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«Я ХОТЕЛА 
ВИДЕТЬ  
СЕРЁЖУ  
ВРАЧОМ»

ЭКСКЛЮЗИВ

Мать скончавшегося в 
1999 году популярного 
автора и исполнителя 
песен в жанре русский 
шансон Сергея 
Наговицына дала 
первое со дня смерти 
сына интервью — 
специально для 
читателей «МВ»

Дело братьев Ведерниковых — некогда одна из самых громких 
криминальных историй Перми, сегодня уже позабытая.  

Мотивом для четырёх жестоких убийств было желание бандитов 
во что бы то ни стало разбогатеть и уехать из СССР. Расследование 

уголовного дела продолжалось семь лет. «МВ» удалось восстановить 
события 41-летней давности.

стр. 6

Покорителя Сибири  
в Прикамье считали колдуном,  

а его доспехи — волшебными

МИСТИКА & ТАЙНЫ

Магическое 
оружие Ермака

ПЕРМСКИЕ ЧЕМПИОНЫ

БРОСОК ЧЕРЕЗ  
БЕДРО
Эксклюзивное интервью с трёхкратной 
чемпионкой мира по самбо, хрупкой  
и очаровательной Марией Молчановой стр. 11
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Мнение редакции может не совпа-
дать с мнением авторов статей, 
а также с точкой зрения авторов ком-
ментариев. За содержание реклам-
ных мате риалов редакция ответ-
ственности не несёт. Реклами руемые 
товары подлежат обязательной сер-
тификации, услуги — лицензиро-
ванию.

Свидетельство о регистрации средства 
мас совой информации ПИ № ТУ 59-1071, 
выдано 12 января 2016 года Управле-
нием  Федеральной службы по надзору в 
сфере связи, информационных техноло-
гий и массовых коммуни каций по Перм-
скому краю

ДЕВОЧКУ С САМОЙ РЕДКОЙ 
БОЛЕЗНЬЮ ОБЕСПЕЧИЛИ 
БЕСПЛАТНЫМ ЛЕКАРСТВОМ

Американские медики диагностировали 
у пятилетней Ангелины Гаппасовой ред-
чайшую форму иммунодефицита.

Они же смогли подобрать препарат — «Джа-
кави». Без лекарства девочку одновременно 
атакуют болезни суставов, глаз и сердца, 
однако препарат не входит ни в один льгот-
ный перечень. При этом месячный курс 
«Джакави» стоит 150 тыс. рублей. На первую 
упаковку Ангелине деньги собирали всем 
миром, а вторую, благодаря взаимодействию 
активистов фонда «Дедморозим» с краевым 
минздравом, удалось получить за бюджет-
ный счёт. Этого хватит, чтобы пройти обсле-
дование в Москве.

ПЕРМСКИЙ ДВИГАТЕЛЬ 
ПОМОГ ПОИСКАМ ЖИЗНИ  
НА МАРСЕ
Ракетоноситель «Протон-М», оснащён-
ный пермским двигателем, успешно 
стартовал 14 марта с космодрома Бай-
конур.

В рамках международной исследователь-
ской миссии «ЭкзоМарс» к Красной планете 
отправились орбитальный аппарат Trace 
Gas Orbiter и демонстрационный десантный 
модуль Schiaparelli. Цель проекта — поиск 
следов прошлой или настоящей жизни на 
Марсе. Trace Gas Orbiter будет изучать малые 
газовые примеси атмосферы. В основном 
учёных интересует метан, присутствие кото-
рого, как считается, является следствием 
жизнедеятельности организмов. В 2018 году 
туда отправится марсоход, который будет 
исследовать планету и передавать данные 
на Землю.

Информация о том, что 
Дмитрий Скриванов 
планирует принять 

участие в выборах в Госдуму, 
появилась ещё в начале 
этого года. Считалось, что он 
входит в список кандидатов 
губернатора Виктора Басар-
гина, который был согласо-
ван в администрации пре-
зидента РФ. Оказалось, что 
это не просто слухи. Скрива-
нов является последователь-
ным политиком: он прошёл 
все процедуры согласования 
и действительно поборется 
за мандат депутата Госдумы.
После подачи документов 
для участия в праймериз 
Дмитрий Скриванов расска-
зал, что предложения бал-
лотироваться в федераль-
ный парламент поступали 
ему ещё десять лет назад. 
«Но тогда я считал, что 
мне рано идти в федераль-
ный парламент. Теперь же 
у меня есть пятнадцати-
летний опыт работы зако-
нотворческой деятельно-

сти, опыт работы на феде-
ральном уровне, навыки 
антикризисного менеджера. 
Я думаю, что именно сей-
час, когда наша страна пере-
живает нелёгкие времена, 
этот опыт будет как нельзя 
кстати. Я уверен, что в ста-
тусе депутата Госдумы сде-
лаю всё, что от меня зави-
сит, чтобы Пермский край 

развивался», — говорит 
депутат.
Дмитрий Скриванов наме-
рен представлять в феде-
ральном парламенте инте-
ресы прикамцев, прожи-
вающих на территории 
Кунгурского одномандат-
ного округа, в составе кото-
рого находится и нынеш-
ний округ Скриванова в 

Законодательном собрании 
края. К Кунгурскому, Ордин-
скому, Пермскому районам 
добавятся новые террито-
рии — Суксунский, Уинский, 
Чернушинский, Куедин-
ский и Октябрьский районы, 
за которые будет отвечать 
депутат.
«Я работаю в Кунгурском 
районе пять лет, Дмитрий 

Скриванов здесь значи-
тельно дольше — 15 лет. Он 
долго держится, а значит, он 
хороший политик. Жители 
Кунгурского района обраща-
ются к нему со своими про-
блемами, просьбами. Его 
приёмная действительно 
работает и помогает людям. 
Позиция в территории у 
него сильная, это я точно 

могу сказать», — рассказы-
вает глава Кунгурского рай-
она Вадим Лысанов.
Для проведения прайме-
риз 22 мая 2016 года в Перм-
ском крае откроется 20% от 
всех избирательных участ-
ков. При этом в голосовании 
смогут принять участие все 
жители Пермского края вне 
зависимости от партийной 
принадлежности.
Политолог Олег Борисенко 
также полагает, что выдви-
жение Дмитрия Скриванова 
на праймериз — «правиль-
ный и осознанный выбор». 
«Скриванов в политиче-
ском процессе занимает ста-
тус старожила. Он знает 
проблематику территории, 
с которой работает и изве-
стен избирателям. То, что он 
является основным канди-
датом на выборах в Госдуму 
по данному избирательному 
округу — бесспорно. Фигура 
достаточно сильная и узна-
ваемая», — уверен Бори-
сенко.

ДЕПУТАТЫ ИЩУТ 
СПОСОБ ОБЛЕГЧИТЬ 
ПЛАТЕЖИ ЗА КАПРЕМОНТ
Комитет Заксобрания по раз-
витию инфраструктуры рас-
смотрел пять альтерна-
тивных поправок в закон о 
капремонте в многоквартир-
ных домах.

Все поправки касались льготы по 
оплате взносов в Фонд капремонта 

для пожилых граждан и незащи-
щённых слоёв населения. По ито-
гам дискуссии депутаты останови-
лись на поправке «Единой России», 
которая предлагала расчёт льготы, 
исходя из минимальных взносов 
за капремонт и нормативов пло-
щади жилых помещений. По расчё-
там авторов инициативы на эти цели 
из бюджета потребуется в 2016 году 
69,6 млн рублей, а в 2017-м — 76,1 
млн рублей. Поправка будет рас-
смотрена на заседании Заксобрания 
17 марта.

«Я уверен, что в статусе депутата Госдумы 
сделаю всё, что от меня зависит, чтобы 
Пермский край развивался»

Депутат краевого парламента Дмитрий Скриванов 
подал документы, необходимые для участия 
в предварительном голосовании (праймериз) «Единой 
России». Жителям края предстоит самим определить, 
имена каких кандидатов попадут в список партии 
власти на предстоящих выборах в Госдуму

ВЫБОРЫ

Дмитрий Скриванов  
ИДЁТ В ГОСДУМУ

ПО ИТОГАМ ЯНВАРЯ 
ПРИКАМСКИЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ 
ПОКАЗАЛИ ПРИБЫЛЬ
По данным Пермьстата, саль-
дированная прибыль органи-
заций края в январе 2016 года 
составила 5,7 млрд рублей.

В январе прошлого года прикам-
ские предприятия показали убыток 

в 25,8 млн рублей. В целом по краю 
в январе 2016 года 60,1% обследо-
ванных организаций получили при-
быль в объёме 12,4 млрд рублей 
(54,5% к уровню аналогичного пери-
ода 2015 года). Сумма убытка, полу-
ченная нерентабельными органи-
зациями края, сложилась в размере 
6,7 млрд рублей. Основной объём 
прибыли — 4 млрд рублей получили 
организации промышленных произ-
водств. Доля прибыльных организа-
ций в промышленности края соста-
вила 55,2%.
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КРАЕВОЙ СУД 
ОПРАВДАЛ АНАТОЛИЯ 
КАШПИРОВСКОГО
Известного целителя при-
знали невиновным в неза-
конном занятии народной 
медициной.

Пермский краевой суд отменил 
постановление о привлечении 
Анатолия Кашпировского к адми-
нистративной ответственности. 
Поводом для судебного разбира-
тельства стало заявление депу-
тата Законодательного собрания 
Пермского края, который побы-
вал на выступлении Кашпиров-
ского в мае прошлого года, когда 
тот гастролировал в Перми. За 
отсутствие лицензии на меди-
цинскую деятельность народного 
целителя оштрафовали на 2 тыс. 
рублей, однако защита Кашпиров-
ского обжаловала это решение в 
краевом суде, который встал на 
его сторону.

АРТЕМИЙ ЛЕБЕДЕВ  
НЕ ВЕРНЁТ КРАЮ 
ДЕНЬГИ

Создание студией Арте-
мия Лебедева в декабре 
2011 года дизайн-проекта 
Комсомольского проспекта 
Перми до сих пор остаётся 
предметом разбирательств 
в судах.

Тогда «Пермский центр разви-
тия дизайна» перечислил лебе-
девской студии 660 тыс. рублей 
аванса, но окончательную сумму 
в размере 990 тыс. платить не 
стал, несмотря на то что, как 
заявил Лебедев, работы были 
выполнены в полном объёме. 
Отсудить остаток дизайнеру не 
удалось. В процессе ликвидации 
аванс всплыл на балансе  
ПЦРД как дебиторская задол-
женность, но преемнику Центра 
отсудить 660 тыс. рублей не уда-
лось из-за истечения срока иско-
вой давности.

В списке — замдиректора 
ДЮСШ «Лидер» Юлия 
Потапова, замдирек-

тора ООО «ПКФ «Уралкомп» 
Аркадий Колоколов, замглавы 
администрации Краснокам-
ского района Юрий Трухин, 
бывший сотрудник админи-
страции Краснокамска Андрей 
Попков, технический дирек-
тор ООО «УК «Дом будущего» 
Александр Ложкин, финдирек-
тор ООО «Эко» Вячеслав Поля-
ков, председатель ТСЖ «Бе- 
рег-4» Константин Шилов, 
замдиректора ООО «УК «Урал-
сервис» Александр Ширинкин 
и бывший председатель зем-

ского собрания Краснокамского 
района Игорь Малых.
Администрация Краснокамска 
кандидатов не представила. 
«Чиновники чётко понимают, 
что это бессмысленная затея. 
«Дума даже обсуждать их не 
стала бы, — прокомментиро-
вала ситуацию депутат Нина 
Баяндина. — Ни один из пре-
тендентов на высокий пост 
не пользуется авторитетом 
и доверием у краснокамцев. 
А то, что в списке есть руко-
водители управляющих ком-
паний, — и вовсе забавно. По 
всей видимости, они счи-
тают, что раз могут управлять 

домами, смогут руководить и 
городом».
Экс-депутат, директор цен-
тра занятости Наталья Резу-
хина заявила, что «мэра 
должен выбирать народ, 
а не несколько депута-
тов». Последним всенародно 
избранным главой был Юрий 
Чечёткин, отправленный 
летом в отставку по инициа-
тиве региональных властей.
Дума вновь попытается 
избрать нового главу Красно-
камска 24 марта. Первый кон-
курс, напомним, прошёл в 
конце октября. Тогда депута-
там предложили две канди-

датуры: заместителя главы 
Краснокамского района Антона 
Максимчука и замдиректора 
ДЮСШ «Лидер» Юлию Пота-
пову. Однако из-за отсутствия 
кворума конкурс был признан 
несостоявшимся. Проблему 
решили радикально: в дека-
бре парламентарии приняли 
изменения в положение о про-
ведении конкурса по выбору 
главы города. Раньше кво-
рум составляло квалифициро-
ванное большинство — 14 из 
20 депутатов. Теперь для при-
нятия решения необходимо 
будет простого большинства — 
11 голосов.

На рассмотрение конкурсной комиссии по выбору 
мэра Краснокамска поступило девять заявок.

ФАВОРИТЫ 
КАК НА ПОДБОР

«МВ» публикует любопытные факты из биографий фаворитов

ЮЛИЮ ПОТАПОВУ считают креатурой лидера 
реготделения партии «Яблоко» Ольги Коло-
коловой. До работы в спортшколе Потапова 
возглавляла Камскую районную фильтро-
вальную станцию. Как рассказал «МВ» осве-
домлённый источник, пытаясь повысить 
тарифы, она судилась с муниципалитетом, 
а как-то раз вовсе перестала снабжать город 
водой в нужном объёме. Вскоре от её услуг отка-
зались, заключив договор с другим поставщи-
ком. Кроме того, наши источники сообщают, 
что во время работы Потаповой имел место 
случай, когда на станции применили дезавид 
— препарат, не прошедший соответствую-
щее тестирование и потому запрещённый для 
водоподготовки. Можно добавить ещё один 
факт: в декабре 2015 года сын супруга Потапо-
вой отправился в тюрьму за хранение и рас-
пространение наркотиков в организованной 
группе.

АРКАДИЯ КОЛОКОЛОВА, по слухам, назы-
вают местным Остапом Бендером. В сере-
дине 90-х он создал первую в городе 
управляющую компанию, которая сейчас 
серьёзно задолжала ресурсоснабжающим 
организациям. В частности, в Пермском 
филиале ПАО «Т Плюс» сообщили, что 
на 1 января 2016 года долг перед теплови-
ками составлял около 18 млн рублей. Есть 
у семьи Колоколовых и другой бизнес. На 
берегу Камы возведён подземный гараж 
для сдачи мест в аренду, но Госстройнад-
зор посчитал, что использование объекта 
опасно для клиентов — при строитель-
стве использованы непригодные матери-
алы. Решение Краснокамского городского 
суда по этому делу вступило в законную 
силу: эксплуатация гаража запрещена.

ЮРИЯ ТРУХИНА считают 
протеже главы Красно-
камского муниципаль-
ного района Юрия Кре-
стьянникова. По слу-
хам, это своеобразный 
реверанс чиновника за 
финансовую поддержку, 
которую отец претен-
дента и по совместитель-
ству экс-руководитель 
пермской ДПМК Михаил 
Трухин, возможно, ока-
зал главе района на выбо-
рах в 2012 году.
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Преступления были совершены 
в период с декабря 1974-го по 
август 1975 года. Первой жерт-
вой убийц стал дежурный на 
посту ГАИ в селе Лобаново Наиль 
Нохов. В ночь на 24 декабря 1974 
года милиционер был застре-
лен преступниками из своего же 
пистолета. Собственно, табель-
ное оружие и было целью убийц.
Преступники постучали в дверь 
с просьбой о срочном звонке по 
телефону. Милиционер пове-
рил им, и это стоило ему жизни: 
двое набросились на него, один 
свалил с ног, а второй стал нано-
сить удары ножом по телу. Ото-
брав у Нохова пистолет, один из 
преступников расстрелял мили-
ционера в упор. Окровавленное 
тело обнаружили только утром. 
Начались поиски убийц.

ВЕРСИИ
Как оказалось, накануне Наилю 
Нохову угрожал расправой 
начальник районного отделения 
Горгаза. Пьяный чиновник вме-
сте со своим водителем ехали 
на автобусе мимо Лобановского 
поста, где их задержал Нохов. 

Чиновник стал угрожать мили-
ционеру. Этот факт попал во 
внимание следователей, но вер-
сия не подтвердилась.
Второй разрабатывали версию 
о причастности к преступле-
нию соседа убитого милици-
онера, уголовника Крюкова по 
прозвищу Патлатый. В ту ночь 
мужчина вернулся домой весь в 
крови. Но эксперты, обследовав 
одежду подозреваемого, пришли 
к выводу, что кровь не чело-
веческая: Патлатый всю ночь 
резал свиней. Следствие зашло 
в тупик.
Тем временем было найдено 
тело ещё одного милиционера, 

инспектора дорожного над-
зора Мотовилихинского ОВД 
Василия Мальцева. Мужчину 
убили несколькими выстре-
лами в затылок, когда он управ-
лял автомобилем. Пуля застряла 
в приборной панели, а выстрелы 
сделаны из того самого писто-
лета, который убийцы забрали у 
Наиля Нохова.
В ту роковую ночь Василий 
Мальцев был не на службе, 
«бомбил». И стал невольным 
подельником убийц: он довёз их 
до Лобаново и ожидал их, пока 
те расправлялись с милицио-
нером на посту. Преступники 
даже не знали о том, что тот 
служит в милиции, Мальцева 
убили как ненужного свиде-
теля. Тело выбросили в придо-
рожных кустах трассы Пермь — 
Свердловск в районе Фролов, а 
на машине преступники про-
ехали через весь город, оста-
вив её недалеко от набережной 
Камы. Автомобиль с кровавыми 
следами обнаружила восьми-
летняя девочка.
Дерзкие убийства ввели в шок не 
только жителей Перми и обла-
сти, но и всей страны. Раскрыть 
жестокие преступления стало 
делом чести самих правоохрани-
телей. Как рассказывают вете-
раны милиции, расследова-
ние взял под личный контроль 
министр МВД СССР Николай 
Щёлоков. Генерал постоянно зво-
нил пермским следователям и 
требовал ускоренных действий.

ОГРАБЛЕНИЕ СБЕРКАССЫ
Около четырёх месяцев убийцы 
никак себя не проявляли. 
1 марта 1975 года выстрелы из 
пистолета «Макаров» милици-
онера Нохова прозвучали в цен-
тре Перми, в сберкассе на улице 
Пионерская. Позднее, на допро-
сах, преступники признаются, 
что их не особо волновало, что 
место ограбления находится в 
нескольких сотнях метров от 
«Башни смерти».
— Мы предполагали, что дежур-
ные ещё спят и не успеют опера-
тивно отреагировать, если кас-
сиры нажмут на тревожную 
кнопку. К тому же было даже 
приятно сознавать, что напа-
дение совершаем под боком у 
милиционеров, — рассказывал 

впоследствии один из убийц.
В сберкассе была посетитель-
ница. Чтобы не вызывать подо-
зрений, один из бандитов 
заполнил бланк. Дождавшись, 
когда помещение банка осво-
бодят ненужные свидетели, 
налётчик выхватил пистолет и 
выстрелил в кассиршу три раза, 
второй сотруднице досталось 
пять выстрелов. Одна из них 

скончалась на месте, вторую же 
смогли спасти врачи. Больших 
денег в кассе не было, с собой 
преступники забрали около двух 
тысяч рублей.
Никаких серьёзных зацепок 
у следствия по-прежнему не 
было. Задержать преступни-
ков по горячим следам не уда-
лось. Единственное, что поя-
вилось в распоряжении право-

Дело братьев 
Ведерниковых — 
некогда одна  
из самых 
громких 
криминальных 
историй Перми, 
сегодня уже 
позабытая. 
Мотивом 
для четырёх 
жестоких 
убийств было 
желание 
бандитов во что 
бы то ни стало 
разбогатеть и 
уехать из СССР. 
Расследование 
уголовного дела 
продолжалось 
семь лет. 
«МВ» удалось 
восстановить 
события 
41-летней 
давности.

БРАТСКАЯ КРОВЬ

1

Братья мечтали разбогатеть 
и покинуть СССР

Инспектор дорожного 
надзора стал невольным 
подельником убийц: он 
довёз их до Лобаново 
и ожидал их, пока 
те расправлялись с 
милиционером на посту
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Уголовник решил оговорить себя, лишь бы покинуть 
колонию из-за испортившихся отношений с местными 
авторитетами

охранителей, это 
тот самый бланк, который был 
заполнен одним из налётчиков. 
В нём преступник указал фами-
лию «Станиславский».
Перед сотрудниками уголов-
ного розыска была поставлена 
непосильная задача: с помо-
щью образца почерка выйти на 
реального убийцу. В круг подо-
зреваемых мог попасть любой из 
жителей Перми. Удивительно, 

но эта улика 
вплотную привела следовате-
лей к преступнику: в сельско-
хозяйственной академии бланк 
увидела бывшая жена одного из 
налётчиков, работавшая в обра-
зовательном учреждении. Но 
она незаметно спрятала личное 
дело своего экс-супруга, учив-
шегося в этом вузе. А вечером 
дала ему знать о том, что его 
ищут милиционеры. Преступ-
ники снова решили «залечь на 

дно». Правоохранители ожи-
дали других налётов, в сберкас-
сах города организовали засады. 
Но преступники были на шаг 
впереди — оба устроились рабо-
тать в милицию. Один, полу-
чив хорошую характеристику 
на заводе, стал милиционером 
отдела охраны в Ленинском ОВД, 
другой оформился как внеш-
татный сотрудник уголовного 
розыска того же отдела.
Но отказываться от своих пла-
нов преступники не собирались: 
они снова начали «разведку». 
В то же время к расследова-
нию привлекли специалистов 
союзного масштаба, из Москвы 
в Пермь прилетает специально 
созданная рабочая группа в 
составе опытных криминали-
стов, оперативников и сотруд-
ников прокуратуры.

НОВАЯ ВЕРСИЯ
В деле появился новый свиде-
тель. Им стал мужчина, отбы-
вающий наказание в одной из 
колоний Пермской области. Уго-
ловник стал давать показания 
о том, что был подельником в 
налёте на сберкассу. Его сразу же 
привезли в Пермь, проводили 
следственные эксперименты, 
записывали показания…
— Всё это было выдумано муж-
чиной, потому что он хотел хотя 
бы на время покинуть испра-
вительную колонию, в кото-
рой сидел, из-за испортившихся 
отношений с местными автори-
тетами, — вспоминает следова-
тель, участвовавший в раскры-
тии тех громких убийств.

ПОСЛЕДНЕЕ КРОВАВОЕ ДЕЛО
Следующим объектом вни-
мания банды стала сберкасса 
на улице Ленина, недалеко от 
здания городской админи-

страции. Нападать в этот раз 
решили на инкассаторов. Для 
налёта им понадобился непри-
метный автомобиль. Его они 
взяли во Фролах: местный 
житель ехал на своих «Жигу-
лях» со смены домой, когда 
его остановил лжепатрульный. 
Мужчину застрелили и отта-
щили тело подальше от дороги.
Но налёт на инкассаторов не 
состоялся: броневик с день-
гами не появился в нужное 

время, поэтому от затеи бан-
диты решили отказаться. Впро-
чем, у преступников тут же 
возник другой план — огра-
бить постового гарнизонного 
Дома офицеров. Целью были не 
деньги, а автоматы Калашни-
кова, которые они собирались не 
только использовать в дальней-
шем, но и продать — на чёрном 
рынке их можно было продать 
за 10 тыс. рублей каждый. Но и 
здесь налётчикам не повезло. 
Подобравшись к солдату, охра-
нявшему гарнизонный Дом 
офицеров, бандиты расстреляли 
его, но, испугавшись, мгновенно 
покинули место преступления.  
К счастью, солдат выжил, но 
описать нападавших не смог.

ЗАДЕРЖАНИЕ УБИЙЦ
Тем временем милиционеры 
привлекли к расследованию кас-
сиршу, выжившую после налёта 
на Пионерской. Она по просьбе 
следователей ходила по улицам 
Перми и всматривалась в лица 
прохожих. В одну из таких про-

гулок женщина вдруг почувство-
вала себя плохо, едва не упав в 
обморок. Оперативники тут же 
подбежали к женщине, посчитав, 
что она узнала одного из убийц. 
Но женщина отказалась что-либо 
говорить милиционерам.
Как оказалось, она действи-
тельно встретила преступника, 
но он был в милицейской форме. 
После этой встречи сотрудниче-
ство с правоохранителями она 
закончила: знала, что один из 
налётчиков пытался пробраться 
к ней в палату через окно боль-
ницы, когда она лечилась после 
нападения на сберкассу.
Выяснить личности убийц уда-
лось лишь спустя семь лет 
после нападения на пост ГАИ в 
селе Лобаново. На след напали 
случайно. В 1981 году по подо-
зрению в совершении грабежа 
в Москве был задержан муж-
чина. Во время допроса он при-
знался, что подельниками его 
были некие братья Ведерни-

ковы из Перми. Они же, по сло-
вам задержанного, несколько 
лет назад совершили налёт на 
сберкассу в родном городе.
Старший брат Олег Ведерни-
ков покинул Пермь ещё в 1977 
году. Причём в 1979 году он был 
задержан и осуждён за кражи. 
Его младший брат Игорь был 
уличён в кражах в 1976 году, за 
это его уволили из милиции, 
но об убийствах никто даже не 
догадывался.
Удивительно, но главным сви-
детелем по этому громкому 
делу стала бывшая жена Олега, 
та самая, что спрятала личное 
дело во время визита следовате-
лей в сельхозакадемию. Она же, 
по данным следствия, однажды 
забрала у Игоря пистолет и 
выбросила оружие в Каму. По её 
словам, сделала она это для того, 
чтобы прекратить серию крова-
вых преступлений, совершае-
мых её бывшим супругом и его 
младшим братом.
Но закончился кровавый путь 
братьев из-за банальной ссоры: 

младший брат увёл жену у стар-
шего. После чего их преступные 
пути разошлись, а по отдельно-
сти совершать дерзкие престу-
пления родственники не стали, 
«опустившись» до мелких краж 
и грабежей.
Оба брата-убийцы были задер-
жаны в Москве. Младший 
попался на очередной краже, а 
старшего взяли во время под-
готовки к пересечению гра-
ницы: перед отъездом он наве-
стил любовницу, у которой его и 
повязали.
После задержания братья дали 
признательные показания. Но на 
суде оба отказались от них. Суд 
длился больше семи месяцев. 
Были исследованы 140 томов уго-
ловного дела. В 1984 году по при-
говору суда Ведерниковы были 
приговорены к высшей мере 
наказания — расстрелу.  Приго-
вор приведён в исполнение. 

Александр СОСНИН

БРАТСКАЯ КРОВЬ Наиль Нохов Василий Мальцев

2

1. Игорь Ведерников, 1953 г. р.

2. Олег Ведерников, 1950 г. р.

Приговорены судом  
к расстрелу 3 июля 1984 г.

Приговор приведён  
в исполнение.

Материал написан при помощи Краевого совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск Пермского края.
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ЭКСКЛЮЗИВ

Песни Сергея Наговицына слу-
шают до сих пор по всей Рос-
сии. Он рано ушёл, но его 
мама, Татьяна Александровна, 
и сейчас говорит о сыне в 
настоящем времени, для неё 
он всегда живой. Она непу-
бличный человек и всегда 
отказывала в общении жур-
налистам. На интервью она 
решилась только спустя 16 
лет после гибели Сергея, да и 
то после настойчивых просьб 
корреспондента «МВ».

— Ваш сын легенда, звезда…
— (Прерывает.) Да какая 
легенда? Обыкновенный 
парень. Его так называемую 
звёздность я никогда не ощу-
щала. Он для меня сын, любя-
щий и любимый.

— Когда вы заметили в нём 
творческое начало?
— Стихи он ещё в школе 
писал. Помню, когда он учился 
в восьмом классе, я нашла 
тетрадь с его стихами. Он 
очень засмущался тогда. Даже 
перепрятал её куда-то, потому 
что больше я её не видела. Хотя 
мне его стихи понравились, и 
я ему об этом сразу сказала, но 
он всё равно стеснялся.

— Кем вы хотели видеть 
своего сына, когда он был 
маленький?
— Я хотела видеть его вра-
чом. Я сама с детства мечтала 
стать медиком, но у меня это 
не получилось. Окончив школу, 
он, мне казалось, болтался без 
дела. Я беспокоилась, пережи-

вала. А потом, 
уже ближе к 
осени ска-
зала, что надо 
бы ему как-то 
определяться 
в жизни. Но 
он удивил 

меня тогда: достал документы 
и, улыбаясь, сказал: «Мама, 
так вот же, я сдал экзамены и 
поступил».  
И поступил 
он,между про-
чим, в меди-
цинский 
институт.

— Но врачом 
всё равно не 
работал?
— Никогда. 
Он проучился 
на медика 
только год, а 
потом ушёл в 
армию. А там уже и 
определился со своим 
будущим. В армии он создал 
музыкальный коллектив под 
названием «Эксперимент». А 
когда вернулся домой, сказал: 
«Мама, извини, ну не полу-
чится из меня хороший врач, 
а вот как поэт, как музыкант, 
пожалуй, сгожусь». Я, честно 
сказать, не воспринимала все-
рьёз это его увлечение. Думала, 
ну поиграет, поиграет, да вер-
нётся на учёбу и получит 
специальность.

МАЛИНОВЫЙ ПИДЖАК

— Скажите, а есть какая-ни-
будь вещь Серёжина, которую 
вы до сих пор бережно храните?
— Да, его малиновый пиджак. Он 
тогда мечтал о таком пиджаке. 
Мода ведь была. И вот однажды 
он купил его, этот пиджак был 
его гордостью (смеётся). А я 
храню его все эти 16 лет, он мне о 
Серёже напоминает.

— А песни, стихи? Написан-
ные собственноручно?
— К сожалению, нет. Един-
ственное, что осталось у 
меня, — его предсмертная 
записка. Написана она была 
23 сентября 1998 года. Он тогда 
приехал ко мне, остался ноче-
вать. Сидел на кухне и плакал. 
«Мама, если я умру, поста-
вишь мне вот такой памят-

ник», — сказал он мне той 
ночью и нарисовал этот 

памятник, и припи-
сал: «Если я уйду 

во тьму, когда час 
мой не пробил, я 
оставлю песнь 
свою, без которой 
я б не жил».

— Он хотел уме-
реть?

— Нет. Ничего 
такого. У него 

никогда не было 
каких-либо суицидаль-

ных мыслей. Но последний 
год он словно предчувствовал 
свою гибель. (Сергей Наговицын 
умер через год после написания 
этой записки, в ночь на 21 дека-
бря 1999 года после концерта 
в Кургане. Причиной смерти 
называют сердечный приступ. 

— «МВ»). У него 
было много сти-
хотворений в 
последний год, в 
которых он гово-
рил о смерти.

— А есть у вас 
любимое сти-
хотворение или 
песня, которую 
вы помните наи-
зусть?
— Да.
Татьяна Алексан-
дровна, не напря-
гая память, с выра-
жением деклами-
рует слова одной из 
песен своего сына:

Возле дома, где всё до одури  
знакомо,

Где душу греют тополя,
Я присяду, я столько лет здесь  

не был кряду!
Меня барахтала земля…

Но сил у Татьяны Алексан-
дровны хватает лишь на пер-
вое четверостишие, на глазах 
появляются слёзы.

— А сейчас, через 16 лет без 
Серёжи, как протекает ваша 
жизнь?

— Нормально. Прошло время. 
Но для меня он всегда живой, 
просто сравнялся с теми 
самыми звёздами, о которых 
он шутил. Но вначале было 
очень тяжело. Вскоре после 
смерти Серёжи парализовало 
мужа, отца Серёжиного, он 
умер через шесть лет. Потом 
похоронила брата, маму. 
В общем, почти всех похоро-
нила.

— Кто-то навещает вас из 
поклонников, друзей Сергея?
— Нет, никто не навещает. 
Да и не нужно мне этого. 
Разве что один друг Серёжин 
приходит, помогает, поддер-
живает. Его первый продю-
сер.

— А у Сергея были какие- 
нибудь признаки звёздной 
болезни? Ведь он стал извест-
ным человеком, у него было 
много поклонников.
— Он по натуре очень скром-
ный. Разве что говорил иногда: 
«Выше меня только звёзды». 
Да и то в шутку.

Беседовал Александр СОСНИН

«Я хотела видеть  
   его врачом»
Мать скончавшегося в 1999 году популярного автора и исполнителя 

песен в жанре русский шансон Сергея Наговицына дала первое  
со дня смерти сына интервью — специально для читателей «МВ»

Обычная однокомнатная квартира в Закамске. 

В ней живёт обычная пермская пенсионерка, 

всю жизнь проработавшая на заводе имени 

Кирова. У неё был единственный сын. Воспи-

тала его женщина честным и добрым челове-

ком. Она очень хотела, чтобы он лечил людей. 

И он действительно лечил души многих.
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Напомним, из-за пло-
хой информацион-
ной работы чиновни-

ков жителям Пермского края, 
имеющим льготы на проезд 
в общественном транспорте, 
дали лишь десять дней на 
замену обычного проездного на 
электронный. При этом новый 
документ будет действо-
вать по всему краю: в город-
ских и междугородных авто-
бусах, пригородных электрич-
ках, а также на водных видах 
транспорта.
По решению министерства 
транспорта Пермского края 
все льготники должны были 
произвести замену проезд-
ных документов до 1 апреля. 
Постановление было принято 
ещё 14 декабря прошлого года, 
но сообщить об этом жите-
лям в минтрансе решили лишь 
в начале марта. Притом что 
на оформление по нормати-
вам может уйти до 30 дней, с 
самого начала было понятно, 
что получить к 1 апреля элек-
тронный проездной смогут 
единицы. К тому же льгот-
ники должны подать заяв-
ления в срок до 15 марта. Всё 

это не помешало чиновникам 
заявить, что те, кто не успеют 
уложиться в отведённые 
министерством сроки, будут 
платить за проезд на общих 
основаниях: вот такая «перво-
апрельская шутка».
Не до шуток было жителям 
Пермского края, которым при-
шлось срочно подавать доку-
менты на новые проездные. Их 
принимают только в отделе-
ниях «Почты России», и там 
ожидаемо образовалась насто-
ящая давка. Среди льготников 
— пенсионеры и инвалиды, 
которым тоже пришлось сто-
ять в очередях, нередко начи-
навшихся ещё на улице.
Точнее всех сложившу-
юся ситуацию описал депу-
тат Законодательного собра-
ния Пермского края Дмитрий 
Скриванов: «Мне совершенно 
не понятно, почему электрон-
ные проездные для льготни-
ков внедряются в пожарном 

режиме, вынуждая наших 

земляков, и без того находя-
щихся в непростых условиях, 
срочно менять привычные 
бумажные документы на элек-
тронные. Почему инициаторы 
реформы разговаривают с этой 
категорией граждан в формате 
ультиматумов? Что значит 
«кто не получит электрон-
ные проездные — будет пла-
тить на общих основаниях»? 
Мы не можем допустить появ-
ления на нашей земле этакого 
«пермского «Платона», только 
созданного не для грузопере-
возчиков, а для льготников».
Дмитрий Скриванов обратился 
к председателю регионального 
правительства Геннадию Туш-
нолобову с требованием объ-
яснить причины сложившейся 
ситуации. Отдельно депутата 
интересовало, почему краевые 

власти не уведомили льгот-
ников о таком нововведе-
нии посредством СМИ, ведь 

в бюджете заложено 
достаточно средств 
на информирование 
граждан.
Наконец, Дмитрий 
Скриванов попро-
сил премьер-ми-
нистра устано-
вить переходный 
период по обмену 
бумажных льгот-

ных проездных на 
электронные — до 
1 ноября 2016 года. 

«Наши заслуженные земляки, 
и так находящиеся в сложной 
жизненной ситуации, будут 
вынуждены минимум полме-
сяца не пользоваться льготным 
проездом, а значит — платить, 
хотя по закону никакой платы 
с них брать не должны. Спра-
ведливое негодование про-
стых людей может привести 
к социальному взрыву. Этого 
хотят инициаторы странной 
реформы? Закономерно уста-
новить разумные сроки пере-
ходного периода до 1 ноября, 
чтобы все — и жители, пользу-
ющиеся льготами, и перевоз-
чики — могли спокойно и без-
болезненно перейти на новую 
систему», — подчеркнул в 
своём обращении Дмитрий 
Скриванов.
Сам Геннадий Тушноло-
бов в ответ на вопрос кор-
респондента «МВ» заверил, 
что «ни один ветеран оби-
жен не будет». В свою очередь 
чиновники минтранса зая-
вили о том, что намерены вве-
сти переходный период, когда 
льготники смогут пользоваться 
и бумажными, и электрон-
ными проездными. Сроки его 
пока согласовываются. В мин-
трансе считают, что к концу 
месяца заявления на получе-
ние электронных проездных 
поступят от примерно поло-
вины всех льготников Прика-
мья.

После требования депутата 
Законодательного собрания Дмитрия 
Скриванова краевые власти задумались 
над переходным периодом для введения 
электронных социальных проездных

ДОРОГА В ПЕРМСКИЙ 
АЭРОПОРТ ДО СИХ 
ПОР НЕ ПРИНЯТА 
ГОСУДАРСТВОМ
Об этом заявил началь-
ник краевого управления 
ГИБДД полковник Олег  
Чуркин.

«Трасса от Промышленной до аэро-
порта до сих пор не принята, экс-
плуатируется в рабочем порядке. 
Сейчас её содержит организация, 
которая выиграла конкурс на стро-
ительство, — сообщил журнали-
стам полковник Чуркин. — И этот 
подрядчик до сих пор несёт рас-
ходы, поскольку это его проблемы». 
Напомним, реконструкция этой 
части шоссе Космонавтов обошлась 
бюджету почти в 2 млрд рублей. 
ОАО «Пермдорстрой» обязано было 
сдать её в эксплуатацию до 1 октя-
бря 2015 года.

ПЕРМЯКИ «КУПИЛИ» 
ГЛАВЕ КРАЕВОГО 
МИНЗДРАВА БИЛЕТ  
В ЕКАТЕРИНБУРГ
12 марта в Перми прошёл 
митинг за отставку соци-
ального вице-премьера и 
министра здравоохране-
ния Пермского края Ольги 
Ковтун.

Около 300 пермяков собрались в 
Парке камней под лозунгом «Мы 
— против развала пермской меди-
цины». На сцене развернули огром-
ный билет в один конец на поезд до 
Екатеринбурга для Ольги Ковтун. 
Недовольство пермяков вызвали 
инициатива чиновницы о закры-
тии молочных кухонь, скандал со 
сменой транспортного подрядчика 
скорой помощи и общее состояние 
медицины в крае. Накануне митинга 
в СМИ просочилась информация 
о том, что Ольга Ковтун намерена 
покинуть свою должность, однако 
официально это до сих пор не под-
тверждено.

«ПЛАТОН»  
ДЛЯ ЛЬГОТНИКОВ  

НЕ ПРОШЁЛ
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Покорителя Сибири  
в Прикамье считали колдуном,  
а его доспехи — волшебными

Пермяки называют 
Ермака своим земля-
ком — по одной из 

версий, покоритель 
Сибири родился у нас 

в Прикамье и здесь же 
получил тайные знания, 
с помощью которых побе-
ждал врагов.

В городе Чусовой три года 
назад поставили памятник 

знаменитому первопроходцу 
не случайно. Предание гла-

сит, что Ермак появился на свет 
на берегу одноимённой реки. 
А всем, кто сомневается в этом, 
местные жители отвечают так:
— Наш он, родом с Чусовой. 
Сначала его атаман Пермяк 
звали, ну а потом до Ермака 
имя сократили…
Учёные могут возразить: мол, 
армаком на Руси большой 
артельный котёл называли, 
и прозвище к Ермаку Тимо-
феевичу прилипло ещё в ту 
пору, когда он не атаманом, 
а мальчишкой-поварёнком в 
казачьей ватаге был.
Но уж то, что в юности Ермак 

кашеварил именно на Каме и 
Чусовой, историки отрицать 
не будут. Эти реки и их 
притоки атаман знал, как 
свои пять пальцев, да и 
обычаи населявших Вели-
копермский край народов 

для него не были чужими.
В Кунгурской летописи есть 

сведения, что перед сибир-
ским походом Ермак приходил 
к шаману — тот принёс духам 
гор и рек жертву и нагадал ата-
ману большую славу и вели-
кую удачу. Казаки постарались, 
чтобы слух об этом разошёлся 
как можно шире.
— Ермаку победу наколдо-
вали! — неслось из уст в уста по 
Уралу.
— Да он и сам чародей! — под-
тверждали товарищи Ермака. 
— Оружие у него заговорённое, 
даже черти ему служат!
Сейчас такую хитрость назы-
вают информационной вой-
ной: ещё не начав поход, Ермак 
пытался запугать противника. 
Предания о том, что «Ермак 
Тимофеевич имел в послуша-
нии у себя малую толику чер-
тей-шишиг», живы и сейчас.
«Где рати не доставало, там 
Ермак выставлял шишиг», 
— записал слова старинной 
уральской песни об Ермаке 
этнограф Иосаф Железнов. По 
народным преданиям, Ермак 
Тимофеевич был знаком с 
магией, в легендах он волшеб-
ством помог Ивану Грозному 
взять Казань и Астрахань.

СЛАВА
Репутация у атамана была до 
похода в Сибирь такая, что хоть 
без суда голову на плаху укла-

дывай. Ногайский хан жало-
вался Ивану Грозному, что 
Ермак угнал у него табун лоша-
дей. Но это было ещё полбеды 
— на Волге ограбили караван с 
царским послом, в этом беспре-
деле обвинили Ермака.
Спасаясь от царского гнева, ата-
ман укрылся в родных местах. 
У владевших Прикамьем куп-
цов Строгановых как раз была 
нехватка в людях, умеющих 
владеть оружием. Построенные 
в Прикамье солеварни нужда-
лись в защите от набегов татар и 
прочих воинственных соседей.
Видимо, со Строгановыми 
Ермак был знаком с детства 
— договорились они быстро. 
Царю отправили запрос: можно 
ли сформировать собствен-
ную армию для охраны вос-
точных рубежей? Имя Ермака 
в депеше предусмотрительно 
не указывали, дабы не злить 
самодержца. А когда разре-
шение на вербовку частного 
воинства было получено, ата-
ман уже официально поступил 
на службу Строгановым. Дру-
жина Ермака получила оружие, 
порох, еду и прочие припасы.
Ну а потом атаман занялся 
своим привычным делом. Вме-
сто того чтобы охранять стро-
гановские земли, сидя в кре-
пости, Ермак совершал дальние 
рейды. Проще говоря, вовсю 
шерстил коренные племена (на 
Урале до сих пор жив глагол 
«ермачить»), называя добычу 
«данью».
Что интересно, дружина Ермака 
зимой совершала дальние 
походы на лыжах — ещё один 
аргумент в пользу того, что он 
наш, пермский. Что-то трудно 
представить, что уроженцы 
Дона чувствуют себя на лыжах 
столь же уверенно, как в седле.
Кстати, татары тоже считают 
Ермака своим — мол, мать у 
него была мусульманкой, и 
языком он владел не только рус-
ским. Очень похоже на правду, 
переговоры атаман мог вести и 
без толмача. Одно из прозвищ 
Ермака — Токмак, так на Руси 
называли метисов-полукровок.

КЛАДЫ
Путь Ермака в Сибирь известен 
по летописям и народным пре-
даниям. В те времена это был 
новый маршрут для россиян, 
новгородцы прежде ходили 
в Сибирь через Северный 
Урал. А Ермак поплыл 
на лодках вверх по 
Чусовой, затем по реке 
Серебряной, потом 
казаки перетащили 
суда волоком до при-
токов Оби.
Небольшой отряд 
Ермака, всего около 
пятисот сабель, в 1582 
году разгромил много-

тысячное войско хана Кучума. 
Сохранилось предание, что 
Ермак колдовством смог сде-
лать так, что пушки у сибир-
ского князя не выстрелили. 
Может быть, причина была в 
отсыревшем порохе, но народ-
ная молва сохранила именно 
магическую версию.
Местные вожди присягали 
на верность русскому царю 
— Ермак заставлял при этом 
целовать не крест, а свою саблю. 
Слух о том, что оружие у ата-
мана заговорённое, пошёл 

казакам на 
пользу. Неу-
язвимым 
Ермака стали 

считать 
после 

того, Магическое 
оружие 
Ермака
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как во время обстрела казац-
ких кораблей-стругов он не 
потерял ни одного из своих 
соратников. Секрет был прост 
— узнав о засаде, хитрый 
атаман нарядил в кафтаны 
вязанки хвороста и выставил 
их по бортам. Ну а цепь, кото-
рой татары пытались прегра-
дить русло реки, Ермак раз-
рубил: хорошему дамасскому 
клинку и не такое по силам.
Легенда о том, что Ермак кол-
довством мог останавли-
вать реки, тоже имеет вполне 
материальное объяснение. 
Оказывается, чтобы пре-
одолеть перекаты, казаки 
выше по течению устраивали 
запруды, используя для пло-
тин полотнища парусов. Нако-
пив воды, хитрецы пускали 

поток вниз — и рукотворный 
цунами на своём гребне сни-
мал суда с мели.
В 1583 году Ермак послал сво-
его помощника Ивана Кольцо 
к Строгановым с богатыми 
дарами и вестью о покорении 
Сибири. Ну а те на радостях 
отправили гонца к царю. Иван 
Грозный за победу над Кучу-
мом пожаловал Ермаку доспехи 
с двуглавым орлом. Правда, 
панцирь был уже секонд-хенд 
— именно в нём незадолго до 
этого погиб князь Шуйский, 
но для атамана такая награда 
была признанием заслуг и 
повышением в статусе. Теперь 
всякий, видя панцирь с цар-
ским гербом, понимал, что 
перед ним не самозванец, а 
полпред по Сибири, говоря 
современным языком.
В неуязвимость Ермака, 
похоже, поверили не только 

враги, но и он сам. В ночь на 
6 августа 1685 года атаман забыл 
проверить караулы, стража 
задремала, и его отряд внезапно 
атаковало войско Кучума.
Ермак был ранен, пытался 
доплыть до струга, но 
тяжёлый панцирь утянул его 
на дно. Тело атамана татары 
выловили в Иртыше и похо-
ронили, сняв с него доспехи. 
Через полвека их вернули в 
Москву, окончательно признав 
зависимость от русского царя.
Могилу Ермака археологи 
ищут до сих пор, по одной 
из версий, она находится в 
Миякинском районе Башки-
рии. Местные жители рас-
сказывают, что по ночам над 
захоронением видно стран-
ное свечение, и в этом столпе 

света можно разглядеть при-
зрак воина. Легенда о том, что 
Ермак был наделён сверхспо-
собностями, продолжает жить 
и через пять веков после его 
смерти. Как и предания о кла-
дах Ермака — они якобы хра-
нятся на реке Чусовой и в дру-
гих местах по всему маршруту 
знаменитого похода.
До сих пор пермяки ищут 
«золотую лодку», которую 
закопал атаман. По легенде, на 
чёлн, полный сокровищ, нало-
жено заклятье. Найти клад 
можно только в одиночку, с 
иконой и чистым полотенцем 
в руках. Наверное, «золотая 
лодка» ещё ждёт своего часа. 
Пусть она дастся в руки архе-
ологам, а не «чёрным копате-
лям», одурманенным жаждой 
наживы.

Григорий ПЕТРОВ

Небольшой отряд Ермака разгромил 
многотысячное войско хана Кучума

ЧЕРЕП И КОСТИ — 
ЛУЧШИЕ ГОСТИ

Причиной появления «чудовищных» 
домов считается поверье, когда возве-
дение значимой постройки обязательно 

приводит к человеческой смерти: хозяина 
дома, строителя или человека, специально 
замурованного в фундамент или стену, ибо 
«на костях» стоит крепче.

«АДАМОВА ГОЛОВА»
С точки зрения суеверных пермяков начала 
XIX века, если бы дом «на углу Петропавлов-
ской и Театральной площади» был достроен, 
то советник Пермской уголов-
ной палаты Елисей Чадин, как 
старший член семьи и един-
ственный хозяин дома, был бы 
обречён.
Похоже, в это верил и сам 
Чадин. Известно, что он был 
человеком весьма небедным, и 
его средств вполне хватило бы 
для завершения строительства.
Современники и архивные 
документы рисуют Чадина как 
жадного и жестокого человека, 
который мог позволить себе 
не платить по долгам, из сооб-
ражений экономии не при-
глашать специалистов-строи-
телей, обходясь трудами соб-
ственных дворовых. И Ели-
сей Леонтьевич справедливо 
подозревал, что его крепост-
ные каменщики и печники почти наверняка 
закладывали дом и печи не на петушиную, а 
на хозяйскую голову. Потому, видимо, и не 
спешил с завершением строительства.
По общепринятой версии, умер он от нервного 
потрясения, спустя два дня после того, как на 
его именины прислуга вынесла пирог с отпе-
чатком черепа и костей («Адамова голова»). 
Череп и скрещённые кости рук символизируют 
собою нижнюю часть голгофской композиции, 
традиционно отливавшейся на чугунных над-
гробных плитах. Не секрет, что по приказанию 

самого Чадина его дворовые крали с кладбища 
памятные плиты, которые использовались в 
строящемся доме для устройства полов и печей.
Можно представить себе ужас чадинских дво-
ровых, ночью воровавших надгробные плиты: 
они не просто совершали кражу. Фактически 
хозяин посылал их на границу мира живых и 
мира мёртвых, то есть на верную смерть.
Слугам, очевидно, очень захотелось, чтобы в 
день собственных именин, когда поминают 
ангела хранителя, хозяин пережил такой же 
страх, как и они. Оттиснув на пироге изобра-

жение адамовой головы, сте-
регущей мир мёртвых, они 
заставили Елисея Леонтьевича 
заглянуть за край, посмотреть 
в глаза собственной смерти.

КИКИМОРА
После смерти Чадина дом стал 
заброшенным, но «чертов-
щина» в нём не прекрати-
лась. Согласно мнению горо-
жан того времени, в недостро-
енном доме поселилась кики-
мора, которая пугала прохожих, 
а через 20 лет во время ката-
строфического пожара 1842 
года (тогда сгорели порядка 300 
домов, в том числе дом губер-
натора) она спасла «чудовищ-
ный» дом. Пожилая пермячка 
из простого чина «собствен-

ными глазами видела, как какая-то женщина 
в белом чепце, высунувшись из слухового окна 
в крыше, платочком отмахивала от дома огонь 
соседних зданий».

Максим ЧЕРЕПАНОВ
Подготовлено по материалам исследований 
кандидата исторических наук, доцента кафе-
дры древней и новой истории России исто-
рико-политологического факультета ПГНИУ 
Павла Корчагина. Фото предоставлены г-ном 
Корчагиным.

В Перми широко известна 
появившаяся в середине 
XIX века история  
о чадинском, или,  
иначе, «чудовищном»  
или «таинственном»,  
доме, на месте которого 
сегодня располагается 
здание ПГСХА  
(ул. Петропавловская, 23). 
Впервые в печати  
её изложил Дмитрий 
Смышляев в небольшой 
заметке, опубликованной 
в 1882 году в «Пермских 
губернских ведомостях».
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Лучше постичь предел своих 
возможностей до того, как  
заработаешь межпозвоночную 
грыжу.

У каждого из нас есть друг, 
который может поведать 
грустную историю о том, как 
он заработал межпозвоночную 
грыжу. Кто-то клянёт себя за 
молодецкую самоуверенность, 
кто-то говорит об аварии или 
неудачном падении. Но за 
каждой историей стоит опыт 
преодоления боли, а порой и 
собственной слабости. Для 
некоторых мужчин это испы-
тание становится отправной 
точкой на пути постижения 
необходимости взвешивания 
своих сил и возможностей.
Межпозвоночная грыжа — это 
разновидность дорсопатии, 
при которой происходит сме-
щение части межпозвоноч-
ного диска в межпозвоночный 
канал с разрушением фиброз-
ного диска, что при неблаго-
приятном течении может обу-
славливать сдавливание 
нервных структур.

ПОЧЕМУ Я?
Наиболее распро-
странённой при-
чиной, как многие 
уже убедились на 
собственном при-
мере, является 
поднятие тяже-
сти с земли. И не 
важно, это раз-
грузка фуры с 
картошкой или 
выполнение при-
седаний со штан-
гой на спине, 
становой тяги, 
рывка, толчка, сол-
датского жима, при непра-
вильной технике исполне-
ния и оценке собственных 
сил — результат схож. Одним 
из возможных вариантов 
является травма при падении 
на спину или удара в область 
спины. Усугублять разви-
тие негативных послед-
ствий может избыточный 
вес, наличие искривлений 
позвоночника и остеохон-
дроз.

Если вы посмотрите основные 
причины развития остео- 
хондроза, то поймёте, что 
почти все мы с вами нахо-
димся в зоне риска. В первую 
очередь это касается стажиро-
ванных любителей активного 
дачного триатлона: стройка, 
грядки и перетаскивание чего 
угодно куда-нибудь. Дачный 
кроссфит + остеохондроз + 
переоценка своих сил = риск 
протрузии или межпозвоноч-
ной грыжи. И это касается в 
большей степени не ветера-
нов дачного 
спорта, а 
мужчин в 
возрасте 
от 25 до 
50 лет. 
Именно 
у этой 
воз-
растной 
катего-

рии чаще всего устанавлива-
ется диагноз межпозвоночная 
грыжа.

СИМПТОМЫ
В 90% случаев это непостоян-
ная тупая боль в области пояс-
ницы. Поскольку чаще всего 
локализация грыж характе-
ризуется поясничным отде-
лом. Но и в других отделах 
боли могут быть. Такая 
боль является пер-
вым симптомом, 
когда ещё не про-
исходит значи-
тельной ком-
прессии нерв-
ных структур. 
Интенсив-
ность может 
нарастать 
при физиче-
ских нагруз-
ках, чихании, 
кашле, дли-
тельном сиде-
нии. С нарастанием 
грыжи, а следовательно, 
и давления на спинномоз-

говые структуры интен-
сивность боли может 

нарастать. Могут 
возникнуть стреля-
ющие боли в бедро, 
ягодицу. Также 
может возникать 
чувство онемения.

КАК БЫТЬ?
Кто-то может 

сослаться на обо-
стрение радикулита, 
отправиться зани-
маться самолече-
нием. Что чревато, 
об этом поговорим 
позже. Ещё одним 
симптомом является 
ограничение подвиж-
ности в связи с изме-

нением тонуса мышц, 
если затянуть с лече-

нием, то это риск развития 
нарушений осанки (кифоз, 
сколиоз, лордоз). Сдавлива-
ние корешков спинальных 
нервов может приводить 
не только к онемениям в 
ногах, но и нарушению 
акта дефекации, мочеис-
пускания, импотенции.

Ключевой момент заключается 
в том, что нельзя самостоя-
тельно ставить себе диагноз 
«межпозвоночная грыжа», 
хотя у вас и остеохондроз, и 
мешок с картошкой, всё вроде 
сходится. Только схожую сим-
птоматику могут давать и 
инфекционные заболевания, и 
опухолевые образования. Поэ-
тому только после консуль-
тации специалиста и полного 
обследования. Благо, доступ к 
компьютерным и даже ядер-
ным магнитным резонансным 
томографам у нас есть.
И самое-самое главное — 
никогда не лечите межпозво-

ночные грыжи само-
стоятельно! Фразы 

с просторов 
интернета: 

«Я сделал 
себя сам!» 
или «Я сам 
поста-
вил себя 
на ноги!» 
акту-
альны, но 

только если 
вы работаете 

по индиви-
дуальной про-

грамме и с уста-
новленным диагно-

зом и после консультаций 
специалистов. Самостоятельно 
нужно работать, но не по наи-
тию, это порой приводит, про-
стите за прямоту, к инвалиди-
зации.
В городе достаточно квали-
фицированных специали-
стов и для того, чтобы устано-
вить корректно диагноз и гра-
мотно подобрать вам нагрузку 
на восстановительный период. 
И вам физические нагрузки 
показаны только после кон-
сультации и с кинезиотера-
певтом и под его чутким при-
смотром.
Таким образом, господа, 
если при выполнении стано-
вой тяги у вас «заклинило» 
спину, не стоит уподобляться 
героям азиатских боевиков, с 
прохрустом преодолевая боль. 
И если вы с физическими 
нагрузками на «Вы» и вдруг 
решили перейти на «ты», то 
делать это незазорно после 
вводного курса под присмо-
тром специалиста. А как вер-
нёте форму, можете работать 
самостоятельно, но опять-
таки лучше, чтобы программу 
вам составил профессионал.

ЕСЛИ СКРЮЧИЛО

АСТРОНАВТ ЗА ГОД 
В КОСМОСЕ ВЫРОС 
НА 5 СМ
Российский космонавт Михаил 
Корниенко и астронавт НАСА 
Скотт Келли недавно вернулись 
на Землю.

Изучая последствия воздействия на 
организм длительного пребывания 
в невесомости, на МКС они провели 
рекордное время — 340 дней. За это 
время Скотт Келли вырос на пять 
сантиметров. В отсутствие гравита-
ции позвоночник не испытывает вер-
тикальной нагрузки и межпозвоноч-
ные диски расширяются.

БРИТАНСКИЕ 
СОЦИОЛОГИ 
ВЫЯСНИЛИ 
ЛУЧШИЙ ВОЗРАСТ

Исследователи опросили 2 тыс. 
мужчин и женщин в Великобри-
тании.

Согласно опросу, самым лучшим 
периодом жизни стал промежу-
ток между 30 и 42 годами, передаёт 
Mirror.
Средний британец считает себя в 
наилучшей физической форме в воз-
расте 30 лет. Пик карьеры прихо-
дится на 38 лет, лучшая зарплата 
— в 42.
При этом лучший секс в жизни жите-
лей Туманного Альбиона — в 32, а 
самыми счастливыми они себя ощу-
щают в 39.

КУРЕНИЕ — ОДНА 
ИЗ ПРИЧИН БОЛИ  
В ШЕЕ
Учёные обнаружили, что курение 
ускоряет естественный износ 
межпозвоночных дисков.

Это связано с тем, что у курильщи-
ков повреждаются питающие диски 
кровеносные сосуды. В исследова-
нии участвовали 182 человека. По 
данным компьютерной томографии, 
курильщики имеют более прогрес-
сивную дегенерацию шейных межпо-
звоночных дисков, чем некурящие. 
Плохое кровоснабжение позвоноч-
ника ухудшает и приток крови в мозг, 
что увеличивает риск возникновения 
инсульта.

Среди первых 

в зоне риска — 

стажированные 

любители дачного 

триатлона
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«АМКАР» ГОТОВИТСЯ 
К ВСТРЕЧЕ С ЛИДЕРОМ 
СЕЗОНА
В пятницу, 18 марта, в 21-м туре 
РОСГОССТРАХ чемпионата Рос-
сии «красно-чёрные» дома сра-
зятся с ФК «Ростов».

Напомним, в первом круге нынеш-
него чемпионата в Ростове победу 
одержали хозяева: единственный 
гол забил Кристиан Нобоа. В преды-
дущем туре ростовчане дома обы-
грали ЦСКА (2:0) и вышли на первое 
место в турнирной таблице.
Напомним, «Амкар» после победы 
над «Динамо» в Перми в Кубке Рос-
сии и «Анжи» в Махачкале в чем-
пионате России потерпел досадное 
поражение от московского «Спар-
така» в минувшую субботу. «Крас-
но-чёрные» вели почти весь матч, но 
в самом конце встречи пропустили 
два мяча, проиграв со счётом 1:2.

«ПЕРМСКИЕ МЕДВЕДИ» 
ОДОЛЕЛИ «КАУСТИК»  
ИЗ ВОЛГОГРАДА
Пермский гандбольный клуб 
выиграл два поединка четы-
рёхматчевой серии предва-
рительного этапа чемпионата 
России, которую команда про-
ведёт за 11 мартовских дней.

Первой стала победа над крас-
нодарским «Скифом», а в вос-
кресенье пермяки на домашней 
площадке со счётом 30:26 выи-
грали в поединке с волгоград-
ским «Каустиком». Два заклю-
чительных поединка предва-
рительного этапа пермяки про-
ведут на выезде: 16 марта в 
Чехове они сыграют с чемпио-
ном и лидером сезона «Чехов-

скими медведями», а 19-го 
числа в Воронеже встретятся с 

«Энергией». После этого ФГР опре-
делит календарь финального этапа 
чемпионата. В двухкруговом турнире 
сыграют команды, занявшие шесть 
первых мест.

Открытая, общительная, интересная. Хрупкая 

на вид девушка с двумя высшими (правда, 

одно из которых неоконченное, в процессе) 

и бесчисленным количеством наград, среди 

которых три золота чемпионата мира по… 

самбо — Мария Молчанова.

ЗАПРЕЩЁННЫЙ  
ПРИЁМ

— Я взбалмошная. Но могу 
быть доброй, нежной, ласко-
вой (смеётся). Иногда бывают 
такие периоды, когда, напри-
мер, на тренировке ничего не 
получается, доходит до исте-
рики и слёз. Мне тогда тренер 
говорит: всё, закончили, иди 
домой, всё с тобой понятно. 
Ему (наставник Марии Рустам 
Мухаметшин, тренер высшей 
категории, отличник физи-
ческой культуры и спорта, 
почётный гражданин города 
Краснокамска. — «МВ»), 
кстати, и достаётся больше 
всего. И я, знаю, что не права, 
но могу и грубостей нагово-
рить. У нас с ним особенные 
отношения, он мне, как отец, 
может сам наорать и подза-
тыльников надавать.
— Мама была против самбо. 
Это не женский вид спорта, 
заявила она. Отправляла меня 
в лёгкую атлетику, баскет-
бол, волейбол, на танцы. Но 

я нигде долго не задержи-
валась. И кстати, можно 
сказать, что именно про-
тест мамы подстегнул меня 
заниматься самбо. Когда я 
стала добиваться результа-
тов, она смирилась. Но прак-
тически никогда не ходила за 
меня поболеть. Единствен-
ный раз она посмотрела на 
мою схватку на чемпионате 
России. Очень переживала и 
сказала, что уж лучше будет 
сидеть дома рядом с телефо-
ном, ждать звонка, когда я 
расскажу о результате.
— У моей бабушки три дочери, 
и все тоже нарожали девок. 
У вас, говорят, такая кровь 
семейная. И у тебя тоже будет 
девочка. Сплюньте, отвечаю, 
мне нужен парень!
— Несмотря на то что я 

вспыльчивая, всегда говорю 
себе, что не должна приме-
нять силу. И за пределами 
ковра давать кому-то серьёз-
ный отпор, к счастью, не при-
ходилось.
Хоть я и не занималась бое-
вым самбо, но я знаю, что если 
ударю, то ударю. При своих 
50 килограммах я, напри-
мер, от груди жму 60. Есть и 
сила, и навык. Но вот, напри-
мер, в клубе — приходишь, и 
некоторые ребята начинают 
себя вести так, как будто ты 
им что-то должна. Где нужно 
показать клыки, я могу это 
сделать. И это справедливо, 
мне многие говорят: не было 
бы у тебя характера, не было 
бы и успеха.
— Обычный ритм — две тре-
нировки в день, утром и вече-
ром. Одна в субботу. Воскресе-
нье — один активный выход-
ной. Самбо занимает всю мою 
жизнь.

— Каждый год нам выдают 
комплект спортивной формы 
по нашим размерам. И у 
меня дома в большом шкафу 
пять пар туфель соседствуют 
с тремя парами борцовок. 
В повседневной жизни пред-
почитаю спортивный стиль. 
Говорят, он мне идёт. Хотя 
очень люблю платья красивые, 
люблю выглядеть хорошо.
— Пусть кто-то считает, 
что самбо — это не жен-
ский вид спорта, но это зави-
сит от самой девушки, какой 
она сама хочет быть. А всякая 
девушка хочет быть красивой, 
каким бы видом спорта она ни 
занималась.
— Я уважаю людей, которые 
соблюдают режим. Но я могу 
позволить себе и расслабиться, 
иногда немного выпить с 

друзьями. Безусловно, тре-
неры против. Сладкоежка 
ли я? Я люблю мясо! 
Ем всё, что угодно. 
Готовлю сама, но не 
сказать, что боль-
шая фанатка кулина-
рии. Начала готовить 
всего несколько лет 
назад с кулинарной 
книгой в план-
шете.
— Никаких 
особых примет 
перед сорев-
нованиями 
у меня нет. 
Но вот мне, 
например, 
очень нра-
вится число 13. 
Однажды на 
жеребьёвке я 
вытащила 
его и как 
бы в 

шутку 
тренеру 
говорю: 
я выта-
щила число 
13, значит, зав-
тра победа будет 
за мной. И победила. 
На чемпионате Европы 
однажды то же самое, 
вытащила 13 и победила. 
И на предстоящем чем-
пионате Европы я буду 
бороться в пятницу 13-го. 
(Во время записи интервью 
в кафе Маше опять доста-
лась «чёртова дюжина» на 
номерке для одежды.)

Беседовал Артём ЖАВОРОНКОВ

«Мне многие говорят: не было бы у тебя 
характера, не было бы и успеха»



12 ОТНОШЕНИЯ
БУДЬ В ФОРМЕ

     СЕКС-ДОПИНГ: 
как употреблять и не попадаться
Ставки в сексе гораздо выше, 
чем в спорте: ведь речь идёт 
о твоей мужской репутации. 
И если уж такие монстры боль-
шого спорта, как Лэнс Армстронг, 
Диего Марадона или Мария 
Шарапова, не обошлись в своей 
карьере без допинга, то и мон-
стру большого секса не зазорно 
им воспользоваться. Только ты 
будешь хитрее — и тебя не пой-
мают. Предупреждаем сразу: мы 
за легальные и безопасные сти-
муляторы. Но и с ними нужно 
знать меру.

1. БЕГ: вероятно, твоя пар-
тнёрша удивится, если ты 

вдруг сорвёшься с постели и 
начнёшь бегать по комнате 
трусцой. Поэтому придумай 
благовидный предлог: сбе-
гай ей за цветами, например. 
Любые физические упраж-
нения улучшают кровоток во 
всех органах (если ты пони-
маешь, о чём мы), 
и бег — самое 
эффектив-
ное из них. 
Если вдруг во 
время про-
бежки ты 
почувству-
ешь, что 
обратно в 

постель уже и не тянет, — 
удвой скорость и не оборачи-
вайся.

2. МАССАЖ: это не только 
прекрасный способ рассла-

биться и снять нервное напря-
жение, а также разогнать 
кровь оттуда, где она застоя-
лась, туда, где она, собственно, 
сейчас нужна больше всего, но 
и возможность просто взять 
паузу и передохнуть. Некото-
рые виды массажа непосред-
ственно влияют на предста-
тельную железу, ответствен-
ную за процесс. Но описывать 
здесь мы их не будем — нас 
могут читать дети.

3. МОРЕПРОДУКТЫ: если 
у тебя большие планы 

на ночь, устрой партнёрше 
романтический ужин. Купи 
устрицы — в них много 
железа и цинка: железо помо-
гает переносить кислород 
по сосудам, а цинк повы-

шает содержание тестосте-
рона, который отвечает 

за половую активность. 
Дорого? Замени их кре-
ветками. Снова дорого? 
Скумбрией. И она не по 
карману? Тогда побе-
гай. Желательно, в 
поисках новой работы.

4. ЦВЕТОЧНАЯ 
ПЫЛЬЦА: посмо-

трите на трут-
ней — эти пре-

красные без-
дельники едят 

полезную пищу и спариваются 
в своё удовольствие. На самцов 
человека продукты пчеловод-
ства тоже оказывают потря-
сающее воздействие. Серьёзно, 
цветочную пыльцу, которую 
собирают пчёлы, спортсмены 
применяют для повышения 
выносливости и укрепления 
сил. Эти качества очень приго-
дятся и в постели.

5. ЖЕНЬШЕНЬ: если ты всё 
же уговорил даму зайти к 

тебе на чай, то пусть это будет 
чай с женьшенем. Партнёршу 
порадует твой изысканный 
вкус, а тебя приятно удивит 
воздействие напитка на твой 
организм. Женьшень — мощ-
ный стимулятор влечения, 
кроме того, он улучшает кро-
воток.

6. СЕМЕНА ТЫКВЫ: пред-
ложи своей женщине вме-

сто попкорна и чипсов 
перед телевизо-
ром погрызть 
тыквенных 
семечек. 
Напомни 
ей, как 
полезны 
они для её 
нежной 
кожи и 
роскош-
ных 
волос, и 

умолчи 
о том, 
какие 
чудеса 

творят семена с потенцией. 
Этот эффект ты сможешь про-
демонстрировать ей лично 
чуть позже.

7. ВИТАМИНЫ: не доверя-
ешь народным средствам 

с тех пор, как бабушка лечила 
твоё расстройство желудка 
еловой шишкой? Фармацев-
тические компании нашли 
выход для таких, как ты, и 
собрали полезные элементы 
в маленькие пилюльки. Тебя 
должны интересовать вита-
мины, которые содержат цинк, 
витамин Е, фосфор, кальций 
и железо. Скажи партнёрше, 
что принимать их посовето-
вал твой тренер по пауэрлиф-
тингу. Или по шахматам — в 
зависимости от комплекции.

8. СЕКС: легальный, доступ-
ный и надёжный стиму-

лятор потенции. Если ты регу-
лярно водишь машину, то 

поддерживаешь её в рабо-
чем состоянии. А если она 

годами стоит в гараже 
— то не факт, что заве-
дётся по первому тре-
бованию. С сексом 
— тот же случай. 
И важно не количе-
ство, а регулярность. 
Не бойся прослыть 
занудой, который 
занимается сексом 

по расписанию: 
стабильность 

— признак 
мастер-

ства.

КОРОТКО  
О ГЛАВНОМ
— Дорогая! Если я умру, ты не горюй, 
сразу замуж выходи. Будь счастлива. 
Единственная просьба: пусть сыно-
вей правильно воспитает!
— Как же ты надоел! Нормальный 
суп! Не хочешь, не ешь...

— Дорогой, ужин на столе.
— А в тарелку слабо было положить?

— Говорю мужу: «Давай купим 
машину, я водить научусь, свет пови-
даем». А он: «ТОТ ИЛИ ЭТОТ?».

Разговор подруг:
— Ну вот за что меня муж бьёт? 
Стираю, глажу, готовлю, в доме ни 
пылинки, дети отличники...
— Погуливаешь?
— Ну, разве только за это...

— Папа, а приличная девушка — 
это как?
— Приличная девушка, сынок, — 
это когда только ты один знаешь, как 
неприлично она себя может вести!

Загулял я как-то с девками и шлю 
жене смску: «Сегодня домой не жди». 
Получаю ответную: «Гарантируешь?».

— Ой, какие мы впечатлительные! 
Подумаешь, ненакрашенную меня 
увидел! А мне теперь с заикой всю 
жизнь живи…

— Я понял, что моя жена водит 
машину лучше меня! Я на ручнике 
тронуться не могу, а она весь день 
проездила...

— Почему ты такой грустный?
— Жена уезжает к морю на три 
недели...
— Тогда я тебя не понимаю.
— Если я не буду грустным, она 
передумает.

Сидят мужик и кот.
— Эх, — говорит мужик, — жена моя 
вчера тройню родила.
— Не переживай, — отвечает кот, — 
раздашь.

Женские истерики переносятся 
легче, если, пока она орёт и машет 
руками, наигрывать в голове мело-
дию из «Деревни дураков».

Если ты не можешь купить женщине 
айфон, то надо брать уже с айфоном.


