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РАССЛЕДОВАНИЕ

История многодетной матери Светланы
Тюшевой кажется невероятной.
Потому что поверить в то, что власти
могут переселить людей из одного
аварийного жилья в другое, а женщину
с детьми выкинуть жить в бане,
невозможно. Если бы речь
не шла об администрации
Пермского района, возглавляемого
Александром Кузнецовым

ВЕТХОЕ
ЖУЛЬЁ

стр. 4–5

ИСТОРИЯ РОССИИ

СВЯТОЙ
КОЛДУН

Церковь готовит
канонизацию
«ныробского
узника» —
царского предка,
безвинно
замученного
в Пермском крае
стр. 9
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НОВОСТИ

В ПЕРМИ ИЩУТ
ПРОЕКТИРОВЩИКА
ДЛЯ НОВОГО ЗООПАРКА
Краевое управление капитального строительства объявило открытый конкурс на
проектирование нового зоопарка в Перми
со стартовой стоимостью чуть более
48 млн рублей.
Исполнитель заказа определится 15 апреля
2016 года, на подготовку проекта отведено
73 дня.
Новый зоосад планируют расположить на
земельном участке в Индустриальном районе,
в квартале, который в народе называют «Парком Победы». Подрядчику предстоит спроектировать современный зоопарк, в котором
животные будут обитать в среде, близкой к
естественной. Ожидается, что число посетителей зверинца составит по полмиллиона человек ежегодно.

ПЕРМСКОЕ УФАС
ОЗВУЧИЛО ПРЕТЕНЗИИ
К ЗАКУПКАМ
ТЕСТ-ПОЛОСОК
ДЛЯ ДИАБЕТИКОВ
Антимонопольное ведомство выдало
предупреждение краевому минздраву по
признакам ограничения конкуренции при
проведении закупок тест-полосок, которые выдаются больным сахарным диабетом бесплатно.

ИНИЦИАТИВА

ВЕРНЁТ ЗАСЛУЖЕННОЕ
КСП поддержала закон Дмитрия
Скриванова о восстановлении
региональных выплат ветеранам

П

роект закона, внесённый депутатом Заксобрания края Дмитрием
Скривановым, получил положительное заключение Контрольно-счётной палаты
(КСП). Документы с анализом инициативы и её одобрением были предоставлены
также государственно-правовым и аналитическим управлениями регионального парламента.
В середине января депутат
выступил с инициативой по
возвращению выплат работающим ветеранам труда.
По мнению Дмитрия Скриванова, деньги на это можно
изыскать из средств на освещение деятельности властей в СМИ. Парламентарий
предлагает снизить эту статью расходов с 90 до 60 млн
рублей, а освободившиеся
средства направить на возвращение краевой надбавки,
которую ветеранам перестали
платить с 1 января 2016 года.
В заключении, подписанном
КСП, отмечено, что ко второму чтению Дмитрию Скриванову стоит произвести ряд
дополнительных расчётов и
исправить несколько редакционных уточнений. В целом
Контрольно-счётная палата
проект одобряет и рекомендует к рассмотрению Заксо-

В антимонопольную службу обратились представители регионального общества «Диабет»,
которые утверждают, что закупаемые минздравом тест-полоски подходят для приборов только
одного производителя, «ЭЛТА». Больные, которые
пользуются глюкометрами иных производителей,
фактически лишены возможности получать бесплатные тест-полоски. Ответ от минздрава антимонопольщики ждут в срок до 14 марта.
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бранием края в первом чтении.
Инициатива Дмитрия Скриванова вызвала широкий
общественный резонанс.
Перераспределение краевого
бюджета и восстановление
социальных выплат поддержали как представители власти, так и ветераны.
Валентина Савкина, председатель Совета ветеранов
Перми считает отмену региональных льгот несправедливым решением. «Ко мне
приходят ветераны и говорят, что их лишили выплаты,
жалуются. Это неправильно»,
— рассказала она. Представитель ветеранов также отметила, что многим пенси-

По мнению Дмитрия Скриванова, деньги
на выплаты ветеранам можно изыскать
из средств на освещение деятельности
властей в СМИ.
онерам приходится идти
на крайние меры: уходить
с работы и переоформлять
документы для возвращения
региональной выплаты.
Председатель Совета общественной организации ветеранов войны и труда ПАО

Владимир Тресков , председатель Совета
общественной организации ветеранов войны и труда ПАО «УРАЛКАЛИЙ»:
«Меня не интересуют другие статьи
бюджета, куда направляют деньги.
Меня волнует то, что ветеранам труда
отменили выплаты. Я надеюсь, что
депутаты Законодательного собрания
всё-таки отменят это решение, поддержав Дмитрия Скриванова».

Свидетельство о регистрации средства
масс овой информации ПИ № ТУ 59-1071,
выдано 12 января 2016 года Управлением Ф
 едеральной службы по надзору в
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуник аций по Пермскому краю

«УРАЛКАЛИЙ» Владимир
Тресков уверен, что ветераны, как никто другой,
заслужили материальную
поддержку со стороны властей. «Я надеюсь, что депутаты Законодательного собрания всё-таки отменят это
решение, поддержав законопроект Дмитрия Скриванова», — подчёркивает он.
Ведомства, выдавшие проекту Дмитрия Скриванова
положительные заключения,
также отметили своевременность инициативы. Представители Контрольно-счётной
палаты в официальном документе подчеркнули, что эта
мера актуальна и соответствует федеральным рекомендациям региональным
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властям сократить расходы
на свой пиар. С этим предложением федеральный премьер Дмитрий Медведев
выступил ещё в прошлом
году. Одобрили инициативу
Скриванова и в аппарате
Законодательного собрания.
«По проекту закона замечаний и предложений правового характера нет», — говорится в заключении государственно-правового управления парламента.
По мнению первого заместителя председателя комитета Заксобрания по экономическому развитию и налогам Юрия Ёлохова, идеология
законопроекта ему близка.
«Я считаю, что депутаты
должны поддержать законопроект. Лично я буду голосовать
за инициативу Скриванова.
Выплаты для ветеранов труда
— это проблема, которую надо
решить как можно скорее», —
заключает парламентарий.
Рассмотрение законопроекта
в первом чтении состоится на
пленарном заседании Заксобрания 17 марта.

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов статей,
а также с точкой зрения авторов комментариев. За содержание рекламных матер иалов редакция ответственности не несёт. Рекламируемые
товары подлежат обязательной сертификации, услуги — лицензированию.
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Распространяется бесплатно.

НОВОСТИ

8 (8) 9 марта 2016 г.

В Перми задержали бывшего полицейского, мешавшего
проверке минздрава

В ПРИКАМЬЕ СНИМУТ
ФИЛЬМ О ВЕЛИКИХ
КОСМОНАВТАХ

Космическая история Пермского
края войдёт в новый фильм
студий Тимура Бекмамбетова и
Евгения Миронова.

Мужчина, предъявляя просроченное удостоверение полковника МВД, требовал прекратить проверку, начатую в связи
со срывом работы пермской
скорой помощи после смены
транспортного подрядчика.

Учёные из Горного института
УрО РАН и пермские спелеологи
обнаружили в Кунгурской ледяной пещере заготовки из огорода исследователя Евгения
Дорофеева.
15 трёхлитровых банок варенья из
малины и крыжовника были спрятаны за
один из камней в гроте Крестовый. Предполагается, что находке около 20 лет.
Евгений Дорофеев в течение 30 лет проводил исследования в Кунгурской ледяной пещере. Со своей семьёй учёный жил
в лаборатории в нескольких метрах от
пещеры. Недалеко от здания был садовый участок. Вероятно, гроты ледяной
пещеры служили ему большим погребом. Умер знаменитый исследователь
в 1998 году.

безопасности фирм, с конца
февраля обеспечивающих
транспортом пермские подстанции скорой помощи. Их
начали проверять после сообщений о многочисленных
нарушениях.

Свидетель гибели Сергея Митрофанова заявил
о попытке подкупа

Картина «Время первых» расскажет о
приземлении в Усольском районе Прикамья космического корабля «Восход-2»
с Алексеем Леоновым и Павлом Беляевым на борту и их поисках в бескрайнем
море тайги.
Пейзажные виды в месте посадки спускаемого аппарата 19 марта 1965 года в
Пермском крае снимала группа во главе
с режиссёром фильма Дмитрием Киселёвым и оператором Владимиром Баштой.
Жили в посёлке Усьва и каждый день
выезжали в тайгу: до места съёмок приходилось добираться 200 км на «Урале»
и снегоходах. Сама сцена посадки будет
воссоздана на компьютере.

В КУНГУРСКОЙ ПЕЩЕРЕ
УЧЁНЫЕ НАШЛИ «КЛАД
ДОРОФЕЕВА»

Лжеполицейский успел навестить УФАС, ГИБДД и ОБЭП. В ночь
на 4 марта его задержали сотрудники отдела собственной безопасности краевого главка МВД.
По данным «МВ», он является сотрудником службы

Алексей Бусаров

Стали известны новые подробности расследования
трагической гибели лидера
ЛДПР в Пермском крае Сергея
Митрофанова.
Трагедия произошла 27 февраля около 22:00 рядом с элитным хутором «Русское поле»,
неподалёку от посёлка Жебреи.
Во время прогулки с собакой
Сергея Митрофанова на обочине дороги сбил Mercedes GL,
за рулём которого, по версии
следствия, находился нетрез-

вый владелец крупной торговой компании Алексей Бусаров.
Следователям удалось найти
свидетеля происшествия,
местного сторожа. По словам
источника URA.ru, Бусаров
переехал Сергея Митрофанова, а затем, погрузив тело
на заднее сиденье внедорожника, вернулся в свой гараж.
После этого Бусаров предложил сторожу взять вину за
ДТП на себя, обещая взамен
несколько миллионов рублей.
Мужчина от сделки отказался. Лишь после этого Буса-

ров повёз пострадавшего в
больницу, но по дороге опрокинул машину в кювет. Бросив умирающего в автомобиле, он скрылся с места
происшествия.
Есть сведения, что у следователей была возможность
задержать Бусарова ещё в воскресенье, 28 февраля. Когда
к нему в дом пришли оперативники, он впустил их, а
сам вышел с чёрного входа,
добрался до рыбаков у реки и
попросил увезти его на снегоходе в другой посёлок. Следующие сутки Бусаров скрывался у своего приятеля, где
«выгонял» из крови алкоголь.
Только после этого подозреваемый в совершении смертельного наезда на депутата
явился в полицию с повинной.
Признав свою вину, на суде
Бусаров утверждал, что в
момент трагедии был абсолютно трезв и даже пытался
реанимировать Сергея
Митрофанова. А машина
опрокинулась в кювет якобы
потому, что он не справился с
управлением из-за сильного
волнения.
Суд решил арестовать предполагаемого виновника
смерти известного политика на два месяца, отказав в освобождении под залог
в миллион рублей, который
предлагала жена обвиняемого.

Директор турфирмы отправилась в колонию
Директора турфирмы
«Sunday» приговорили
к пяти годам колонии за
мошенничество и растрату.
Кроме того, она оштрафована
на 120 тыс. рублей и ей придётся возместить пострадавшим материальный вред.
Такой приговор женщине
вынес Ленинский районный
суд Перми. Следствие установило, что с февраля 2014 года

по август 2015 года женщина
заключала мнимые договоры
купли-продажи туристических путёвок с гражданами,
которые намеревались отдохнуть на курортах России и
зарубежья.
Потерпевшие полностью
оплачивали путёвки: 30 клиентов отдали директору турфирмы от 70 до 500 тыс.
рублей, которые она похи-

тила. Среди пострадавших
от её действий — законные представители учащихся
Пермского кадетского корпуса
и государственного «Санаторного детского дома»,
которые планировали коллективный летний детский
отдых на одном из российских курортов. Общая сумма
похищенного составила более
5,7 млн рублей.

ИЗ-ЗА БАНКРОТСТВА
ПОДРЯДЧИКОВ
ПЕРМСКИЕ ДОРОГИ
ОСТАЛИСЬ
БЕЗ ПРИСМОТРА
Из-за банкротства подрядчиков почти половина дорог Перми, числящихся на гарантийном
обслуживании, остались
без ремонта, и ликвидировать появляющиеся на
проезжей части дефекты
некому.
По данным ИА «Текст», всего
гарантийных магистралей в
городе — 72. Из них почти половина ранее ремонтировалась
КТ «Пермская ДПМК», ООО
«Векстрой» и ООО «Альянс АиО»,
которые объявлены банкротами.
При этом пятилетний гарантийный срок у части дорог кончается
летом или осенью этого года, а
у второй части — в следующем
году.
Немалая часть оставшихся без
присмотра дорог находятся в центре города. Ситуация усугубляется погодными аномалиями —
даже «безлошадные» пермяки
обращают внимание, что в этом
году дороги в городе выглядят
гораздо хуже, чем обычно весной,
когда «асфальт сходит вместе со
снегом».
Почти все эти дороги капитально
ремонтировались в 2011–2012
годах и с тех пор изрядно поизносились. Дороги, отремонтированные в 2014–2015 годах, по уверениям чиновников, находятся в
удовлетворительном состоянии и
ремонта не требуют.
В городской администрации беспокоиться по этому поводу не
спешат. В мэрии журналистам
ответили, что при необходимости
текущий ремонт разбитых участков будет выполнен силами районных учреждений благоустройства.
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4 РАССЛЕДОВАНИЕ
БЕСПРЕДЕЛ
История многодетной
матери Светланы
Тюшевой кажется
невероятной. Потому
что поверить в то,
что власти могут
переселить людей
из одного аварийного
жилья в другое,
а женщину с детьми
выкинуть жить
в бане, невозможно.
Если бы речь не шла
об администрации
Пермского района,
возглавляемого
Александром
Кузнецовым

ЯЗЫКОМ ЦИФР

В конце декабря 2012 года МКУ «Управление благоустройством Пермского района» заключило контракты с ООО «Комфорт-Ресурс» на расселение четырёх аварийных домов и строительство новых.
Общая стоимость контрактов составила
5,42 млн рублей.
Дома были сданы в срок, никаких нареканий со стороны заказчика не поступало.

С ДЕТЬМИ НА УЛИЦУ

Впрочем, ни подрядчика, ни заказчика не
интересовала судьба расселённых жильцов
в период стройки. Никакого маневренного
фонда в Кукуштане нет, поэтому беременная мать-одиночка Светлана Тюшева, когда её дом снесли, вместе с тремя
детьми оказалась попросту на улице.
С мая по октябрь 2013 года семья жила
фактически на улице: сначала в бане, а
потом, когда баню сожгли, — в предбаннике. Рядом, в такой же
бане, жила одинокая
старушка-соседка.
Въехали в новый дом,
не дожидаясь окончания работ, — начали
прихватывать холода.

Александр Павлович ничего не знает про проблемы
семьи Светланы Тюшевой.

Александр Павлович считает,
проблемах жителей района ну

Александр Павлович возлагает ответственность за
происходящее в районе на чиновников других уровней.

Александр Павлович сожалее
чий снимать и назначать глав

«Я БЫ ЛУЧШЕ В СТАРОМ
ДОМЕ ЖИЛА»

Светлана Тюшева уже отчаялась
дождаться от властей реакции
на свои жалобы

Но на этом злоключения семьи не закончились: дом оказался холодным. Он построен из бруса
10х10 см, с тонким слоем
утеплителя. Изнутри обшит
фанерой, снаружи — пластиком. На фоне старых покосившихся деревенских домишек выглядит неплохо.
Его тонкие стены хорошо
сгодились бы для дачного домика, но к суровым уральским зимам
они никак не приспособлены. Да и проводка,
упрятанная под фанерную
обшивку, — не самое лучшее решение с точки зрения
пожарной безопасности.
А отопление — в новом-то доме!
— печное. «В старом доме мне
двух машин дров хватало на осень,
зиму, весну и ещё на следующую
осень оставалось». А тут машина
дров за месяц ушла — я только

ахнула», — рассказывает Светлана Тюшева.
Дом по всем признакам «поехал»: двери
не закрываются, фанера изнутри и пластик снаружи вспучены, полы через год
после строительства прогнулись: вода,
пролитая в любом месте квартиры, течёт
к печке. «Мне говорят: «Приватизируй
квартиру». А на кой она мне такая нужна?
Крыша текла, заделали сами. В подвале —
родник, летом вода по колено, картошку
хранить негде. Вместо нормальной канализации ржавую бочку вкопали, кото-

рая регулярно переполняется. Земля под
домом — в чьей-то собственности, я даже
не уверена, что мне огород на ней сажать
можно», — говорит Светлана, укачивая
дочь.
По её словам, фундамент под срубом — не
толще самого бруса, и коробка с него уже
съезжает: «Никто не контролировал, что
они здесь строят, я одна за этим наблюдала
из бани своей».
«Я бы лучше в старом доме жила, — говорит Светлана. — Квартиру перед самым
сносом отремонтировали, окна поменяли.

РАССЛЕДОВАНИЕ 5
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ МЕСТЬ

, что любые вопросы о
ужно задавать не ему.

ет, что у него нет полномопоселений.

Александр Павлович считает, что не обязан знать, как
в районе происходит расселение аварийного жилья.

Александр Павлович утверждает, что никаких жалоб
на кукуштанские дома он не видел.

В нём тепло и сухо было. Там тоже было
две комнаты, но они вдвое больше были.
А тут мне даже шифоньер поставить
негде».
В других домах, построенных этим же
подрядчиком, тоже не всё гладко: «Когда
мы въехали, — рассказывает житель
такого же дома на соседней улице, —
у нас на каждую квартиру было по
септику. А потом строители приехали и
бетонные кольца вынули. Теперь у нас
вместо четырёх септиков одна ёмкость.
Откачивать приходится почти каждые 20

дней, иначе начинает переливаться через
край. А машина стоит по 600 рублей с
квартиры».
Светлана Тюшева и её товарищи по
несчастью не перестают обивать пороги
поселковой администрации. Да только
контракт с подрядчиком заключали районные власти. И, несмотря на жалобы из
Кукуштана, никто не торопится заставить подрядчика исправлять огрехи.
Хотя предусмотренный муниципальным
контрактом пятилетний гарантийный
срок ещё не закончился.

Поселковая администрация стоит за
многодетную мать горой, но поделать
ничего не может — все рычаги, как и
деньги, у района. А районом фактически управляет Александр Кузнецов, про
которого говорят, что он всегда жестоко
мстит любому, кто пошёл против его
воли.
Дело в том, что в сентябре 2013 года в
Кукуштане сменился глава посёлка.
Вопреки ожиданиям, Совет депутатов
проголосовал не за протеже Кузнецова
Марину Глазырину, а за Александра Кулакова. Местные жители уверены: полное
равнодушие районных властей к проблемам кукуштанцев — месть Кузнецова за
выбор депутатов.
А несчастья семьи Светланы Тюшевой остались нынешнему главе
Кукуштана Александру Кулакову в
наследство от его предшественницы
Марины Глазыриной.
Неудивительно, что межведомственная
комиссия, состоящая сплошь из районных чиновников, нарушений при строительстве одного из домов, построенных
«Комфорт-Ресурсом», почти не обнаружила и признала его пригодным для
проживания. Зато прямо противоположный вывод содержится в заключении по
результатам проверки Роспотребнадзора:
дом не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям
проживания в жилых зданиях и помещениях.
Районная прокуратура тоже проводила
проверку проблемных домов: выяснилось, что застройщика нет по адресу, где
он зарегистрирован, а разрешение на
строительство дома Тюшевых выдано
необоснованно.

РАЙОННАЯ «БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ»
Несмотря на все эти нарушения, четверо детей продолжают жить в доме,
который начал разваливаться едва ли
не сразу после постройки. Это вполне в
духе того, что происходит в Пермском
районе: «МВ» подробно писало о детских садах, которые из-за экономии на
материалах становятся опасными для
детей сразу после строительства или
ремонта.
Но в деле Тюшевой есть ещё одна интересная деталь: в новом доме строители
сделали скважину. В народе это называется «своя вода». Что не помешало
управляющей компании «Гарант» в

течение двух лет брать с жильцов деньги
за водоснабжение — вплоть до вмешательства поселковых властей.
Формально это не так, но все в
Кукуштане утвеждают: «Гарант» фактически принадлежит Ильдару Юсупову, близкому другу главы района
Александра Кузнецова. По слухам, Юсупов оплачивает Кузнецову поездки на
отдых за границу, в порядке «благотворительной помощи», — но это,
конечно, только слухи.
Зато документально зафиксирован другой случай «благотворительной помощи»: в показаниях бывшего
главы администрации Пермского района Игоря Бедрия по уголовному делу о
злоупотреблении должностными полномочиями, покушении на причинение
имущественного ущерба путём обмана
и злоупотребления доверием. По данным СМИ, Бедрий и Кузнецов «на голубом глазу» рассказывали судье, как
ездили выбирать автомобиль Infiniti
стоимостью около 1,9 млн рублей, которые тоже поступили в виде «благотворительной помощи». Впрочем, как
это часто бывает в Пермском районе,
уголовное дело закончилось мировым
соглашением, а Бедрий остался при
должности и покинул её по собственному желанию.
«Весь район под Кузнецовым», — в
один голос говорят все наши собеседники. Александр Павлович любит жаловаться на отсутствие полномочий, ссылаясь на Устав района, но машину-то
«пожертвовали» не главе исполнительной власти района, а ему.
Вероятно, на такие же «пожертвования»
Александр Кузнецов построил и свой дом в
элитном коттеджном посёлке «Слобода»
рядом с Кондратово — селом, которое он,
как говорят, за неправильно поставленные
галочки на выборах лишил детских садов.

Отдел расследований «МВ»

Вероятно, вот так, по мнению районных
чиновников, должно выглядеть современное благоустроенное жильё
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ИСТОРИЯ ОРУЖИЯ

Советские
амазонки

У войны не женское лицо. Но когда на кону само существование твоей страны,
когда сама судьба даёт в руки оружие — женщина становится воином.
Настоящим. Смелым и безжалостным. Всем известные «Ночные ведьмы» не
давали покоя врагу, нанося удары на лёгких По-2. Крылья этих самолётов
были обшиты полотном, за исключением двигателя, самолёт имел деревянную
конструкцию. «Русфанер» — так поначалу звали гитлеровцы этот самолётик.
Но потом за сбитый «ночник» стали давать высшую награду: Железный крест.
Поубавилось спеси. Были свои героини и в других родах войск.
ЛИДИЯ ЛИТВЯК

Сбила лично шесть самолётов
противника и ещё шесть в группе
с боевыми товарищами. Самая
результативная женщина-истребитель в истории. Всего на
её счету более 150 боевых вылетов. Однополчане описывали её
так: «красивая миниатюрная
девушка, похожая на артистку
Серову». В июле 1943 года шесть
наших яков получили приказ
на прикрытие штурмовиков. Но наша группа встретилась в небе с тридцатью
«Юнкерсами» и шестью
«Мессерами». Литвяк
сбила бомбардировщик
Ju-88 и подбила истребитель Ме-109. Но задымил и её истребитель.
Уходя от преследования, лётчица
сумела посадить свой

самолёт «на брюхо» в районе
нейтральной полосы. Пехота
прикрыла лётчицу огнём. Солдаты были потрясены, когда
раненый лётчик (осколочные
ранения в ногу и плечо) оказался белокурой девушкой.
В 586-м истребительном авиаполку прославились и другие
лётчики. Полк провёл 125 воздушных боёв, уничтожив
38 вражеских самолётов, большое количество боевой техники
и до двух батальонов
живой силы на земле.
Лидия Литвяк не вернулась с боевого задания в августе 1943 года,
её останки нашли только
в 1979-м.

сили на восточный фронт, где и
нашла коса на камень.
За Лидией охотились — однажды
ей пришлось вступить в единоборство с пятью автоматчиками,
ноги унёс только один. В 1943 году
девушке-воину было присвоено звание Героя. Не позавидуешь

знал Лидию Павличенко лично,
непременно отмечали её необыкновенную скромность и
нежелание рассказывать о своих
подвигах. В Музее Вооружённых
сил, в экспозиции, посвящённой
легендарной женщине-снайперу,
есть необычный и трогательный
подарок от детишек — обыкновенная рогатка.

МАРИЯ ОКТЯБРЬСКАЯ

Людмила Павличенко
И только в 1990-м ей присвоили заслуженное звание Героя
Советского Союза. Посмертно.

ЛЮДМИЛА ПАВЛИЧЕНКО

Лидия Литвяк

Мария Ок тябрьская

Лучшая женщина-снайпер.
Киевлянка, ушедшая в армию
добровольцем. Школу снайперов окончила ещё в студенческие
годы. В Севастополе её, снайпера
25-й дивизии им. Чапаева, знали
по имени по обе стороны фронта.
Чтобы сделать один верный
выстрел, женщина иногда проводила в засаде по несколько суток!
«Историк по образованию, воин
по складу ума, она воюет со всем
жаром своего молодого сердца»,
— так писали о ней в газете
«Красный черноморец». На её
счету, помимо солдат и офицеров
противника, 36 выигранных дуэлей с вражескими снайперами.
На счету одного такого «эксперта» было 500 французских
солдат и офицеров, его перебро-

тем, врагом которых стала такая
женщина, вот её слова: «Ненависть многому учит. Она научила
меня убивать врагов. Я снайпер. Под Одессой и Севастополем я уничтожила из снайперской винтовки 309 фашистов.
Ненависть обострила моё зрение и слух, сделала меня хитрой
и ловкой; ненависть научила
меня маскироваться и обманывать врага, вовремя разгадывать различные его хитрости и
уловки; ненависть научила меня
по нескольку суток терпеливо
охотиться за вражескими снайперами. Ничем нельзя утолить
жажду мести. Пока хоть один
захватчик ходит по нашей земле,
я буду беспощадно бить врага».
Она выжила в той страшной войне, работала научным
сотрудником в Главном штабе
ВМФ, написала книгу «Героическая быль», работала в комитете ветеранов войны. Те, кто

Летом 1941 года ей пришла похоронка на мужа. Её не брали на
фронт — состояние здоровья,
возраст. Военкомат упорно отказывал. А что было дальше, лучше
всего расскажет её письмо. Да
не кому-нибудь, а самому Сталину! «В боях за Родину погиб
мой муж — полковой комиссар Октябрьский Илья Федотович. За его смерть, за смерть
всех советских людей, замученных фашистскими варварами, хочу отомстить фашистским собакам, для чего внесла
в госбанк на построение танка
все свои сбережения — 50 000
рублей. Танк прошу назвать
«Боевая подруга» и направить
меня на фронт в качестве водителя этого танка». Удивительно,
но последовал ответ: «Благодарю
Вас, Мария Васильевна, за Вашу
заботу о бронетанковых силах
Красной Армии. Ваше желание
будет исполнено. Примите мой
привет, Иосиф Сталин».
Много фашистских танков, орудий, солдат и другой техники
противника записал на свой счёт
экипаж «Боевой подруги». Но
жизнь танка на поле боя коротка.
Не уберегла судьба и отважную танкистку — её смертельно
ранило разрывом вражеской
мины, когда она пыталась починить разбитую гусеницу. В октябре 1944 года ей было присвоено
звание Героя. Имя танка «Боевая
подруга», уже в память о самой
Марии, подхватили другие экипажи и принесли его прямо во
вражеское логово — в Берлин.

Александр ЯКОВЛЕВ

БЕЗОПАСНОСТЬ
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ГЕНЕРАЛ ДАЛ ДОБРО
В Ильинском
с преступностью начали
бороться местные
жители
В посёлке Ильинском создана добровольная народная дружина для
помощи правоохранительным органам. Закон о добровольных народных дружинах был принят в Пермском
крае в прошлом году. На территории
Прикамья сейчас действует 60 дружин, в которые входят более 500 человек. В посёлке Ильинском от земляков тоже решили не отставать: десять
человек выйдут на улицы для охраны
общественного порядка. Добровольные
дружинники уже получили официальный статус.
Служебные удостоверения добровольцам в торжественной обстановке на
сцене местного Дома культуры вручил
генерал-майор МВД в отставке, военный корреспондент газеты «Местное
время» и основной инициатор закона
о народных дружинах в Пермском крае

Владимир Чулошников.
«Мне очень приятно, что в Ильинском живут активные и добропорядочные граждане, которые оказались готовы охранять общественный порядок и быть полезными своим
землякам», — обратился
к присутствующим в зале
местного Дома культуры
Владимир Чулошников.
Из рук генерала удостоверения получили
шестеро дружинников.
По словам добровольца
Михаила Тимеева, количество членов дружины
не ограничится десятерыми ильинцами — в
дальнейших планах значится увеличить число
дружинников для максимальной эффективности.
«Сейчас мы будем
заниматься охраной
общественного порядка
на массовых мероприятиях, — рассказал

«На фоне сокращения
сотрудников
правоохранительных
органов и роста
преступности очень
верно привлечь к
сотрудничеству с
полицией местное
население»

БОЛЬНЫЕ ДЕТИ,
ИЗРАИЛЬСКИЕ
КЛИНИКИ И ДЕНЬГИ
НА ВЕТЕР

КУРСКИЙ
МОШЕННИК УКРАЛ
С БАНКОВСКИХ КАРТ
900 ТЫС. РУБЛЕЙ

Сборы на лечение несуществующих
больных детей порой исчисляются
миллионами.

Курская полиция задержала мужчину, который устанавливал считывающие устройства на банкоматы.

Организаторы «лохотрона» размещают
в соцсетях информацию с фотографией ребёнка и сообщением, что ему
срочно требуется операция за рубежом. Читателям предлагают перевести деньги на счёт. Чтобы не стать
жертвой такого вида мошенничества,
достаточно помнить: настоящие акции
по сбору средств на лечение, как правило, проходят через специальные
фонды, которые напрямую работают с
зарубежными клиниками.

Полиция задержала подозреваемого
в мошенничестве с банковскими картами. Мужчина устанавливал на банковские терминалы специальные
устройства и камеры. Видеофиксация
позволяла узнать пин-код, а умная
машинка сохраняла в памяти данные
карты. После этого мошенник выпускал клоны банковских пластиков и
обналичивал деньги. Суд приговорил
кибермошенника к двум годам колонии общего режима.

Михаил Тимеев.
— Когда наберёмся опыта и
научимся взаимодействовать с правоохранительными органами, надеемся
заняться борьбой
с преступностью в
нашем посёлке».
По словам генерала
Владимира Чулошникова, создание
народных
дружин
— идея

своевременная и правильная.
«На фоне сокращения сотрудников правоохранительных органов
и роста преступности
очень верно привлечь к
сотрудничеству с полицией местное население, — считает Владимир
Чулошников. — Важно и
то, что закон, который мы
приняли в Пермском крае,
предусмотрел для дружинников определённые социальные гарантии и льготы.
В Ильинском создали
систему, по которой народ-

ные дружинники не платят налог
на землю и имущество. Это большое
средство мотивации для эффективной
работы».
Генерал Чулошников добавляет, что в
Пермском крае необходимо активно
привлекать народных дружинников к
охране порядка и в связи с террористической угрозой.
«Нам нельзя допустить, чтобы в
Прикамье пришёл радикальный
исламизм. Я видел, что происходит
в Сирии и у нас на Северном Кавказе, и не хочу, чтобы это повторилось на моей малой родине!»
— подчёркивает Владимир
Чулошников, чьи репортажи из
Чечни и Дагестана вышли в прошлых номерах газеты «Местное
время».
Полицейские говорят, что окажут
любую возможную помощь дружинникам в деле охраны общественного порядка.
«Народные дружины — серьёзное
подспорье в работе полиции, —
считает врио начальника Управления отдела охраны общественного
порядка Андрей Падучев. — Наша
работа должна быть неразрывно
связана с интересами и потребностями граждан. И такое взаимодействие возможно прекрасно
организовать как раз с помощью
дружинников. Есть мнения, что
дружинники — не сотрудники
полиции и никак не могут ни на
что повлиять своей работой. Это
не так. Мы постоянно следим за
результатами, которые показывают дружинники, и, должен сказать, эффективность народного
контроля очень высока».

ХАКЕРЫ НАУЧИЛИСЬ
ВЗЛАМЫВАТЬ
КОМПЬЮТЕРЫ APPLE

ДОВЕРЧИВОСТЬ
СТОИЛА ЖЕНЩИНЕ
ЗАРПЛАТЫ

ПОЛИЦИЯ
ЗАДЕРЖАЛА
ИНТЕРНЕТ-КИДАЛУ

Программа «KeRanger», которая
через сеть вирусно распространяется по компьютерам, шифрует данные на устройствах Apple, а затем
предлагает пользователю заплатить
за разблокировку. Вирус стал первой
программой, которой удалось обойти
защиту iOS. Специалисты заявили,
что программа является уникальной
в своём роде. В Apple заявили, что
знают о проблеме и пытаются помешать распространению вредоносной
программы.

В полицию Воркуты обратилась местная жительница, которая рассказала, что с её банковского счёта были
похищены деньги. Как выяснили оперативники, потерпевшая получила
смс-сообщение о том, что её карта
заблокирована. Женщина позвонила по указанному телефону и была
абсолютно уверена, что разговаривает с сотрудником банка. Потерпевшая сообщила номер своей карты и
специальный код, после чего мошенники сняли все деньги с карты. Ущерб
составил 30 тыс. рублей.

Полиция Хабаровска задержала подозреваемого в мошенничестве. Мужчина
размещал в интернете объявления о
продаже автомобильных запчастей и
сумел собрать некоторое количество
клиентов. Люди переводили деньги
за несуществующие комплектующие,
после чего мошенник пропадал из
виду. Его жертвами стали 27 человек,
а полиция полагает, что это не полный
список всех пострадавших.
Полицейские советуют относиться с
осторожностью к звонкам и сообщениям с неизвестных номеров или объявлениям в интернете.

Вирус блокирует устройства, а для
того, чтобы продолжить пользоваться гаджетом, придётся заплатить.

Женщина передала мошенникам персональную информацию и
лишилась денег.

Мошенник продавал несуществующие автомобильные запчасти.
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КОШЕЛЁК ИЛИ…

ЭЛЕКТРОННЫЙ

ПРОЕЗДНОЙ

С 1 апреля в Пермском крае
перестанет действовать социальный проездной документ в
бумажном виде. К этому сроку
граждане должны будут заменить его на электронный вариант. При этом льготникам, не
успевшим оформить и получить новый документ до начала
апреля, придётся оплачивать
проезд в общественном и междугородном транспорте в полном объёме. По мнению депутатов краевого Заксобрания, нововведение следует отложить.
А чиновников, которые не проинформировали граждан, стоит
лишить средств на свой пиар.
МЕНЬШЕ ЗНАЕШЬ — БОЛЬШЕ
ПЛАТИШЬ

Постановление краевого правительства о введении электронного социального проездного было подписано ещё 14
декабря прошлого года. Однако,
если бы не СМИ, пермяки до
сих пор ничего бы не знали о
предстоящих нововведениях.
Новость оказалась неожиданной не только для льготников,
но и для перевозчиков и распространителей проездных.
Представитель «Почты России», куда граждане должны
обратиться с заявлением о
выдаче ЭСПД, сообщил «Эху
Перми», что «собирать доку-

менты на выпуск карт они
уже начали несколько дней
назад. Правда, схема пока очень
сырая. Самих карт никто не
видел, и получит ли их почта
к указанному сроку — неизвестно».
Вероятно, получить электронные проездные смогут единицы, так как на их оформление уйдёт до 30 дней, а
система должна начать работать с 1 апреля.

ПИАР ЗА СЧЁТ ЛЬГОТНИКОВ

Тот факт, что пермяки плохо
информированы о переходе
на ЭСПД, говорит о низкой
эффективности трат на освещение деятельности краевых властей, считает депутат
заксобрания Юрий Ёлохов. По
его словам, в бюджете на эти
цели заложено более 100 млн
рублей. Однако средства идут
не на информирование жителей, а на пиар власти. Поэтому
парламентарий считает, что
депутатам стоит поддержать
законопроект Дмитрия Скриванова, который предлагает
сократить финансирование
этой статьи на 30 млн рублей
(подробнее — на стр. 2). За счёт
этих средств предложено возвратить краевые выплаты
работающим ветеранам труда,
упразднённые с начала года.

Из мэрии Краснокамска уходят
профессиональные управленцы
Следом за исполняющим обязанности главы Краснокамска Виктором Хмызом и его заместителем Наталией Дейкало мэрию
намерена покинуть и начальник
финансового управления Любовь
Голдобина.
О её планах написать заявление
об увольнении стало известно в
пятницу, 4 марта. Любовь Голдобина руководит ключевым
блоком городской администрации, в её ведении — все бюджетные вопросы. Причины
отставки не афишируются, но
видны отчётливо: противостояние между представительной и исполнительной ветвями
власти в городе не прекратилось даже после снятия в прошлом году мэра Юрия Чечёткина.
По мнению депутатов, деньги
нужно тратить исключительно
на «земные» проблемы — прочее может подождать. В результате в этом году бюджетные
расходы на социальную сферу и
культуру подверглись жёсткому

урезанию. Существенно уменьшено финансирование бассейна
«Дельфин», ДК Гознака и других учреждений, не выделяются средства на проведение
массовых и спортивных мероприятий.
Картинную галерею им. И. И.
Морозова в целях экономии
депутаты хотят объединить
с краеведческим музеем. На
молодёжном ресурсном центре

года подряд приезжал оркестр
Владимира Спивакова! А ещё
каждый год проводили конкурс «Сделай город красивым». А какие красивые цветники прошлым летом были
в центре города! В этом году,
говорят, на это не заложили
денег в бюджете. Сейчас очень
страшно потерять тот Краснокамск, каким он стал при Юрии
Чечёткине. Как 15 депутатов

«Летом нас не спросили, надо отправлять его
в отставку или нет. И сейчас никто не спросит,
назначая нового мэра»
дума и вовсе предлагает поставить крест.
Краснокамцы обеспокоены, что
большинство социально-культурных проектов вскоре канут
в лету. «Наш Краснокамск в
последние несколько лет стал
по-настоящему живым, интересным городом! Мы дважды
становились культурной столицей Пермского края, четыре

смогли отправить в отставку
человека, которого выбирал
весь город? Это безобразие»,
— говорит научный сотрудник Краснокамской картинной галереи им. И. И. Морозова, бывший председатель ТОС
«Кама» Светлана Самсонова.
Нужна ли людям культура при
наличии бытовых проблем? Об
этом хорошо спорить на кухне,

но недопустимо, если речь идёт
о развитии города для людей.
А их мнением, похоже, народные избранники интересуются
только в предвыборную кампанию.
— Был хороший глава города,
который навёл порядок, — рассказала «МВ» председатель
уличного комитета микрорайона Матросово Людмила
Осина. — Хорошо организовал уборку города, даже в наш
частный сектор начал приезжать мусоровоз. Краснокамск
преобразился: сделали красивую площадь с фонтаном перед ДК Гознака. Всё
потому, что мэра мы выбирали: на последних выборах за Юрия Чечёткина
проголосовали более 60%
жителей. Летом нас не
спросили, надо отправлять его в отставку или
нет. И сейчас никто не
спросит, назначая нового
мэра. Выбрать — выберут, но у народа на этот счёт
может быть совершенно другое мнение.

НАМ НЕ НУЖЕН «ПЕРМСКИЙ
«ПЛАТОН»

Депутат Дмитрий Скриванов недоумевает, почему электронные проездные для льготников внедряются в «пожарном» режиме. «Я не понимаю,
зачем наших земляков, и без
того находящихся в непростых
условиях, заставляют срочно
менять привычные бумажные
документы на электронные.
Почему инициаторы реформы
разговаривают с этой категорией граждан в формате ультиматумов? Что значит «кто
не получит электронные проездные — будет платить на
общих основаниях»? Считаю недопустимым подобный
формат общения с людьми,
вне зависимости от того, в
каком социальном положении
они находятся». По мнению
депутата, решение о срочной
замене бумажных проездных
документов на электронные
должно быть отложено. «Причём отложено на такой срок,
чтобы все желающие могли в
спокойном режиме, без спешки
и паники эти документы
оформить. Мы не можем допустить появления на нашей
земле этакого «пермского
«Платона», только созданного
не для грузоперевозчиков, а
для льготников».
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Святой колдун
Церковь готовит канонизацию «ныробского узника» —
царского предка, безвинно замученного в Пермском крае
Лечиться можно не только таблетками
и микстурами — в Пермском крае есть
железные кандалы, прикосновение к
которым исцеляет страждущих. Это
оковы, которые четыре века назад носил
Михаил Никитич, родной дядя первого
царя династии Романовых.
— Михаил Романов в 1600 году был
обвинён в колдовстве и сослан к нам в
Пермский край, — рассказывает мне
хранитель фондов Чердынского краеведческого музея Ирина Копытова. —
В Ныробе узника заковали в кандалы
и посадили в яму. В ней он и умер, но
память о безвинно страдавшем узнике
осталась в веках. Кандалы до революции хранились в построенном в Ныробе
храме, местные жители почитали их
как святыню — надевали на больных
людей, прикладывали к заболевшей
скотине. Верили, что оковы мученика
из царского рода помогут исцелиться от
любой хвори. И даже на жениха с невестой во время венчания надевали —
как символ брачных уз…
Каждое утро Ирина Николаевна старается начинать с
прикосновения к кандалам —
это уже вошло в привычку.
— Благодатное ощущение,
— признаётся она. — Железо
холодное, но кажется, что
оно даёт тепло, какую-то
энергию. На душе становится спокойнее, силы
прибавляются…
В музее романовские кандалы не стали прятать
за стекло: каждый
посетитель может
дотронуться до них,
загадав своё желание.
А верующие — помолиться, экскурсоводы
относятся к этому с
пониманием.
— Михаил Никитич пока официально
не канонизи-

рован, хотя материалы для его прославления в лике святых начали собирать
ещё до революции, — поясняет Ирина
Копытова. — Сейчас эту работу продолжает Пермская митрополия, уже издано
жизнеописание Михаила Никитича.
Так что решения вопроса о канонизации долго ждать не придётся.

ГОНЕНИЯ

Описание бед, обрушившихся на семью
Романовых во время царствования
Бориса Годунова, похоже на детектив,
в котором до сих пор не поставлена
последняя точка.
В 1600 году Годунов заболел — так
сильно, что к народу самодержца выносили на носилках. Виновными в своём
недуге царь посчитал Романовых —
их усадьбу в ночь на 26 октября по его
приказу взяли штурмом. Один из слуг
Романовых признался, что у его хозяев
есть мешок с «колдовскими кореньями». Эти аптекарские припасы
нашли, царь и боярская дума обвинение
сочли доказанным.
Ни в колдовстве, ни
в заговоре Романовы
не признались.
А царь вскоре
поправился —
вполне возможно, что
его недуг был
мнимым, он
использовал его как
повод для
устранения
политических
кон-

курентов. Слух о том, что
мешок с колдовским зельем
был подкинут подкупленным слугой, разлетелся по
Москве. Наверное, поэтому
Борис Годунов не стал
прилюдно казнить Романовых,
опасаясь волнений в столице.
Представителей
попавшего в опалу
рода выслали из столицы в дальние монастыри
и деревни. Обвинённого в колдовстве Михаила Никитича Романова
отправили в Пермский край, в Ныроб.
Там заковали в пятипудовые цепи и
посадили в землянку.
Стражникам строго приказали не кормить узника, но местные жители тайком приносили ему еду и молоко. Заметив это, охранники арестовали пятерых
крестьян и отправили в Казань. Там под
пытками у них выбивали признание в
заговоре, но упорные пермяки твёрдо
стояли на своём — кормили несчастного узника только из милосердия.
Умер Михаил Никитич в 1602 году —
то ли от голода, то ли от рук стражников, решивших поскорее закончить свою командировку. Когда труп
извлекли из землянки, крестьяне ужаснулись — за год крепкий и статный
мужчина превратился в седого старика.
Через несколько лет, когда родственникам разрешили перевезти тело в
Москву, в Ныроб специально отправили
одного из братьев Михаила Никитича
— чтобы опознать погибшего. Выкопанное из могилы тело мученика оказалось
нетленным. Его перевезли в Москву и
с почётом похоронили в родовой усыпальнице Романовых в Новоспасском
монастыре.

НЫРОБ

В Ныробе на деньги вошедших на престол Романовых построили храм, жителей села освободили от налогов —
в благодарность за милосердие. И церковь, и яма, в
которой безвинно страдал
мученик из царского рода,
сохранились до сих пор. Ну а
кандалы Михаила Никитича в
1926 году были переданы в Чердынский музей.
Споры о том, подлинные ли
они, недавно разгорелись с
новой силой. Дело в том, что

подобные оковы хранятся в
музеях Красноуфимска и
Екатеринбурга. Все они
считаются кандалами
Михаила Никитича —
в дни, когда в России
праздновали 400летие династии
Романовых, интерес к реликвиям
был огромный.
— Можно с полной
уверенностью считать, что настоящие
кандалы находятся у нас в Чердыни, —
считает хранитель фондов музея Ирина
Копытова. — В 1911 году, ещё до революции, их отправляли на экспертизу в
лабораторию Мотовилихинского завода.
Металлурги дали заключение, что кандалы выкованы в XVI веке. А что касается оков, которые экспонируются в
других музеях, то есть документальные
свидетельства, что двести лет назад
пятипудовые оковы разделили надвое и с одной из частей была изготовлена копия. Исследования показали, что
в Красноуфимске экспонируется подлинная часть цепей с замком, она идентична парной цепи, которая хранится
в Чердыни. А в Екатеринбурге, скорее
всего, лишь копия.
Кстати, однажды историки провели
эксперимент, надев кандалы Романова
на добровольца. Под их тяжестью взрослый сильный мужчина едва смог передвигаться, оковы не давали ему возможности распрямить спину. Даже
десять минут в кандалах оказались
пыткой, а Михаил Никитич страдал в
них год!
В 2013 году кандалы из Чердынского
музея отправили в Москву, на выставку
в честь юбилея династии Романовых. Их экспонировали в Новоспасском монастыре всего месяц — и всё это
время к святыне шёл поток паломников со всей страны. Верующие прикладывались к священным оковам, надеясь обрести здоровье. Служители монастыря вели список исцелений, они
надеются, что этот документ поможет
при решении вопроса о канонизации
ныробского мученика: «К пустому роднику люди не ходят!».

Григорий ПЕТРОВ

10 МУЖСКОЕ ЗДОРОВЬЕ
НАЗВАНЫ САМЫЕ
ОПАСНЫЕ ДЛЯ
СЕРДЦА И ЗДОРОВЬЯ
ПРОФЕССИИ
В масштабном эксперименте приняли участие почти 6 тыс. человек
старше 45 лет.
Лидером антирейтинга стала профессия грузчиков, которые тяжким
трудом ежедневно зарабатывают
себе смертельные заболевания. На
втором месте — пожарные и полицейские, которых губит ежедневный
стресс. Третье место — за работниками сферы торговли, все проблемы
которых из-за вредных привычек и
неправильного питания.

УЧЁНЫЕ ОБЪЯСНИЛИ
ТЯГУ
К СЛАДКОМУ
Открытие принадлежит немецким
исследователям.
Известно, что за регулирование
чувства голода и сытости отвечают
гормоны лептин и грелин — они
подают в мозг сигналы голода.
Ранее считалось, что лишний вес вызван
недостатком лептина, который отвечает
за чувство насыщения. Однако новые
исследования показывают, что у толстяков он есть, но мозг почему-то не реагирует на его сигналы. Отсюда и постоянное чувство голода. Причиной такого гормонального сбоя может быть злоупотребление сладкими и высококалорийными
продуктами, которые выводят из строя
поджелудочную железу.

ДИЕТОЛОГ
ВЫСЧИТАЛ
БЕЗОПАСНУЮ ДОЗУ
БЛИНОВ

Врач-диетолог Алексей Ковальков
рассказал «Русской службе новостей», как не навредить здоровью
на Масленицу.
Безопасная доза, по его мнению, —
не больше двадцати блинов в день.
«Блины — это углеводистая пища.
Именно углевод даёт резкий выброс
инсулина в кровь, такие процессы изнашивают поджелудочную железу и провоцируют развитие диабета», — рассказал Алексей Ковальков.

Я ПАХНУ, ЗНАЧИТ,
СУЩЕСТВУЮ
В мире есть вещи, которые
нам могут не нравиться, но мы
должны смириться с их существованием: деньги кончаются
за два дня до аванса, соседняя очередь быстрее, и мужские ноги пахнут. Не пахнут
только те, кто не потеет, а вы
и так прекрасно знаете, кто имеется в виду.

Откуда берётся неприятный
запах от ног? Как я понимаю,
во всех бедах с неопрятными
запахами от нашего тела принято обвинять бактерии. Эти
бактерии расщепляют пот до
тиоспирта и органических сернистых соединений, которые,
собственно, и дарят всю ароматическую палитру. Больше пота
и бактерий — сильнее запах.
Сразу предупреждаю, от бактерий вам не избавиться, да и
вредная это затея.
Бактерии активно размножаются в тёплой влажной среде.
Длительное ношение закрытой
обуви этому способствует. Даже
если вы надели открытую обувь
в виде сандалий и при этом
не сняли носки, то условия по-прежнему сохраняются. Плюс вы получаете
с десяти очков к карме
за ношение сандалий
с носками. Здесь рекомендации просты: если
вас беспокоит неприятный запах, вы работаете на ногах (официант,
патрульный), то нужно
ежедневно проветривать
обувь, стирать носки. Это
необходимо для удаления
бактерий.
Теперь вторая часть: что делать,
если вас беспокоит повышенное потоотделение — гипергидроз? Это состояние касается
не только стоп, но и эккриновых желёз по всему телу. Просто потоотделение на сто-

пах наиболее интенсивное.
К этому состоянию могу приводить эндокринные нарушения,
особенно на фоне избыточной
массы тела. Это в первую очередь актуально для склонных к
полноте детей в препубертатном периоде. Если вы взрослый
дядя и начали обильно потеть,
то, скорее всего, ваши трудовые
нагрузки чрезмерны для вас.
Это один из симптомов вегетативных нарушений. Мы не
будем рассматривать обильное потоотделение на фоне различных вегетативных и ишемических кризов — там не до
запахов, и будет приоритетной
совсем иная
симптоматика.
Очень
важным
сиг-
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налом является появление специфичного запаха
от вашего пота. Самый
безобидный вариант,
когда вы активно начинаете использовать в своём
рационе чеснок и лук, тогда
ваш пот приобретает характерный запах. Ничего критичного в этом нет. А вот если
появляется запах ацетона, то
это один из признаков сахарного диабета. Наличие запаха
мочи от пота, притом что вы
блюдёте правила личной гигиены, может свидетельствовать
о заболеваниях печени и желудочно-кишечного тракта. Иногда такой запах появляется у
людей на белковой диете. Если
у вас в анамнезе есть хронические заболевания печени и появился специфический запах,
это сигнал наведаться к специалисту.
Немного подытожим. Если
ваши ноги пахнут в обычном
режиме, то варьирование частоты гигие-

нических процедур и
замены носков, а иногда и обуви позволит
настроить комфортный быт для вас и
ваших близких. Если
усиление потоотделения стало явным,
это сигнал посетить
эндокринолога или
невролога.
Очень важный аспект с
личной гигиеной ног —
здесь важна разумность.
С одной стороны, ноги
мыть нужно. С другой,

нельзя
постоянно
обрабатывать антисептиками и
скрести чем ни попадя. Можно
лишить кожу микробиологического защитного барьера и
истончить эпидермис, заработать трещины. А там ждите в
гости грибки стопы, которые
весьма трудно выводятся даже
трёхкомпонентными кремами.
А ещё из нас постоянно делают
грязнуль маркетологи, которые придумывают мифические
болячки для того, чтобы продавать побольше гигиенических
средств. Для ног придумали
бромидоз. Этого заболевания
нет в МКБ 10, но на него постоянно ссылаются производители антиперспирантов. А производители ополаскивателей
для рта придумали холитоз.
Холитоза вообще не существует, а бромидоз — это разновидность гипергидроза, где
непременно нужно использовать антиперспирант. Это
маркетинговые хитрости,
чтобы мы чаще мылись и
постоянно чувствовали
себя вонючими и грязными.
Таким образом, господа,
с одной стороны, мужик
может быть могуч,
вонюч и волосат, а с другой — если он внезапно
стал ещё более интенсивным в этих ипостасях,
то это, скорее всего, повод
обратиться к специалисту. И не нужно вестись на
козни западных маркетологов из 60-х годов.
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КИНОМАНИЯ

СЕКС, ЛОЖЬ И ВИДЕО

Киноиндустрия сильно облегчила жизнь мужчин:
раньше, чтобы увлечь женщину в пучину греха,
нужно было сочинять романтическую историю
самостоятельно. Теперь же кино вместо
мужчины объясняет девушкам, почему
вести себя плохо — это хорошо.
Какие же фильмы стоит иметь
в своей видеотеке хорошему
ловеласу?
Любая женщина, глядя на Ким Бессинджер, мягко говоря, напрягается. Если
она считает себя хуже — пробует доказать обратное. Уверена, что круче, —
демонстрирует это. В любом из вариантов участнику событий дико повезёт.
You Can Leave Your Hat On, чувак.

2. «ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ» (1992)

Классическая провокация: на экране
невероятная Шэрон Стоун откровенно
демонстрирует отсутствие нижнего
белья. После этой сцены возьми подругу «на слабо»: попроси о том же.

3. «МИСТЕР И МИССИС СМИТ» (2005)

Поссорились? Есть шанс страстно
помириться. Пусть твоя подруга помолотит кулачками подушку или твой
пресс — зависит от твоей смелости.
После этого страсть только разгорится.
Или ты пойдёшь в спортзал.

4. «С ШИРОКО ЗАКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ»
(1999)

Фильм-провокация. Хочешь ли ты
доказать жене, что не изменяешь, или
объяснить подружке, почему не хранишь верность супруге, — подойдёт в
обоих случаях. Можешь после пересмотреть его один, когда жена и подружка
узнают друг о друге и бросят тебя
одновременно.

5. «ТИТАНИК» (1996)

Ди Каприо наконец-то получил свой
«Оскар» — и ты получишь всё, на что
надеешься. Бурный экранный оргазм
Кейт Уинслет в винтажном авто будет
побит восторгом твоей подруги: ну
этой-то толстухе она точно не даст
быть первой!

6. «КРАСНЫЙ ЖЕМЧУГ ЛЮБВИ» (2007)
Какая женщина может устоять перед
обаянием Евгения Цыганова? А никакая — учитывая амплуа актёра. Он
всегда так страстно тоскует по любви,

12. «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ» (1999)
Порок очень соблазнителен. А две трети представительниц противоположного пола не хотят брать
на себя ответственность за
внезапный интим. Фильм
объяснит им, почему они
ни в чём не виноваты.

что проще согласиться (на всё), чем
объяснить, почему нет.

7. «МЕЧТАТЕЛИ» (2003)

Любая живая, а не воображаемая подружка потеряет голову от сцены
в ванной, где Ева Грин благоволит сразу двоим
мужчинам. Внимание:
группового секса тебе
всё равно не видать, но
расслабиться рядом с
тобой женщина точно
захочет.

8. «КАЛИГУЛА» (1979)

Много, много, много секса — в основном такого, против которого твоя
подруга (если ты не вольёшь в неё
бутылку виски) будет активно возражать. Этот фильм поможет
тебе доказать, что твои желания достойны императора.

9. «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА» (1980)

Трогательные и наивные отношения в тропическом раю: после
просмотра фильма рекомендовано дарить билеты на экзотический курорт. Билеты ты
потом сможешь вернуть, а вот
твоей подруге невинность не
вернуть уже никогда…

10. «ПРИВИДЕНИЕ» (1990)

Твоя девушка собирает бусы из
пробок или плетёт гобелены из
резинок от трусов? Докажи ей,
что и хенд мейд может быть
сексуальным. Как восхитительно лепила что-то там
из глины Дэми Мур? Одно
только сплетение пальцев
— больше, чем секс.

11. «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» (1987)

Твоя детка не должна стоять в углу:
мысль о том, что ты восхищён её
навыками, которых нет и в помине,

Кадр из фильма «Основной инстинкт-2»

1. «9 1/2 НЕДЕЛЬ» (1986)

очень возбуждает. А если ты подкрепишь свою мысль танцем…

12 СПОРТ
ПЕРМСКИЕ
ЕДИНОБОРЦЫ
ПОБЕДИЛИ ВСЕХ
В ПРИВОЛЖЬЕ

Сборная Пермского края отлично
выступила в Казани, где с 25 по 28
февраля проходили чемпионат и первенство Приволжского федерального округа РФ по ушу.
В соревновании участвовали свыше
350 спортсменов изо всех регионов
ПФО. Но лучшими оказались единоборцы Прикамья. Пермяки завоевали первое место в общекомандном
зачёте и по ушу-таолу, и по традиционным видам ушу.

КУБОК РОССИИ ВЗЯЛИ
ЮНЫЕ ИХТИАНДРЫ
ИЗ ПРИКАМЬЯ

Три золотых, шесть серебряных и
три бронзовых медали выиграли
в Санкт-Петербурге воспитанники
пермской детско-юношеской школы
водных видов спорта на Кубке России по дайвингу.
Соревнования по подводному спорту
проходили в северной столице
27–28 февраля. В них участвовала
сборная Прикамья, в которую входили и юные представители ДЮСШ
ВВС.
Олег Попов в комбинированном плавании побил мировой рекорд, проплыв 300 метров за 3 минуты 11,54
секунды.

СКОЛЬЗКАЯ ТЕМА
«Не справился с управлением» — фраза в сводках происшествий, после которой обычно
следует информация о трагичных последствиях в результате ДТП. Реагентная каша во
дворах, нечищенные от снега дороги, колеи и гололёд — пособники аварийных ситуаций.
Своеобразной страховкой от подобных случаев послужат особые навыки управления
автомобилем в условиях «плохого зацепа».
Есть несколько важных аспектов в теории «скользкого»
вождения, о которых нужно
знать.

Только шипы, только хардкор
Да-да, никаких «липучек» и
«всесезонок». Оставьте это для
нежных европейцев. Идеально
вычищенные дороги в условиях
мягкой зимы — это не про
Россию. Дорожное покрытие
зимой и весной, даже в городе,
где асфальт от души посыпают реагентами, находится в
неоднородном состоянии:
гололёд-снег-асфальт.
Выбираем только
шипованную
резину. Только

колёсами оказался лёд, снег
или снежная каша — старт с
места без пробуксовки должен
стать вашим жизненно необходимым навыком, как умение открыть тушёнку без ножа.
Вы должны трогаться с места
с минимальным газом. Для
надёжности можно трогаться
со второй передачи (для уменьшения начальной тяги). Если
не получается, пытайтесь

сцеплением. В условиях плохого
«зацепа» на ведущих колёсах
всегда должен быть запас тяги.

ОП, НОВЫЙ ПОВОРОТ

Основное правило при входе в
поворот — плавное и интенсивное замедление в конце прямой.
Как и в технике спортивного
вождения, вход в поворот — это
подготовка к началу разгона
с середины поворота. Заранее

зацепились, машина повернула.
С середины поворота начинаем
потихоньку «открывать» газ,
выходя на прямую.

ЭК ТЕБЯ ПОНЕСЛО!

Универсальный совет для автомобиля с любым типом привода состоит в оперативном
повороте руля в сторону заноса
и минимальном педалировании. Главное, что не рекомендую делать во время развития
заноса — это резко тормозить:
увеличивается вероятность
разворота автомобиля поперёк дороги. Для переднего
привода решением будет

«АМКАР» ПОЛУЧИЛ
ПРАВО ИГРАТЬ
С «ЗЕНИТОМ» ДОМА

она одинаково хорошо работает
на любом покрытии зимой.

САДИСЬ, ПЯТЬ

Триумфальный матч четверти
финала Кубка России между пермским «Амкаром» и московским
«Динамо» снова поднял футбольный
дух пермяков.
Победив со счётом 3:1, прикамские
спортсмены не только вышли в полуфинал главного первенства страны,
но и будут играть с питерским «Зенитом» не где-то на выезде, а дома.
Состоится встреча 20 апреля, а
вот чем закончится — предсказать трудно. Но два ведущих Сергея с радиостанции «Эхо Москвы
в Перми» — Штерн и Хакимов уже
поспорили по поводу того, окажется
ли «Амкар» в финале. На кону —
5 тыс. рублей.

«Мне так удобно» — не аргумент при выборе посадки за
рулём. Правильная посадка —
это чуть согнутые колени и
локти. Определяем оптимальное положение спинки сиденья — распрямляем ноги:
сильно давим на пол и педали.
Если тело смещается по спинке
сиденья вверх или стремится это сделать, спинку надо
поставить ближе к вертикали.
Между рулём и ногами должна
пролезать ладонь. Расстояние
до руля правильное, если запястье вытянутой руки ложится
на верхнюю точку обода.

ХОРОШЕЕ НАЧАЛО ПОЛДЕЛА
ОТКАЧАЛО

На городских дорогах проблем
со стартом, как правило, не возникает — включаем «первую» и едем. В случае, если под

выбраться враскачку.
Нажал газ — отпустил
и нажал сцепление — снова
нажал газ.
Движение по прямой в зимне-весенний период требует
корректировок рулём из-за
неоднородности и неровности
дорожного покрытия. Следует

поворот руля в сторону заноса с плавным добавлеоттормозившись,
нием газа, для заднего привода
важно плавно повернуть руль
— поворот руля в сторону заноса
в сторону поворота. Поскольку
с отпущенной педалью газа, для
сцепление колёс на скользком
полного привода — поворот
покрытии хуже, чем летом,
руля в сторону заноса с приотмногие допускают ошибку:
пущенной педалью газа (здесь
повернув руль и не получив
необходимо оставить некотомгновенной реакции, паничерую тягу на колёсах).
Знать теорию вождения на
скользком покрытии — это
прекрасно, но без применения на практике она почти бесполезна. Нужно найти место
потренироваться, чтобы теоретические навыки зимнего вождения закрепились
в мышечной памяти. По своски доворачивают руль до упора. ему опыту скажу, что участие
Не надо так. Перекручивание
в любительских ледовых авторуля чревато потерей сцеплегонках тоже послужит хорония передних колёс и созданием шим закреплением полученаварийной ситуации. Перед
ных знаний на уровне мышечвходом в поворот загружаем
ных рефлексов. Гоночный пропередние колёса торможением,
цесс научит думать и приниповорачиваем руль на небольмать верные решения быстрее.
шой угол, даём время машине
среагировать: передние колёса
Автогонщица Наталья ЗАЯРНАЯ

Только шипы, только хардкор. Оставьте
«липучки» и «всесезонки» для нежных
европейцев
избегать резких поворотов руля.
Резкий поворот руля на чуть
больший угол потребует корректировочного движения также
на больший угол, что может
разбалансировать машину и
лишить вас контроля управления. И конечно, забудьте о движении накатом на нейтральной
передаче или с выключенным

