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Вечером 23 ноября двое до-
брянских подростков отрави-
лись неизвестными медика-
ментами. Сейчас они находятся 
в пермских больницах. Доста-
вили их туда без сознания, но, 
по последней информации, 
ребята пришли в себя.

Как сообщили в полиции, случи-
лось всё в компьютерном клубе 
«Ёлочка». Там есть отгороженная 
шторами часть зала для просмо-
тра фильмов. В неё и заглянула 
компания подростков, среди ко-
торых были  16-летняя девушка и 
13-летний парень, оба – ученики 
школы № 5. 

– Хорошие ребята, они часто 
бывают в клубе: играют на ком-
пьютерах, приставках, – расска-
зывает администратор Евгения 
Фёдоровна. – За видеокомнатой, 
где они сидели в тот раз, я следи-
ла, как обычно: она в двух шагах 
от меня находится, шторы закры-
ты неплотно. Видела, что ребята 
смотрят фильм, смеются. С собой 
у них была лишь минералка. А по-
том гляжу – парни один за другим 
выходят на улицу, а из комнаты 

На счёте у Насти Черниковой  
уже 120 тысяч рублей. Это день-
ги, собранные неравнодушны-
ми людьми. Акция по сбору 
средств для девушки, страдаю-
щей ДЦП, продолжается. 

«Настроение у меня хорошее. Ду-
маю, в новом году мы с мамой по-
едем лечиться», – пишет Настя. 

– Мы планировали поехать в 
один из московских институтов, о 
зарубежных даже и не мечтали. Но 
проконсультировались с врачами, 
и нам посоветовали обратиться в 
иностранные центры, – пояснила 
её мама Юлия Черникова.

Благодаря отзывчивости людей, 
Настя и её родные поверили, что 
чудо возможно. Они отправили 
документы в центр, организую-
щий поездки в клиники Европы, 
ждут ответа о том, какая из них 
лучше подойдёт для обследования 
и лечения Насти. Сейчас она дома 
проходит оздоровительный курс, 
прописанный невропатологом. 

Деньги в её копилку складыва-
ются и от продажи календарей, ко-
торые выпустила наша редакция. 

Наши читатели – 
почти волшебники

КаК помочь Насте
Приобрести календарь на 2014 год можно в редакции, пунктах продажи 
газеты «ЗОРИ ПЛЮС», Доме быта, магазинах «Дом книги», «Семёрочка», 
«Бумага», отделе «Канцтовары» (магазин № 43) и других торговых точках.

Также деньги можно перечислить: 
•	 Филиал-Добрянское отделение № 1640/0042 ОАО «Сбербанк России» 

НФ 8847802,     БИК 045773603,  к/с 30101810900000000603,      
р/с 4230781084927496514748  (Черникова Юлия Николаевна). 

•	 Сберкарта VISA   4276849012387899.
•	 Яндекс-кошелёк   41 001 16 134 96 386.

Благодарим каждого, кто приобрёл 
его. За прошлую неделю большую 
поддержку оказали сотрудники 
НОУ «ЦПТ», ЦДОД «Логос», детса-
да № 21, Управления пенсионного 
фонда, Добрянского почтамта. Спа-
сибо зрителям концерта «Осенние 
мелодии души», которые активно 
покупали календари в фойе «Ор-
фея», и почтальонам нашей газеты, 
взявшим на себя дополнительную 
нагрузку по продаже календарей 
добрянцам и полазненцам!

Лариса ШИРОКИХ

плач слышится. Я – в комнату, а 
там  девушку уже тошнит, маль-
чишка – без сознания. Я оклик-
нула их друзей, спрашиваю: «Что 
произошло?», те мне отвечают: 
«Таблеток наглотались…» Ну я сра-
зу же в «Скорую» давай звонить. 

В больнице подросткам сделали 
промывание желудка, а затем на 
реанимобилях отправили в крае-
вые медучреждения.

Сейчас полиция устанавливает 
все обстоятельства произошедше-
го. Отмечается, что семьи постра-
давших благополучные, да и сами 
ребята никогда не были замечены 
в противоправных действиях. 

Ксения БЛажИевсКая

Отравились в клубе

Детская игра довела  
до больницы

24 ноября в деревне Фоминка неиз-
вестными таблетками отравились дво-
юродные сёстры  восьми и одиннадца-
ти лет. Как рассказали сами девочки, 
они играли «в больницу» и взяли у 
бабушки разные таблетки, некоторые 
из них попробовали. После этого обеим 
стало плохо. Сейчас их жизни ничего не 
угрожает.   

В ременами Светлана просыпается 
ночью, и её охватывает чувство 
ужасной, непреодолимой беды. 
Рядом муж, за стеной двое детей – 
вот оно, семейное счастье. Но тут 

накатывает осознание, что у неё ВИЧ.
– Это случилось несколько лет назад, — 

начинает она рассказ. – С мужем мы часто 
ссорились. Он выпивал и становился просто 
дурным. И однажды я разозлилась и выгна-
ла его. На руках была дочь. Было так плохо 
на душе, хотелось устроенности в жизни, 
женского счастья. И я познакомилась с мо-
лодым человеком, он был приезжим. Мы 
встречались всего месяц. А потом я поняла, 
что это не мой человек, что люблю мужа. 
Оказывается, он тоже страдал без семьи. И 
мы с ним снова сошлись.

Жизнь вроде бы стала налаживаться, 
Светлана забеременела. С радостью стали 
ждать второго ребёнка. А при сдаче анали-
зов в женской консультации у неё выяви-
лась ВИЧ-инфекция.

– Я, конечно, не поверила. Говорю: «Это 
ошибка, вы перепутали, делайте новый ана-
лиз»! Сделали повторно. Диагноз подтвер-
дился. Когда мне об этом сказали, жизнь 
просто рухнула, – признаётся Светлана. – 
Все жизненные цели пропали, стало ничего 
не нужно. Вышла от врача – вся трясусь, за-
шла к подруге, а рассказать ни о чём не могу.

Мужу, конечно, пришлось признаться. 
Он винил себя в случившемся и старался 
поддержать Светлану. Но ей ничего не хо-
телось слушать. Стала покупать вино, оно 
помогало расслабиться. Рожать ребёнка не 
хотела.

Выйти из такого состояния помогли в 
центре «СПИД».

– Меня убеждали, что жизнь на этом не 
заканчивается, приводили в пример другие 
подобные случаи, – говорит Светлана. – Го-
ворили, что я должна жить для детей. И по-
степенно я взяла себя в руки.

С рождением малыша вернулся смысл 
жизни. Случившееся несчастье повлияло и 
на мужа, он перестал пить, много работает, 
занимается с детьми.

– Я поняла, что Бог даёт мне второй 
шанс. Неправильно я жила, не те были цен-

ВИЧ – вирус 
беспечности

слово – врачу

Любовь Посягина, заведующая консуль-
тационно-диагностическим центром 
«СПИД»:
– У нас очень непростая ситуация с ВИЧ-
инфицированными. Увеличивается доля 
полового пути передачи заболевания. 
Заражаются женщины, причём без вредных 
привычек, ведущие нормальный образ 
жизни, имеющие мужа, детей. Нет понима-
ния опасности и ответственности. У нас на 
сегодня школьники более грамотные, чем 
взрослые 30-40 лет. Считают, что именно с 
ними этого никогда не случится. И это са-
мое большое заблуждение. Между тем про-
филактические меры несложные, и чтобы 
не случилось беды, нельзя их игнорировать.

ности, чего-то хотела кому-то доказать. 
Сейчас я знаю, что самое главное – моя 
семья. И каждый день я ставлю себе цели, 
хочу, чтобы после меня остался светлый, 
добрый след, – добавляет она.

Образ жизни, конечно, поменялся. У Свет-
ланы отдельная посуда, она прячет от детей 
свою зубную щётку. Бельё стирает отдельно. 
С мужем они тщательно предохраняются. 
Как показывают анализы, у мужа и детей 
ВИЧ-инфекция не обнаружена. Это внушает 
оптимизм и веру в завтрашний день.

И всё же иногда Светлане снятся кошма-
ры.

– Как бы я хотела вернуться назад и 
всё изменить! – восклицает она. – Никогда 
не думала, что такое может произойти со 
мной. Когда говорили про СПИД, про ВИЧ, 
даже не слушала. Но теперь понимаю, что 
нельзя пренебрегать безопасностью, ведь 
от этого зависит не только твоя жизнь, но и 
здоровье семьи, детей. И такое может про-
изойти с любым. Если хоть кого-то сможет 
уберечь мой рассказ, я буду счастлива. 
Жить с ВИЧ очень тяжело, приходится каж-
дый день бороться.

Ольга МеЛаНИНа

случаев вИЧ-
инфекции 

зарегистрировано 
в Добрянском 

районе

229 
 человека 

умерли 

24 случая 
вИЧ-инфекции 

выявлено 
за 11 месяцев 

2013 года

24 

ПутИ заРажеНИя

62%

5%

33%

через
внутривенные 
инъекции

половой путь 
передачи

неустановленный 
путь передачи 
инфекции 5 ВИЧ-инфицированных 

женщин родили детей  
с начала этого года

ВИч-ИНфИцИроВаННые 
мамы

2 беременные женщины 
находятся под наблюде-
нием

7 
детей состоят на дис-
пансерном учёте и будут 
наблюдаться до полуто-
ралетнего возраста

По данным 2013 года


