг и желание подключиться к ней на региональном уровне.

До сентября осталось меньше
месяца. Именно столько време- · каникулы кончаются
ни есть у родителей, чтобы «экипировать» сына или дочь к новому учебному году: купить форму,
письменные принадлежности,
обувь и другие необходимые товары. Удобнее и проще сделать
это на школьном базаре.
В регионах Республики Крым
организовано 12 школьных базаров и 17 ярмарок-продаж.
В Симферополе специализированная ярмарка по реализации
Школьные базары
канцелярских товаров, учебной
ждут покупателей.
литературы, одежды и обуви будет
проходить по 3 сентября на аллее,
расположенной между подземным переходом на пр. Кирова, 39, и музыкальным училищем им. П. Чайковского (Набережная им. 60-летия СССР, 31).
Как сообщает пресс-служба Министерства промышленной политики
РК, продавать товары школьного ассортимента будут 247 стационарных
магазинов, 429 отделов, 116 киосков и павильонов. Субъектам хозяйствования на рынках выделено 452 торговых места для реализации формы, тетрадей, ручек и кожгалантереи (ранцы, сумки и др.).

С. УСТИНОВА.

Зубков не перекрестится?
повторяли: «Ольга, разговаривайте, не
теряйте сознания».
— Почему, как утверждает Зубков,
вы отказались от госпитализации?
— Ничего подобного. Олег Алексеевич сразу сказал, чтобы я не волновалась, пообещал квалифицированную помощь. Я видела, что люди переживают.
Вроде бы вызвали врача, а до его приезда 40 минут промывали рану перекисью. Потом появилась доктор, обколола руку лидокаином и начала зашивать.
Было нестерпимо больно, но я старалась
держаться молодцом, потому что мне казалось, что им можно доверять, они ведь
так стараются. Во время этой процедуры, проходившей без нормальной анестезии, я и сказала, мол, во время войны
при отсутствии обезболивающих давали
стакан спирта. А так как кроме лидокаина
ничего не было, Зубков принёс коньяк, и
я выпила рюмку.
Дрессировщица Ирина Бугримова кормила львов
из соски. Тем не менее они её не раз серьёзно калечили.
— Не смутило, что вас не отправляют в больницу?
— Я, видно, была в шоке, да и верила не оформлял. Состояние потерпевшей одного миллиона рублей. А тем времеуговорам и обещаниям. Когда врач заши- оценил как средней тяжести, посколь- нем врачи буквально боролись за жизнь
ла рану, Олег Алексеевич сказал: «Будете ку температура была очень высокая. Ра- Ольги.
находиться здесь, пока рука не заживёт, неное предплечье было отёчное, швы
Евгений Сколов, дежурный врач, привам окажут всю необходимую помощь». — «ослезлённые». Рана зашита наглухо, нимавший пострадавшую спустя почти
Я успокоилась. Но ночью поднялась вы- необходимых дренажных отверстий, по сутки после нападения жисокая температура...
которым мог бы отходить гной, сделано вотного, отмечает: «СостояПозже, как рассказывает Ольга, выяс- не было, поэтому предположил, что идёт ние, в котором она к нам понилось, «лечила» её некая Татьяна Розум, воспалительный процесс. Сразу швы рас- пала, оцениваю как очень тязанимающаяся ветеринарной практикой. пустил, рану промыл. Сказал, надо госпи- жёлое. Её сразу осмотрели
То есть вместо квалифицированного вра- тализировать. Но для принятия решения хирург и терапевт. Отметили,
ча Зубков пригласил ветеринара (возмож- ждали Зубкова».
что рана уже несвежая. Темно, эта женщина, на которую оформлеР. Шлаев уехал, а директор парка, как пература — 40, давление —
но ИП, лечит животных и в «Тайгане»). По рассказывает О. Соломина, вернулся из 50 без нижнего. Это свидесловам пострадавшей, она ждала полно- Симферополя в 16.00. Он предложил тельствовало о том, что женценной медицинской помощи до полудня оплатить лечение в медицинском цен- щина находилась в состоянии
следующего дня. Ни жаропонижающего, тре «Генезис», но Ольга после всех пери- интоксикационного
шока.
ни обезболивающего никто так и не при- петий начала подозревать неладное, по- Она с трудом передвигалась.
нёс. И только в 12.30 вновь появилась ве- думала, если согласится, дело может за- После осмотра анестезиолотеринар, уже с настоякончиться совсем гом сразу направили в реанищим доктором.
Директор Большого Москов- плохо. Как пока- мационное отделение. Налицо были приского государственного цирка Эд- зали последую- знаки серьёзного воспаления: болезненТрезвая и на
гард Запашный, не выходя из элек- щие события, она ность, отёк, контрактура сустава. Грозило
грани смерти
пра- заражение, поскольку то, что едят львы,
трокара: «То, что мы сейчас делаем поступила
Дальше расскавызвав в частности частицы гнилого мяса, попа(находимся на территории львов в вильно,
зывают сами врачи.
парке «Тайган». — Авт.), это непра- полицию и «ско- ло в рану. К тому же, оказалось, она была
Первым Ольгу осмовильно, таково моё убеждение. рую». Как теперь сквозная, поэтому возникли благоприяттрел травматолог БеМы рискуем, занимаемся глупо- известно, вместо ные условия для развития болезнетворлогорской ЦРБ Русстью, то есть мы все тут — недалё- элементарных из- ных бактерий. Если бы ещё какое-то врелан Шлаев. Вот что
кие люди, раз доверяем свои жиз- винений Зубков мя было упущено, исход мог быть и вовсе
он поведал: «Мне пони одному человеку, у которого в начал «разобла- печальным».
звонила моя знакоПо его словам, пациентка была абсоруках нет ничего: ни палки, ни ору- чающую» кампамая Розум, попросижия. Мы тоже никак не защищены: нию против ту- лютно трезвой. Это же подтверждает и
ла поехать с ней. Почерез главврач больницы Ольга Поклонская:
здесь нет ОМОНа, готового забе- ристки:
скольку я в этот день
жать, если что случится, над нами соцсети и СМИ «Соломина поступила с тяжелейшей клиработал, то смог выне летает вертолёт и с брандспой- обвинил не толь- никой. Но не в алкогольном опьянении.
рваться в обеденко в пьянстве, но Если бы наоборот, об этом написали бы
том поблизости тоже никого нет».
ный перерыв. Вызов
и вымогательстве в истории болезни на первой странице».

С. МИХАЙЛОВ.

«Когда я проводил лечебные мероприятия, находился в тридцати сантиметрах от лица пострадавшей. Если бы она
принимала спиртное, обязательно почувствовал бы запах, тем паче при такой
высокой температуре испарения от кожи
и тяжёлое дыхание усиливали бы эффект. Ничего подобного не было. А если
бы она накануне выпила целую бутылку
коньяка, то и спустя сутки запах не исчез
бы. К тому же при таком состоянии большая доза алкоголя её бы убила», — уточняет Е. Сколов.
Врачи в больнице сделали всё от них
зависящее, в том числе и прививки от
столбняка и бешенства, хотя, как отмечают, до сих пор нет стопроцентной гарантии, что всё обойдётся, поскольку инкубационный период обычно длится от пяти
до четырнадцати дней, но иногда и до месяца, а то и дольше. Но медики надеются,
всё будет хорошо, поскольку Ольга, с их
слов, принимала двойную иммунопрофилактику. Тем не менее из-за того, что
рана была очень опасной, главврач инициировала перевод Соломиной в Симферопольскую клиническую больницу скорой медицинской помощи № 6, где женщина с диагнозом «укус льва, флегмона
(разлитое гнойное воспаление) предплечья» провела ещё две недели.
30 июля Ольгу выписали. Она благодарит всех докторов за внимание и профессионализм. Ей предстоит долгий путь
реабилитации — как физической, так и
моральной, поскольку рука изуродована, а по ночам, признаётся
Ольга, мучают кошмары.
Исполняющий обязанности руководителя Белогорского межрайонного следственного отдела Алиахмед
Зулкайдаев отметил: уголовное дело пока не возбуждено, ведётся проверка. Однако заявление о факте нападения зверя на якобы контролируемой территории Соломиной написано. Сегодня ОльТ. Розум.
га говорит, что намерена подать иск в суд на О. Зубкова за
клевету, а также предъявить претензии
Татьяне Розум, которая сразу не оказала
должной помощи, больше полусуток не
сообщала медикам о случившемся, тем
самым усугубляя и без того тяжёлое состояние пострадавшей. Другими словами, являясь медработником, а значит, понимая клиническую картину, сознательно оставляла Ольгу в опасности.
…Можно долго рассуждать, что
люди — хозяева своей жизни и должны
сами понимать, куда идут и что делают.
Но если и так, согласитесь, всё равно об
опасности надо всегда предупреждать.
Во всяком случае так делают в цивилизованных странах. У нас же всё «на авось».
До первого растерзания?..
Ольга САФРОНОВА.

