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Автор «Счастья» Борис Матро-
сов требует заплатить ему 3 млн 
рублей за использование его про-
изведения в коммерческих целях. 
В противном случае он грозится 
снести композицию и установить 
её в Москве на набережной Яузы.
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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

Принятие согласованного 
решения главы реги-
она Виктора Басаргина 

и депутата Заксобрания Дми-
трия Скриванова о возвра-
щении выплат работающим 
ветеранам труда Пермского 
края (об этом «МВ» писало 
в №10), вызвало неоднознач-
ную реакцию.
Дмитрий Скриванов назы-
вает прецедент приня-
тия закона важным по 
двум причинам: предста-
вители власти смогли кон-
структивно отработать чёт-
кую модель взаимодействия 
депутатов с губернатором, 
и вместе «сдержат слово» 
перед жителями Пермского 
края.

«Противники такого рода 
взаимодействия восприняли 
нашу совместную работу 
очень болезненно, — говорит 
депутат. — И теперь против 

меня готовятся провокации, 
идёт активный сбор инфор-
мации, поручение дано в том 
числе нескольким СМИ. По 
имеющимся данным, про-
вокаторы будут искать воз-

можности для своих деструк-
тивных действий в моих 
приёмных». «Мы и раньше 
знали, что моё конструктив-

ное взаимодействие с кра-
евыми властями и лично 
губернатором ряду персона-
жей не по нутру, — подвёл 
черту под ситуацией Дми-
трий Скриванов. — Я знаю, 
что эти «товарищи» на про-

тяжении последних лет 
«живут» исключительно с 
доходов от «информацион-
ной войны».
Дмитрий Скриванов пола-
гает, что в случае с законом 
о возвращении социальных 
выплат работающим вете-
ранам труда Пермского края 
он, видимо, попал в какую-то 
болевую точку неких «това-
рищей».
«То ли у этих персонажей 
были свои планы на источ-
ники финансирования, то ли 
у них аллергия на наш нор-
мальный и абсолютно кон-
структивный режим работы 
с краевой администра-
цией», — констатирует пар-
ламентарий.

Депутат считает, что любителям «информационных 
войн» не по нутру конструктивное взаимодействие 
парламентария с краевыми властями

Дмитрий Скриванов  
предостерёг  
от провокаций

В КУДЫМКАРЕ 
СОЙДУТСЯ ДВА 
«ФРОНТОВИКА»
На думских праймериз «Еди-
ной России» ожидается кон-
куренция двух высокопостав-
ленных функционеров ОНФ.

В Кудымкарском одномандатном изби-
рательном округе №61 за голоса изби-
рателей поборются сопредседатель 
регионального отделения ОНФ Дми-
трий Сазонов и член Центрального 
штаба Валерий Трапезников.
Оба претендуют на кресло депутата 
Госдумы. 22 мая избирателям в Коми- 
округе, Верхнекамье, Краснокамском, 

Верещагинском, Карагайском и ряде 
других районов предстоит решить, кто 
из двух «фронтовиков» им предпочти-
тельнее.
Глава регионального исполкома ОНФ 
Евгений Симакин считает, что ничего 
экстраординарного не случилось: в 
праймериз оба лидера будут участво-
вать как частные лица, а не как пред-
ставители «Народного фронта».
Напомним, на выборах 2011 года, 
когда все 450 депутатов Госдумы 
избирались по партийным спискам, 
«Единая Россия» предоставила для 
членов ОНФ квоту в размере 25 про-
центов. Благодаря чему фракция «ЕР» 
усилилась тем же Валерием Трапезни-
ковым, шахматистом Анатолием Кар-
повым и другими.

МИНЗДРАВ РФ 
ПРОВЕРИТ ПЕРМСКИЕ 
«СКОРЫЕ»
По поручению президента 
Министерство здравоохране-
ния к 1 июня должно подве-
сти итоги эксперимента по пере-
даче транспортных услуг скорой 
помощи частным компаниям.

Как сообщает пресс-служба прези-
дента России, министерству пред-
стоит выяснить, какие марки автомо-
билей и в каких условиях используют 
подрядчики, как формируются тарифы 
на услуги скорой помощи и так далее. 
Проверки пройдут в Пермском крае, 

республиках Марий Эл, Чувашии, а 
также Архангельской, Вологодской и 
Кировской областях.
Напомним, в конце февраля из-за 
смены подрядчика работа нескольких 
подстанций скорой помощи в Перми 
оказалась под угрозой срыва. ООО 
«Эффективная система здравоохра-
нения» и входящее в его состав ООО 
«Кода групп» к началу исполнения 
контракта оказались не готовы обе-
спечить автомобили квалифицирован-
ными водителями. Владелец прежнего 
подрядчика, ООО «Феникс-Менедж-
мент», Евгений Фридман заявлял, 
что смена перевозчика происходила 
при покровительстве и непосред-
ственном участии чиновников крае-
вого минздрава.

ПОЛИТИКА

КРЕМЛЬ 
ПРЕДУПРЕДИЛ  
ОБ ИНФОРМАЦИОННОМ 
ВБРОСЕ
В ближайшие дни против рос-
сийской власти готовится про-
вокация. 

Об этом сообщил пресс-секретарь 
президента Владимира Путина Дми-
трий Песков. По словам помощника 
главы государства, через запад-
ные и некоторые российские СМИ 
некий консорциум международных 
расследований намерен вбросить в 
информпространство «неприкрытую 
заказуху о семье президента и дру-
зьях его детства».
Как пояснил Дмитрий Песков, опусы 
журналистов и представителей дру-
гих организаций и служб, предпола-
гаются к публикации в ближайшие 
дни в ФРГ, США, Великобритании, 
Франции, Швейцарии, России и ещё 
нескольких странах. Тем не менее, 
заметил пресс-секретарь главы госу-
дарства, эффективность ожидае-
мых информационных атак будет 
невелика: «обычное переливание из 
пустого в порожнее» при нежелании 
заниматься объективными расследо-
ваниями.
В свою очередь председатель коми-
тета Госдумы по безопасности и про-
тиводействию коррупции Ирина Яро-
вая назвала вероятные действия оппо-
нентов российской власти информа-
ционным нападением на нашу страну. 
«Вне всяких сомнений, информацион-
ные атаки против президента пресле-
дуют всегда только одну цель — разру-
шение щита безопасности страны», — 
заявила она.

У этих «персонажей» аллергия на наш 

нормальный и абсолютно конструктивный 

режим работы с краевой администрацией
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Автор арт-объекта 
Борис Матросов требует 
заплатить ему 3 млн рублей 
за использование его 
произведения в коммерческих 
целях. В противном случае он 
грозится снести композицию 
и установить её в Москве на 
набережной Яузы.

Напомним, «Счастье» поя-
вилось в Перми семь лет 
назад: тогда его устано-

вили на набережной на время 
очередного фестиваля, да так 
и оставили. С тех пор компо-
зиция не только полюбилась 
пермякам, но и стала симво-
лом Перми: её показывают в 
заставке к популярному сери-
алу «Реальные пацаны», кадры 
с ней попали в фильм «Гео-
граф глобус пропил», и для 
любого туриста, попавшего в 
Пермь, сфотографироваться со 
«Счастьем» — обязательная 
программа.
В конце прошлого года нашу-
мела история, когда конди-
терская фабрика «Пермская» 
начала выпуск наборов конфет, 
на коробках с которыми была 
размещена фотография «Сча-
стья». Как писали СМИ, ника-
ких авторских отчислений за 
это художник не получил.

НИЧЕЙНОЕ «СЧАСТЬЕ»
Сейчас юридически объект не 
принадлежит никому: в своё 
время от обладания им «откре-
стились» и в краевом мин-
культе, и в городской админи-
страции, и в музее современ-
ного искусства. Никаких доку-
ментов на него нет ни в одном 
ведомстве.
Телевизионщики, рассказавшие 
миру о требованиях художника, 
как выяснилось, «обострили» 
ситуацию: сам Борис Матросов в 
беседе с корреспондентом «МВ» 
заявил, что пока не определился 
не только с суммой иска, но и с 
тем, кто по нему будет ответ-
чиком: «Сейчас мой адвокат 
пытается выяснить, кому «Сча-
стье не за горами» принадле-
жит юридически. Привёз его в 
Пермь (в 2009 году. — «МВ») 
Марат Гельман. Существует 
каталог Пермского музея совре-
менного искусства, в котором 
объект зафиксирован. Конечно, 
каталог не является докумен-
том, но, тем не менее, его можно 
назвать некоей зацепкой».

КОПИЯ И ОРИГИНАЛ
При этом Борис Матросов при-
знаёт, что никаких документов, 
подтверждающих его права на 
этот объект, у него нет: «Какие 
могут быть документы? Это же 
не изобретение». Поэтому его 
авторство ещё придётся доказы-
вать в судах.
Более того, к созданию самого 
объекта Матросов руки не при-
ложил — пермское «Счастье» 
является лишь репликой с 
выставленного в 2009 году на 
подмосковном фестивале «Арт-
Поле». Отличия между над-
писями видны и неспециали-
сту: другой «шрифт», другое 
расстояние между буквами — 
пермская копия намного ком-
пактней.
«Я не специалист, но мне 
видится тут интересная колли-
зия, — рассуждает арт-директор 
музея PERMM Наиля Аллах- 
вердиева. — С одной сто-
роны, никто авторство 
Матросова не оспа-
ривает. А с дру-
гой стороны — 
он не явля-
ется автором 
начертания, и 
даже автор-
ство фразы 
принадле-
жит не ему. 
То есть объек-
том авторского 
права является 
сама идея над-

писи, стоящей в пространстве». 
Сам Борис Матросов претензий к 
пермским копиистам не имеет, 
хотя и признаётся, что кое-что 
он бы сделал по-другому.

ТРЕБУЮ СПРАВЕДЛИВОСТИ
Наиля Аллахвердиева расска-
зала о том, что переговоры с 
Борисом Матросовым по поводу 
«Счастья» велись около года 
назад. По её словам, художник 
потребовал миллион за пере-
дачу объекта музею без отчуж-
дения авторских прав, однако 
музей такой роскоши позволить 
себе не мог.
Правда, сам Матросов эту сумму 
не считает большой: «Мы 
попытались договориться о том, 
чтобы музей взял объект на 
баланс, о небольшой гонорарной 
сумме. В итоге процесс оформ-
ления остановился, года пол-
тора молчали. Теперь говорят, 
что вообще ничего не знают. 

Если бы меня попро-
сили подарить объ-

ект, я подарил 
бы и никакого 

гонорара мне 
не было бы 
нужно».
«Дело даже 
не в день-
гах, а в том, 
что никто не 
подписывает 

мою работу, — 
говорит Борис 

Матросов. — Сей-

час создаётся ощущение, что она 
— ничья. Изготовители сувени-
ров, шоколадок и прочего этим 
пользуются». Художник хотел 
бы получить авторское возна-
граждение за использование 
своего творения, но пока сумму 
компенсации не называет — её 
предстоит установить юристам.
«Требование у меня одно — ука-
зание того, что это моя работа. 
Гонорар бы я тоже попросил. 
В любом случае это будут решать 
юристы. Я рад, что скульптура 
«Счастье не за горами» полю-
билась горожанам. Но я считаю 
неправильным то, что кто-то 
использует этот образ ради 
получения прибыли. Странным 
мне кажется и то, что в фильме 
«Географ глобус пропил» в 
титрах указывается только 
министерство культуры Перм-
ского края, обо мне ни слова».
Если в итоге ни о чём догово-
риться не удастся, Борис Матро-
сов и правда подумывает о 
том, чтобы увезти арт-объ-
ект в Москву: «Теоретически я 
хотел бы это сделать. Всё будет 
зависеть от процесса согласова-
ния. Но мне не принципиально 
что-то у кого-то отсудить, мне 
важно восстановить справедли-
вость», — заявил художник.
Наиля Аллахвердиева в свою 
очередь считает, что «Сча-
стье» — уже не просто арт-объ-
ект: «Это уже символ города, и 
он должен принадлежать городу. 
Его ремонтируют волонтёры, 
чьих имён даже я не знаю. То 
есть «Счастье» стало ещё и 
некоей новой для Перми соци-
альной практикой, которую бы 
не хотелось терять».

Алексей БУРКОВ

«РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» СЫГРАЮТ 
В СЕРИАЛЕ «БЕДНЫЕ 
ЛЮДИ» (16+)
Новый ситком, впрочем, к 
знаменитому произведению 
Фёдора Достоевского ника-
кого отношения не имеет. 

Режиссёром сериала стала звезда 
команды КВН «Парма» Жанна Кадни-
кова. «Это история интеллигентного 
неудачника, который живёт в комму-
нальной квартире в Петербурге, рабо-
тает „литературным негром“ у Ольги 
Бузовой и пишет от её лица автобио-
графию», — говорится в анонсе сери-
ала.
В сериале снимутся актёры из «Реаль-
ных пацанов» Екатерина Караченцева, 
Владимир Селиванов, Николай Нау-
мов, Мария Скорницкая. Среди испол-
нителей главных ролей Александр 
Незлобин, Алёна Водонаева, Лариса 
Удовиченко. Показ «Бедных людей» 
стартует 11 апреля.

ПЕРМСКИЙ 
ХУДОЖНИК 
РАЗРИСОВАЛ 
ДЕВЯТИЭТАЖКУ
Автором граффити стал Анато-
лий Чирцов. 

Большой рисунок, посвящённый 
семейным ценностям, нарисован 
на торце дома по адресу: проспект 
Парковый, 5. Он сделан в стили-
стике советской монументаль-
ной живописи — на рисунке изо-
бражены родители с ребёнком, 
голубь, солнце, символы промыш-
ленного развития.
Граффити заняло почти весь 
торец девятиэтажного здания — 
это площадь примерно 30 на 12 
метров. Средства на его созда-
ние — 500 тыс. рублей — соби-
рали инициаторы проекта «Мир, 
наполненный любовью». Заяв-
ленная цель проекта — заставить 
задуматься о «семье как о вели-
чайшей ценности человека».

МОСКОВСКИЙ ХУДОЖНИК 
ЗАЯВИЛ СВОИ ПРАВА  
НА ПЕРМСКОЕ «СЧАСТЬЕ»

Борис Матросов
Вот так выглядел оригинал арт-объекта
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— У нас так гово-
рят: когда 
едешь по 

дороге Орда — Ашап, рулить 
надо одной рукой. Второй — 
слёзы вытирать, — коротко 
описал состояние трассы, 
связывающей районный 
центр с несколькими насе-
лёнными пунктами, местный 
таксист, Алексей.
Огромные ямы, местами — 
полное отсутствие асфальта.
— Зимой ещё ничего, снег 
сглаживает, а летом — про-
сто кошмар. У КамАЗов при-
цепы на ходу отрываются, 
защиту картера потерять по 
дороге — обычное дело. Был 
случай — скорая помощь 
везла бабульку в больницу 
и перевернулась по пути. 
Бабушка, правда, 
говорят, до 
аварии от 

сердечного приступа умерла.
На вопрос о том, ремонти-
руется ли дорога, ответ про-
стой:
— Я здесь подвеску только 
ремонтирую.

«НЕУД» ГЛАВЕ
Глава Ординского района Гри-
горий Банников ещё в 2013 
году получил «неуд» от 
депутатов земского собра-
ния по итогам работы в пре-
дыдущем году. И одной из 
претензий звучала именно 
трасса Орда — Ашап. Ровно 
через пять месяцев в жутком 
ДТП на этой «дороге смерти» 
погибли три человека: 
«копейка» вылетела в лоб 
вазовской «семёрке». Офи-
циальная версия причин про-
исшедшего — «не справился с 
управлением». Но старожилы 

уверены: на встречку авто-
мобиль выбросило из оче-
редной ямы.
Депутатов тогда возму-
тило не столько состоя-
ние дороги, сколько неу-
дачная попытка её отре-

монтировать: на капре-
монт 1,15 км трассы 
(самого разбитого её 

участка) в 2011 
году было выде-

лено 14,8 млн 
рублей, 

большая часть — из краевого 
фонда софинансирования 
расходов. Но подрядчик — 
ООО «Большой Урал» успел 
лишь снять асфальт.
— Когда дорогу начали 
делать, оказалось, что у под-
рядной организации только 
один трактор, — оправдыва-
ется в беседе с корреспонден-
том «МВ» глава района Гри-
горий Банников. — Потом 
завезли некачественный гра-
вий. В результате контракт 
пришлось разорвать, деньги 
были выплачены только за 
выполненные работы.
Выплаченные за некаче-

ственно выполненные работы 
деньги пытались вернуть, но 
умудрились проиграть в суде.
11 с лишним миллионов, 
направленных на ремонт, 
пришлось вернуть в крае-
вой бюджет. Почти 3 млн 
заплатили подрядчику, кото-
рый оставил километровый 
участок дороги без покры-
тия. В общем, ни асфальта, 

ни денег. 
А через пять 
лет сто-
имость 
этого 
самого 
кило-
метра 

капре-
монта 

выросла в 
три с лиш-
ним раза:
— Провели 
переосме-
чивание, 
получи-

лась сумма — 
50 млн рублей, 

— говорит Гри-
горий Банников. 

— Цена выросла 
из-за того, что по 

дороге ходит больше-
грузная техника, возят 

камни из карьера. Таких денег, 
конечно, нет, поэтому прихо-
дится мириться с тем, что есть.
К слову, на корректировку 
проектно-сметной докумен-
тации из районной казны 
пришлось потратить ещё 
710 тыс. рублей. Деньги тра-
тятся на бесконечное лата-
ние дыр и ремонт отдель-
ных участков дороги — огра-
ничиваются заменой верх-
него слоя покрытия. В общем, 
бюджетные средства тают, а 
дороги как не было, так и нет. 
Не помогли ни вмешатель-
ство прокуратуры, ни судеб-
ное решение об обязании 

администрации привести 
дорогу в порядок.
В результате местным жите-
лям приходится брать ини-
циативу в свои руки. 
В деревне Верх-Кунгур цен-
тральная улица — больной 
вопрос. У поселковой адми-
нистрации денег хватает 
только на заделку совсем уж 
вопиющих дыр. А от район-
ных властей — только обе-
щания. В итоге решили, что 
дорогу проще сделать самим.
— Раз в год приезжает глава 
района, и мы говорим про 
эти дороги. Говорим, гово-
рим, говорим — уже десяток 
лет, — рассказывает местная 
жительница Галина Яхина. 
— А потом начальство уез-
жает, и мы остаёмся при 
том же. Поэтому думаем, что 
будем решать проблему сами. 
В деревне есть какая-то тех-
ника, где-то найдём камень 
и будем потихонечку сами 
эти ямы засыпать. Нам здесь 
жить. Народ у нас в деревне 
дружный, всегда решаем 
проблемы сообща.

ЧИНОВНИЧЬЯ  
ЗАБЫВЧИВОСТЬ
«Дорога смерти» — лишь 
самый яркий пример того, 

как бездарно и бессмысленно 
тратит деньги администра-
ция Ординского района с тех 
пор, как её возглавил Григо-
рий Банников.
Единственный строящийся 
объект в районе — детский 
садик в Орде. О нём «МВ» 
рассказал председатель зем-
ского собрания Михаил 
Шипулин: «Детский сад 
строится с 2013 года. Стройка 
идёт не теми темпами, 
какими хотелось бы, поэ-
тому вопрос поднимаем на 
каждом заседании земсобра-
ния. У подрядчика нет денег, 
поэтому работы администра-
ция авансирует, хоть это и 
не предусмотрено условиями 
контракта. За это УФАС выпи-
сывает штрафы, и админи-
страция района их платит».
То есть за головотяпство 
чиновников, не догадавшихся 
предусмотреть в контракте 
возможность аванси-
рования, платят в 
итоге местные 
жители. При-
чём немалень-
кие суммы. Как 
рассказали «МВ» в Пермском 
УФАС, «Отдел строительства 
Ординского района» штра-
фовали за авансирование 
уже трижды, общая сумма 
штрафов достигла 400 тыс. 
рублей, сдать объект обещают 
21 августа, и сколько ещё 
штрафов придётся запла-
тить к тому времени — неиз-
вестно.
Местные жители в разгово-
рах с журналистами не раз 
упоминали, что на руково-
дящих постах в районе — 
сплошь друзья и родствен-
ники Банникова.
— Абсолютно никчёмная 
команда. Все возможности 
для развития района, какие 
только можно упустить, они 
упустили, — на условиях 
анонимности рассказывает 
один из рядовых сотрудников 
районной администрации.
Ярчайший пример: газифи-
кация. Из 45 поселений в 
районе в 38 газа нет. Даже в 
самой Орде не газифициро-
вана целая улица — Зареч-
ная. Туда газовую трубу 

Григорий Банников о «дороге смерти»: 
«Мы объективно видим ситуацию. 
И сегодня говорить какие-то непонятные 
вещи, что там ничего не делается, —  
это тоже неправильно»

За головотяпство чиновников платят 
в итоге местные жители. Причём 
немаленькие суммы

Ординский район, с тех пор как его возглавил 
Григорий Банников, — территория, где ничего не 
происходит. По крайней мере, так считают местные 
жители. Встала газификация, новый детский сад 
претендует на звание главного долгостроя в округе, 
не ремонтируются дороги. Районные власти раньше 
действовали по принципу «повинную голову 
меч не сечёт», а теперь кивают на недостаток 
финансирования. В истинных причинах попытался 
разобраться отдел расследований «МВ».

Галина Яхина: «Будем 
решать проблему сами»
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должны были протянуть 
ещё в прошлом году, но 
не срослось. Всё потому, 
что районные чинов-
ники просто-напро-
сто опоздали на раздачу 
денег — подали доку-
менты на участие в Про-
грамме устойчивого 
развития территорий 
за месяц до окончания 
срока подачи заявок.
— В министерстве ска-
зали, что заявки рас-
сматриваются в порядке 
поступления. Кто 
раньше документы при-
нёс, тот деньги и полу-
чил. А мы опоздали. И в 
ближайшие как мини-
мум пять лет денег не 

будет, — 

рассказы-
вает наш 
собесед-
ник.
А у района 

необходимой суммы — 
порядка 30 млн рублей, 
конечно, нет.
На Заречной газ дол-
жен был появиться ещё 
в прошлом году.
— Как дровами топили, 
так и будем топить, куда 
деваться-то? Век жили 
так, — философски рас-
суждает один из мест-
ных жителей, Иван Сер-
геевич. Сообщение о том, 
что газ мог появиться 

ещё в прошлом году, 
но из-за забывчивости 
главы района голубое 
топливо таки не пришло 
на Заречную улицу, вво-
дит его в ступор: — Не 
знал. А кто нам об этом 
скажет? Как так можно 
забыть? Себе домой он же 
не забыл провести. Так 
не бывает, мне кажется.

ПОНЯТЬ И ПРОСТИТЬ
В приёмной главы рай-
она корреспондентов 
«МВ» попросили подо-
ждать — Григорий Сер-
геевич занят. Через 
минуту в помещении 
появились заместители 
Банникова, стали требо-
вать документы и жало-
ваться, что из-за кор-
респондентов им теперь 
придётся ждать ауди-
енции у главы. После 
этой короткой, но шум-
ной сцены нас всё-таки 

пустили в кабинет.
Сам Григорий Банни-
ков на вопросы жур-
налистов отвечал 
охотно, но заметно 
нервничал: да, при-
знаём недоработки, 
но, что поделать, 
денег нет. Дороги 

ремонтируем, садик 
строим. Почти точь-в-

точь то же самое, что он 
говорил в своё оправда-
ние в 2013 году депута-
там, поставившим ему 
«неуд».
И со всеми этими оправ-
даниями Григорий Сер-
геевич явно намерен 
удержать за собой долж-
ность — он подал заяв-
ление на участие в кон-
курсе на пост главы рай-
она. 
— В прошлый раз Бан-
никова выбрали на свою 
голову, — сокрушается 
местный житель, Нико-
лай Б. — Если б сегодня 
всенародные выборы 
были, за него бы никто 
не проголосовал.

Отдел расследований 
«МВ»

ЭТА ВСЕМ ДОВОЛЬНАЯ     ОРДА

Григорий Банников о «дороге смерти»: 
«Мы объективно видим ситуацию. 
И сегодня говорить какие-то непонятные 
вещи, что там ничего не делается, —  
это тоже неправильно»

Житель улицы 
Заречной: 
«Себе же 
Банников  
не забыл газ 
провести»

ЭКС-ГЛАВА 
ГОРНОЗАВОДСКОГО 
РАЙОНА 
ОТПРАВИЛСЯ  
ПОД СУД
Александра Афанасьева 
обвиняют в превышении 
должностных полномочий.

По данным следствия, в ноябре 
2014  года 44-летний глава Горно-
заводского района подписал фик-
тивные акты приёмки выполненных 
работ по ремонту районного Дома 
культуры. За фактически невыпол-
ненные работы на расчётный счёт 
подрядчика были перечислены 
более 11 млн рублей. Уголовное 
дело с обвинительным заключением 
направлено в суд.

ДЕПУТАТЫ 
ЗЕМСОБРАНИЯ 
СИВИНСКОГО 
РАЙОНА ЗАЯВИЛИ 
О СЛОЖЕНИИ 
ПОЛНОМОЧИЙ
Причиной ухода пятерых 
депутатов стало недоволь-
ство итогами выборов главы 
района.

Поводом для массового демарша 
стали итоги конкурса по выборам 
главы района: депутатов не устро-
ило, как проходил конкурс, как 
велась подготовка к выборам и их 
результаты. Напомним, в марте по 
итогам голосования депутатов зем-
ского собрания пост главы рай-
она вновь занял Юрий Кабанов, 
возглавляющий муниципалитет 
с 2000 года.

В ПЕРМСКОМ 
КРАЕ ОБРУШИЛСЯ 
МНОГОКВАРТИРНЫЙ 
ДОМ
ЧП произошло в посёлке 
Сараны Горнозаводского рай-
она в минувшее воскресенье.

Обрушилась кровля многоквартир-
ного дома по улице Ленина. В доме 
зарегистрировано 18 человек, в том 
числе семь детей. К счастью, никто 
не пострадал. Людям, оставшимся 
без крыши над головой, админи-
страция поселения предложила вре-
менно жить в Сарановском доме 
досуга. Но все отказались и пока 
разъехались по родственникам.

С 2011 года стоимость ремонта 
километрового участка дороги 
выросла с 15 до 50 млн рублей
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Есть старый анекдот о том, при 
каких обстоятельствах насто-
ящий спецназовец может при-
менить «приёмы рукопашного 
боя»: он должен потерять авто-
мат, пистолет, нож, сапёрную 
лопатку, поясной ремень, сферу 
(каску), и на абсолютно чистой 
поляне, где нет ни палки, ни 
камня, встретить такого же рас-
теряху. В любом другом случае 
это будет уже не рукопашный 
бой, а бой с оружием. А оружием 
может быть всё, что угодно.

ЧЕМ БОГАТЫ — ТЕМ И РАДЫ
В одной книге о рукопаш-
ном бое, ориентированной «на 
широкий круг читателей», 
даётся далеко не полный спи-
сок импровизированного ору-
жия: бейсбольная бита, пив-
ная кружка, велосипедная, а 
ещё лучше — мотороллерная 
цепь, утюг, бутылка (как в 
качестве дубинки, так и 
для изготовления всем 
известной «розочки»), 
трость, стул, огнету-
шитель, клюшка для 
гольфа, гитара (!), 
молоток, скалка, 
поварской топо-
рик, бильярдный 
шар и кий, кочерга, 
напильник и тому 
подобное. Как поль-
зоваться всем 
вышеперечислен-
ным, под-
скажет 
здравый 
смысл 

— некоторые из этих предме-
тов очевидно небезопасны и 
при обычном использовании. 
Расскажем лучше о том, что 
можно использовать в целях 
самообороны.

ОБЫЧНАЯ ГАЗЕТА. Чем больше 
в ней страниц — тем лучше. 
Как бы вы туго ни сворачивали 
её в трубку, использовать как 
дубинку не получится — слиш-
ком легка. Но весьма эффек-
тивными могут стать тычковые 
удары в глаза, горло, пах или 
солнечное сплетение — её 
торцы для этого доста-
точно крепкие. Журнал 
при аналогичном исполь-
зовании ещё эффективнее. 
Если есть возможность неза-
метно поджечь один из торцов 

— эффективность оружия уве-
личивается в разы.

ГОРСТЬ МОНЕТ. Знающие 
люди предлагают не просто 
бросить их в лицо злоумыш- 
леннику, а обязательно перед 
этим уронить несколько 
монет. Такова человеческая 
природа — провожать взгля-
дом убегающие деньги, при-
чём любого достоинства. Ну, 
а пока на вас не смотрят, вы 
можете придумать, куда уда-
рить, например коленом, и в 
каком направлении бежать.

ЭКСКРЕМЕНТЫ. 
На наших ули-

цах недостатка в 
этом оружии 

нет. Да, 
при-

дётся 
сначала 
побороть в 
себе брезгли-
вость. И наде-
яться, что 
напавший этого 
сделать не 
успел. Это ору-
жие предназна-
чено в первую 
очередь слабому 
полу как оборона 
от насильника — 

известно, что сей 
аромат убивает на 

корню сексуаль-
ное влечение. Плюс, 

конечно, эффект нео-
жиданности.

ДЕЗОДОРАНТЫ, ЛАКИ ДЛЯ 
ВОЛОС. И прочая парфюме-
рия, носимая в сумочках. Дей-
ствуют не хуже, а иногда и 

эффективнее специальных 
газовых баллончиков. Цель, 
естественно, — глаза, дистан-
ция — минимально возмож-
ная. Аналогично используются 
молотый перец, заблаговре-
менно пересыпанный в ладонь, 
мелкая соль, краска, стираль-
ный порошок и отбелива-
тель, стакан горячего чая или 
кипятка, пепел из пепельницы 
(эффективнее метать вме-

сте с пепельницей), обычный 
песок или земля. Прин-

цип один — «химиче-
ское оружие» должно 

полететь в глаза и 
нос. К сожалению, 
от перца злодеи не 
умирают — так 
что соображать 

надо быстро и пути спасения 
продумать до броска.

ПОДУШКИ. Съёмные спинки 
кресел, диванные валики, 
книги большого формата, 
крышки от унитаза, ноутбуки. 
Не являются оружием напа-
дения. Всё это — ваши щиты. 
От пули не защитят, а от ножа 
могут. Впрочем, держа большую 
книгу в твёрдом переплёте обе-
ими руками, можно нанести 
решительный удар. Но не как в 
школьные годы — плашмя по 
голове, а сбоку, углом обложки.

КУСОК МЫЛА И ПОЛОТЕНЦЕ. 
Положите мыло в полотенце 
и завяжите узлом. Получится 
кистень. Так же используется 
тяжёлая пряжка на ремне. 
Металлическая пробка от ван-
ной на металлической же 
цепочке.
Как говаривали мудрецы, 
судьба подбрасывает нам 
задачи сразу вместе с вариан-
тами их решения. Нет ника-
кой необходимости всю жизнь 
ходить, оглядываясь, ожидая 
нападения на себя, любимого. 
Но если неприятность подоб-
ного рода всё же произошла 
и рядом нет никого, кто мог 
бы помочь, — защищайтесь 
решительно. Всем, что попало 
под руку. Но и забывать про 
уголовную ответственность за 
превышение допустимых пре-
делов самообороны не стоит.

Александр ЯКОВЛЕВ

ДВИГАТЕЛЬ 
«ПРОТОН-ПМ» — 
«САРМАТУ»
Новая межконтинентальная 
баллистическая ракета «Сар-
мат» будет оснащена двига-
телем, сделанным в Перми.

Он разработан на базе двигателя от 
ракеты «Воевода» («Сатана» по спи-
ску НАТО), а серийное производство 
начнётся на «Протон-ПМ». «Сармат» 
заменит «Сатану», принятую на во- 
оружение ещё в 1988 году, через два 
года — в 2018-м. Масса его головной 
части будет около 10 тонн.

АК 100-Й СЕРИИ 
БУДУТ ДЕЛАТЬ 
В ИНДИИ
«Рособоронэкспорт» начнёт в 
Индии лицензионное произ-
водство автоматов Калашни-
кова «сотой серии».

Дели уже получило опытные 
образцы, а после испытаний стар-
тует выпуск. Как заявлял осенью 
2015 года глава концерна «Калашни-
ков» Алексей Криворучко, планиру-
ется изготавливать в Индии не менее 
50 тыс. единиц оружия в год с пер-
спективой дальнейшего расширения 
мощностей.

В ЧИЛИ ПОКАЖУТ 
НЕ ИМЕЮЩИЕ 
АНАЛОГОВ В МИРЕ 
ГРАНАТЫ
На выставке FIDAE-2016 в 
Чили концерн «Техмаш» впер-
вые покажет не имеющие 
аналогов в мире реактив-
ные гранаты РПГ-30 «Крюк» 
и РМГ.

Первая состоит из двух зарядов, 
выстреливаемых из гранатомёта. 
Активная защита бронемашины реа-
гирует на заряд-имитатор и пропу-
скает удар боевого. РМГ же, про-
бивая броню, выбрасывает внутрь 
облако топливной смеси и произво-
дит объёмный взрыв.

Оружием 
может быть 

всё, что 
угодно

БЬЮ ЧЕМ 
ПОПАЛО
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Эксперты уверены, что её про-
изводство по силам Пермской 
печатной фабрике Гознака

Бумажные деньги могут стать 
золотыми, причём в пря-
мом смысле: спрятать в банк-
ноты маленький слиток золота 
весом в один грамм предло-
жил российский учёный Сер-
гей Поправко. И это уже 
не фантастика — он 
запатентовал свою 
идею.
— Современное 
полиграфическое 
оборудование 
позволяет осу-
ществить мой 
проект, — рас-
сказывает Сер-
гей Алексеевич. 
— Я консультиро-
вался со специали-
стами Гознака, тех-
нически такое воз-
можно, Пермской 
фабрике это вполне 
по силам, она самая 
большая и современная в ФГУП 
«Гознак».
Сергей Поправко — кандидат 
химических наук, в прошлом 
он занимался синтезированием 
антибиотиков. Он убеждён, что 
золотая банкнота станет тем 
лекарством, которое способно 
вытащить экономику из гло-
бального кризиса: «На золотых 
купюрах я предлагаю не ставить 
номинал, драгоценный металл 
сам по себе ценность, которой 
не страшна инфляция».
Идея «бумажного золота» 
родилась у Сергея Алексеевича 
ещё в девяностые, когда рубль 
обесценивался куда быстрее, 
чем сейчас. Россияне выстраи-
вались в очереди в ювелирные 
магазины, рассудив, что золо-

тые украшения куда надёжнее, 
неслучайно нашу националь-
ную валюту тогда в народе про-
звали «деревянной». 
Золото не подвластно времени: 
извлечённые на свет из курга-
нов на Южном Урале и в При-
камье украшения сверкают 
так же ярко, как и тысячи лет 
назад.

— Золото — символ Солнца 
и символ вечно-

сти. Если золото — 
мерило всего, то 

нужно вновь сде-
лать его осно-
вой миро-
вой финансо-
вой системы, 
— рассуждает 
учёный. — Зна-

менитый аме-
риканский бан-

кир Джордж Морган 
любил повторять: 
«Деньги — золото 
и только золото. Всё 
остальное — кре-
дит».

От свободного обращения золо-
тых монет отказались только 
в двадцатом веке. Во многом 
оттого, что это очень мягкий 
металл. Коллекционные золо-
тые монеты, которые выпу-
скают сейчас во многих стра-
нах, обычно помещают в про-
зрачные пластиковые контей-
неры. Меня осенило — ведь и 
золотую нить можно расплю-
щить до нужной толщины, 
запаять в полимерную обо-
лочку и впечатать в бумаж-
ную купюру! Золото — самый 
послушный воле и рукам чело-
века благородный металл 
Земли, и его грамм может не 
только укрепиться и разме-
ститься на банкноте, чтобы 
служить нашим деньгам. Из 

него можно вытянуть непре-
рывную нить длиной до двух 
километров.

ИЗОБРЕТЕНИЕ
Поправко запатентовал своё 
изобретение и разрабо-
тал дизайн купюры, которую 
он предлагает сделать золо-
той международной единицей 
денежного счёта.
— Мой денежный знак может 
открыть путь к созданию новой 
системы золотого измере-
ния валют, — говорит Сергей 
Алексеевич. — Золотые банк-
ноты, которые я спроектировал, 
защищены от подделок самыми 
совершенными средствами, их 
можно печатать светящимися в 
ультрафиолете красками, раз-
местить водяные знаки и про-
чие защитные элементы. Но 
самой надёжной защитой от 
мошенников будет само золото 
— точное количество и чистоту 
драгоценного металла в купюре 
можно определить при помощи 
приборов.

Золотая полимерная нить пред-
ставляет собой один грамм 
химически чистого золота, 
запаянного коронным разрядом 
между двух полимерных нитей. 
Для нити шириной 5 мм, про-
ходящей по короткой стороне 
банкноты, толщина золотосо-
держащего слоя будет состав-
лять 14,8 микрона. По длинной 
стороне — 6,5 микрона. Обрам-
ляющие полимерные слои 
имеют толщину 10–15 микрон. 
Нить имеет локальный выход 

на поверхность, её будет видно 
на купюре.

ДИЗАЙН
Банкноты Поправко разрабо-
тал в классическом и совре-
менном дизайне. На лицевую 
сторону он предложил нане-
сти латинский девиз: «Pecunia 
est ancilla, si scis uti, si nescis 
domina» («Деньги служат тебе, 
если умеешь ими пользоваться, 
если же не умеешь, властвуют 
над тобой»).
Глобус астронома Кеплера учё-
ный поместил на банкноту 
тоже в назидание людям: 
самое надёжное богатство — не 
золото, а знания.
До сих пор золотая купюра 
существует пока только в 
качестве проекта, но Сергей 
Поправко уже сделал доклад о 
своём изобретении на меж-
дународных научных конфе-
ренциях и нынешней весной 
выступил на Московском эко-
номическом форуме «МЭФ-
2016».

— Идея печатать банкноты с 
содержанием золота понрави-
лась, подобные денежные еди-
ницы с содержанием золота в 
0,1 грамма предлагает выпу-
стить швейцарский финан-
сист Томас Джакоб. Но я меч-
таю, чтобы они появились и в 
России. Сейчас все современные 
валюты становятся инстру-
ментом экспансии и глобаль-
ного противостояния друг 
другу. Золото, его объединяю-
щая сила и его универсальность 

как измерителя, станет непре-
одолимым и объективным пре-
пятствием для этой агрессив-
ности, для этой экспансии в 
продолжающем оставаться раз-
делённым мире.
Технически производство 
«золотых» банкнот не пред-
ставляет для полиграфистов 
особых трудностей.
— Современные денежные 
знаки уже имеют в качестве 
элемента защиты металлизи-
рованную нить, — объясняет 
председатель «Союза бони-
стов» кандидат историче-
ских наук Александр Баранов. 
— А сувенирные банкноты во 
многих странах печатают даже 
на золотой фольге. Есть такие 
золотые доллары и евро всех 
номиналов, они предназначены 
для коллекционеров.
Заведующая отделом Перм-
ского краеведческого музея 
Лариса Вахрушева, хранитель 
его нумизматической коллек-
ции, считает, что полиграфисты 
Прикамья могут печатать цен-
ные бумаги любой сложности.
— У нас в фондах музея есть 
презентационные боны, кото-
рые выпускает Пермская печат-
ная фабрика ФГУП «Гознак», 
чтобы показать на выставках 
заказчикам свои технические 
возможности. Это предприя-
тие — одно из самых современ-
ных в Европе, обладает оборудо-
ванием и технологиями, позво-
ляющими печатать банкноты 
и ценные бумаги для России и 
других стран с высочайшей сте-
пенью защиты. Наверняка изго-
товление купюры по проекту 
Сергея Алексеевича Поправко 
не составило бы для пермских 
специалистов проблемы.

Григорий ПЕТРОВ

Бумажное  
ЗОЛОТО
Запатентована банкнота, в которой содержится 
один грамм драгоценного металла

Российский учёный 
Сергей Поправко

«Золото — символ Солнца и символ вечности. Если 
золото — мерило всего, то нужно вновь сделать его 
основой мировой финансовой системы»

Полутоновой водяной знак
Двухкрасочная нерегулярная фоновая 

сетка с ирисовыми раскатами
Элемент, выполненный  

цветопеременной краской

Скрытое изображение, видимое  
в косопадающем свете (кипп-эффект)

Гильоширные изображения  
выполнены ИК-метамерными красками

Ныряющая нить, содержащая 1 грамм чистого 
золота, покрытая защитным полимером
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Спецкор «МВ» Анна Букатова 
провела неделю в женском 
монастыре по заданию редакции …И ТОГДА Я УШЛА  

В МОНАСТЫРЬ(Продолжение, начало в «МВ» 
№10 от 23 марта 2016 г.)

…мой первый день в женском 
монастыре начался с общей 
трапезы. Проводила меня туда 
одна из монахинь. Я не запом-
нила её имени, но до сих пор 
не могу забыть её бесконечно 
доброго взгляда. Казалось, в тех 
глазах столько света, что окру-
жающие должны бы жму-
риться.
Нечто подобное я чувствовала 
от всех сестёр всё время сво-
его пребывания в монастыре. 
Там меня называли только 
Аннушка, и никак иначе. 
Столько ласковых слов в день 
я и в кругу родных не всегда 
слышу. Та самая монахиня 
после обеда снова подошла ко 
мне и спросила, как я себя чув-
ствую с дороги? Нужен ли мне 
отдых или я готова присту-
пить к послушаниям? Я совсем 
не устала — Верхнечусовская 
Казанская Трифонова жен-
ская пустынь находится всего 
в 70 километрах от Перми. Да у 
меня и язык бы не повернулся 
отказаться от работы после 
бесплатного обеда. К тому же 
было ужасно интересно, что за 
послушание мне дадут в пер-
вый день.
Меня отправили на кухню. 
Дома мне приходилось гото-
вить максимум на пятерых. 
И это в праздники, когда были 
гости. В монастыре же посто-
янно живёт в среднем пол-
сотни человек. Общие трапезы 
два раза в день — в 11:00 и в 
17:00. Поначалу мне показалось, 
это маловато. Но когда в общем 
распорядке дня несколько часов 
молитв, и до трёх часов ухо-
дит на приготовление еды к 
каждой трапезе, понимаешь, 

что по-другому выйдет вряд 
ли. Поначалу было сложно даже 
представить, как это — приго-
товить еду для 50 человек. А уж 
какая гора посуды появляется 
при этом, и подавно. Но глаза 
боятся, а руки делают.
Моя первая «смена» на кухне 
была помощницей по уборке. 
Монахиня, что так же выпол-
няла это послушание, поста-
вила по большому тазу себе 
и мне. Распределила посуду. 
Показала, где котёл с кипят-
ком, где с холодной водой. Дала 
чистящего средства. В мона-
стыре это смесь горчицы с 
содой. Запах странный, цвет 
тоже, но отмывает не хуже 
раскрученных брендов.
Последующие дни я 
уже была помощником 
повара. К 8 часам надо 
было быть на кухне. 
Помню первое меню — 
мы готовили сырный 
суп, крабовый салат 
и пюре с зажаренной 
рыбой. Чем сегодня 
питается монастырь, 
решает главная по 
кухне. Этот список 
принадлежал Ольге. 
Она обычная жен-
щина, одета по-про-
стому, не в монашеское 
платье. Ольга приезжает 
в пустынь уже десять 
лет вместе с ребёнком 
на срок от пары недель 
до нескольких месяцев. 
Всё началось с того, что 
она приехала помолиться 
после семейной траге-
дии и осталась, потому 
что в монастыре ей было 
лучше, чем в городе. При 
монастыре дети живут и на 
постоянной основе. Но это в 
том случае, когда родителю 
разрешает остаться духов-
ник храма или настоятель-
ница. Дети учатся в местной 
сельской школе. Окончив её, 
у девочек есть возможность 
остаться при монастыре.
Видов послушаний в мона-
стыре много. Это помощь на 
конюшне, в свечной, швейной, 
столярной, церковное послу-
шание по уборке храма и чте-
нию молитв, на огороде, на 
пасеке, в библиотеке, по рассе-
лению паломников, в заготовке 
трав и растительных масел, 
уборка отхожих мест. Работа на 

кухне — 
самое про-
стое послуша-
ние, с него начи-
нают все новенькие. 
Здесь же очень быстро 
испытываешь удовольствие 
от работы — когда видишь, как 
десятки человек с аппетитом 
едят то, что ты приготовила. 

Это очень спокой-
ное и благород-
ное чувство.
В монастыре 
необычно вкус-

ный хлеб. Его 
пекут сами мона-

хини каждые 
два дня. Это тоже 

одно из послуша-
ний. Выпекают 
по 50 буханок. Для 

этого нужно три 
ведра муки, ведро 

тёплой воды, полкило 
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и дойти до храма, времени 
больше чем достаточно. Утренняя 
служба начинается в семь утра, 
вечерняя — в семь вечера (ино-
гда раньше, в зависимости от 
церковных праздников и поста). 
Найти на территории мона-
стыря храм не составляет ника-
кого труда — его золотые купола, 
высокую колокольню и бело- 
снежные стены видно далеко с 
трассы даже ночью.
Тут была моя первая в жизни 
служба — вечернее богослуже-
ние монахинь и настоятель-
ницы. Я не знала местных пра-
вил, было неловко. Это заметила 
одна из них, почтенного возраста, 
очень маленькая. Взяв меня за 
руку и потянув к себе, она ска-
зала, что стыдиться креститься 
большой грех, а креститься 
нужно трижды. После она ещё 
не раз подсказывала, как нужно 
себя вести в храме. Особых пра-
вил поведения тут нет. Даже то, 
что женщины на службе встают 
по левую сторону, а мужчины по 
правую, соблюдается только по 
выходным, когда много приез-
жих. В будни же в храме только 
«свои», одни женщины, и они 
встают, как им удобно. В основ-
ном по стеночкам, около лаво-
чек. Служба идёт в среднем три 
часа, и всю её выстоять на ногах 
непросто. Я в тот свой первый 
раз после работы на кухне, как 
ни старалась, не смогла — спина 
заболела, как будто мне не 30 
лет, а все 60. Вообще, монахини 
говорят, что нужно себя вести 
в храме так, как подсказывает 
сердце. Сами же все они трижды 
крестились и очень низко кланя-
лись перед всеми особо почитае-
мыми иконами и прислонялись  
к ним то лбом, то губами, по- 
очередно, каждый раз, когда вхо-
дили или уходили из храма.
Главная святыня Всехсвят-
ского храма — Казанский образ 
Божией Матери. По преданию, 
она явилась людям на источнике 
вблизи Митейной горы, на кото-
рой стоит сегодня монастырь. 
Икона увешана десятками совре-
менных женских украшений 
— серьгами, кольцами, часами, 
кулонами. Монахини расска-
зали, что их оставили женщины, 
мольбы которых икона «услы-

шала». Честно скажу, я далека 
от понимания чудес такими, 
какими их видят жители храма. 
Та же история с появлением 
иконы мне кажется лишь кра-
сивой легендой. Но вот все эти 
украшения… их я объяснить себе 
не могу.
У меня появилось много вопросов 
в монастыре. Сёстры принесли 
разные книги. Начать советовали 
с серии рассказов «Несвятые 
святые» Архимандрита Тихона, 
но я решила с простого — хотя бы 

узнать, какие молитвы бывают, и 
вообще, что считается греховным 
в православии.
В местной церковной лавке мне 
дали молитвослов, из которого я 
поняла, почему, как говорят люди 
верующие, «все мы грешники». 
Опуская семь смертных грехов, 
всем нам понятных, есть ещё 
под сотню простых грехов. Среди 
них, например, желание жен-
щины нравиться, сопереживание 
героям любимого сериала и даже 
жжение восточных благовоний. 
По этой книге выходит, что каж-
дый самый обычный городской 
житель грешит каждые десять 
минут, минимум! Ну, палочки 
индийские я дома и так не жгла, 
а вот с желанием нравиться 
мужчинам ничего не поделаешь 
— грешна.
Если серьёзно, была у меня пара 
историй, которые и привели в 
монастырь. С ними я впервые в 
жизни сходила там же на испо-
ведь. Может быть, церковь может 

помочь там, где бессильны под-
руги и даже совесть со здравым 
смыслом — так думала я. В конце 
концов, в этой жизни следует 
верить только тому, с чем имел 
дело лично. Для меня оказа-
лось неожиданностью, что даже 
в женском монастыре испове-
дует мужчина — священный сан, 
позволяющий служить литургии 
и проводить священные обряды 
(среди которых исповедь и при-
частие), в принципе, может при-
нять только мужчина.
В Верхнечусовском женском 
монастыре такой священник и 
духовный наставник всех мона-
хинь — игумен Савватий. На 
исповедь к нему выстраива-
лись очереди. Почти все рыдали, 
когда признавались в грехах. Там 
же особым ритуалом священник 
названные грехи им отпускал. 
Большинство паломников за 
этим и приезжают в монастырь 
— подготовиться к исповеди и 
причастию. Всё это занимает 
несколько дней, нужно ходить на 
службы и читать определённые 
молитвы.
Для меня эта неделя в мона-
стыре стала не только пово-

дом для репортажа. Ответы на 
свои вопросы я если и не нашла, 
то они меня хотя бы перестали 
беспокоить. Помню, в послед-
ний свой день в храме я погово-
рила с настоятельницей, мона-
хиней Ксенией. Я спросила у неё, 
что сёстры будут делать, если 
после публикации выстроится 
толпа желающих пожить в их 
монастыре? Когда люди узнают, 
что это, в принципе, возможно? 
Монахиня ответила, что такого 
не будет, потому что о каждом 
человеке свой промысел Божий. 
Я знаю ещё пару причин, по кото-
рым этой толпе в Верхнечусов-
ском женском монастыре не быть 
— там нет магазинов, интернета, 
зеркал, нет современных туале-
тов, все удобства в добрых дере-
венских традициях. Правда, есть 
баня, ходят в неё раз в неделю, 
по четвергам. Вообще, по приезде 
из монастыря многое начинаешь 
ценить и уже не воспринимаешь 
как должное даже свою ванную.

…И ТОГДА Я УШЛА  
В МОНАСТЫРЬ

живых дрожжей, соль, сахар и 
бутылка подсолнечного масла. 
В большой кастрюле, которую 
называют дежа или тестомес, 
всё это смешивают, остав-
ляют «томиться» в тёплом 
помещении на час-пол-
тора, после ещё раз переме-
шивают и раскладывают в 
формы, оставляют в них ещё 
на час-полтора, а потом на 
40 минут ставят в духовку. 
Кстати, из-за хлеба при мне 
как-то повздорили кухарка и 
одна из монахинь. Не досчи-

тались нескольких буханок и 
искали виноватых. В общем, 
как и сами матушки говорят 
про себя: «мы обычные люди, 
и грехи у нас с мирянами 
совершенно одинаковые». 
Помирились сразу же на месте 
и долго извинялись друг перед 
другом.
Все жители монастыря обя-
заны посещать службу 
дважды в день. О её начале 
говорит звон колокола. Он и 
будит тебя по утрам, минут за 
15 до молебна. Чтобы умыться 

Анна БУКАТОВА, фото: Алексей ГУЩИН

Журналиста «МВ» учат 
основам звонарского 
дела. Это одно из воз-
можных послушаний

Анна в своей келье

Одна из сестёр монастыря 
в свечной, делает свечи. 
Это одно из возможных 
послушаний

Послушание по уборке
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Мы мало того что живём в 
стране с непредсказуемым про-
шлым, так ещё и погрязли в 
ошибочных стереотипах насто-
ящего. И причин тут две: низ-
кий уровень осведомлённости 
и козни американских маркето-
логов. Есть мнение, что всё, что 
вам сейчас нравится, было при-
думано американскими марке-
тологами в 60-е годы.

И сегодня мы поговорим о 
мифах, которые слились с 
темой мужского здоровья, 
как голуби с памятником 
вождю. Начнём с безобид-
ного.

1. Расти борода до 
пояса, не вырони 

ни волоса. Чем чаще 
бреешься, тем быстрее 
растёт борода — это, 
господа, миф, научно 
развенчанный ещё в 
начале 70-х годов. Доказано, 
что бритьё не влияет ни на 
скорость роста, ни на измене-
ние грубости и цвета волос. 
Так что тут всё зави-
сит только от генети-
ческого багажа и 
уровня гормонов.

2. Нужно мыть 
голову каж-

дый день. Этот 
тезис лоббируют 
производители 
шампуней. 
Мыть голову 
нужно 
по мере 
загрязне-
ния, и это 
зависит 
от типа 
волос. 
Ежедневно 
можно 
мыть только 
волосы, склон-
ные к жирно-
сти, для других 
типов волос это даже 
вредно.
Поэтому не идите на 
поводу у жён и подруг, 
когда они будут намекать, 
что вы не мыли голову. 
Сначала они должны 
доказать, что ваши 
волосы достигли 
нужной меры 
загрязнения. Пер-
хоть сложно отне-
сти к критерию. 
При обострении в 

некоторых случаях она может 
появляться сразу после мытья 
головы. Надеюсь, вы помните, 
что перхоть — это кожное 
заболевание, которое нужно 
врачевать не судорожным 
чередованием шампуней от 
перхоти, а применением лечеб-
ных средств, а уж потом зани-
маться подбором шампуня.

3. Ночью есть вредно. Досто-
верных научных данных, 

свидетельствующих о том, что 

ночной или вечер-
ний перекус во 
время бодрствова-
ния обуславливает 
риск здоровью 

мужчин, нет.
Другой 

момент, 
если вы 

являетесь 
гордым 

облада-
телем 

гастрита и волей судьбы 
вынуждены скушать добрую 
порцию жирного мяска, богато 
обмазанного чесночным соу-
сом, ровнёхонько за десять 
минут до сна, то этот факт 
можно расценивать как вред-
ный. Во сне пищеваритель-
ная активность не столь опти-
мальна, да и эзофагиальный 
рефлюкс никто не отменял. То 
же самое с мучным. Быстрые 
углеводы и ночная изжога — 
лучшие друзья.

4. У мужиков есть климакс, 
так называемая андро-

пауза. Не спорю, отговорка для 
тех, кто растерял своё либидо 
из-за нездорового образа 
жизни, идеальная. Но это миф. 
Мало того, что у нас меха-
низмы регуляции в этом плане 
не сопоставимы с женскими, 
так ещё и снижение уровня 
тестостерона в крови не имеет 
прямой зависимости от муж-
ской сексуальности. При долж-
ном настрое и благоприятных 
метеорологических условиях 
можно и после восьмидесяти, 
примеров достаточно.

5. Никотин помогает рассла-
биться. Сам никотин не 

обладает таким эффектом, ско-
рее даже наоборот (активизи-
рует симпатические ганглии, 
стимулирует мозговой слой 
надпочечников, сужает пери-
ферические сосуды). «Сни-
мает стресс» ритуал, при кото-
ром человек осознанно делает 
глубокие вдохи. Также мифом 
является тот факт, что нико-
тин обладает онкогенными 
свойствами. Нет, это не дока-
зано, а вот смолы и различные 
продукты горения очень даже 
обладают.

6. Тёплое красное вино сти-
мулирует иммунитет. 

Конечно, вино можно счи-
тать источником раститель-

ных антиоксидантов — поли-
фенолов, но не все порошко-
вые суррогаты, которые мы 
потребляем, можно назвать 
вином. Даже при наличии 
красивой этикетки. А уж тем 
более подогретое. Первое, кон-
центрация активных ком-
понентов в настоящем вине 
чаще всего не превышает и 3% 
от суточной потребности на 
бутылку. Плюс температура, 
которая снижает антиокси-
дантную активность.

7. Крепкий алкоголь — лекар-
ство от простуды. Алкоголь 

простуду не вылечит, как, соб-
ственно, и большинство проти-
вовирусных препаратов, это моё 
личное педиатрическое мнение. 
Алкоголь может быть использо-
ван как антисептик для локаль-
ного воздействия на ротоглотку. 
И то в первые минуты после кон-
такта. Если вы болеете четвёртый 
день, то толк от такого лекар-
ства минимален. Я не говорю об 
эффекте плацебо. Тут алкоголь 
любой препарат перещеголяет.

8. Алкоголь снижает давление. 
Надо признать, есть у него 

такой кратковременный эффект 
при дозах от 20 до 70 граммов 
для крепких напитков. Неко-
торые отважные специалисты 
намекают, что коньяк в этом 
плане лучше других представи-
телей. Я не нашёл ни одних кли-
нических исследований, под-
тверждающих этот факт. Но 
превышение дозы может при-
вести к обратному эффекту. 
И даже если вы соблюли указан-
ный диапазон, есть вероятность, 
что после расширения сосудов 
они спазмируются.
Таким образом, господа, в наше 
время мифов не меньше, чем в 
Древней Греции. Только нужно 
понимать, что если раньше 
герои этих мифов попадали в 
анналы истории и сказания, то 
сейчас, увы, только на YouTube.

КАЗАНСКИЕ 
УЧЁНЫЕ 
ПЕРЕСМОТРЯТ 
РОССИЙСКИЕ 
НОРМЫ ЗДОРОВЬЯ
Учёные Казанского феде-
рального университета пять 
лет будут следить за измене-
ниями биохимических пара-
метров в крови студентов.

По мнению авторов проекта, усло-
вия жизни людей сегодня сильно 
изменились. На нас влияют новые 
антибиотики, химические загрязне-
ния, информационные технологии, 
искусственные пищевые добавки. 
Исследователи надеются расши-
рить понятие нормы, чтобы не под-
вергать пациентов излишнему 
медицинскому вмешательству.

ЧРЕЗМЕРНЫЕ 
СПОРТИВНЫЕ 
НАГРУЗКИ ОПАСНЫ 
ДЛЯ НОВИЧКОВ
В ходе интенсивных занятий 
их организм утрачивает спо-
собность бороться со сво-
бодными радикалами.

К такому выводу пришли канадские 
и европейские учёные. В их иссле-
довании участвовали мужчины, не 
имевшие проблем со здоровьем, но 
при этом не отличающиеся особой 
физической активностью. Учёные 
обнаружили, что во время сверх- 
интенсивных нагрузок их орга-
низм перестаёт бороться со свобод-
ными радикалами — молекулами, 
которые способны изменять ДНК и 
наносить вред здоровью.

ВРЕДНЫЕ 
ПРИВЫЧКИ 
ДОРОЖЕ ЗДОРОВЬЯ
Таковы выводы исследова-
ния, которое провели специ-
алисты медицинской школы 
при Университете Эмори.

Специалисты провели анализ 
образа жизни и привычек 4000 
больных сахарным диабетом. 
Выяснилось, что 67% участников 
исследования не готовы вести здо-
ровый образ жизни, делая свой 
выбор в пользу приятных, но вред-
ных привычек. Причём наибо-
лее халатно к состоянию здоро-
вья отнеслись именно женщины, 
предпочитая лекарства здоровому 
образу жизни.

МИФОВ
О МУЖСКОМ ЗДОРОВЬЕ8
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Всемирная история секс-юмора  
по версии редакции «МВ»
Мы шутим гораздо чаще, чем едим, спим 
или занимаемся сексом. Нет, наверняка 
где-то есть суровые сексуальные гиганты, 
которые молча и не отвлекаясь делают 
своё дело. Но в среднем человечество 
всё же больше хохочет, а не постанывает 
от наслаждения. А вот шутит оно преиму-
щественно о сексе. Мы подготовили для 
вас краткий экскурс в историю мирового 
секс-юмора.

Древнейшая известная человечеству шутка, 
безусловно, посвящена отношениям муж-
чины и женщины. Правда, шуткой в 
нынешнем понимании назвать её язык не 
поворачивается. А уж тем более — смешной. 
Хотя, как говорится, на вкус и цвет… В далё-
ком 1900 году до нашей эры древние шумеры 
угорали над фразой: «А вот чего никогда не 
случалось: молодая жена никогда не... (пор-
тит воздух. — «МВ».) на коленях у своего 
мужа». Простите. Это не мы — это шумеры, 
против истории не попрёшь.
Древние египтяне тоже, на наш взгляд, 
не блистали остроумием, но шутки про 
голых женщин нравились им не меньше, 
чем современ-

ным мужчинам. Фривольный юмор в их 
исполнении в 1600 году до нашей эры зву-
чал так: «Как развеселить скучающего 
фараона? Надо посадить толпу голых жен-
щин в рыболовную сеть и отправить его на 
рыбалку».
К III веку до нашей эры древние египтяне 
существенно осмелели в вопросах секс- 
юмора, а вот в острословии не прибавили. 
«Мужчина на самом деле хочет совоку-
пляться чаще, чем осёл. Но ему не позво-
ляет мошонка». Вы смеётесь? Мы тоже нет.
На их фоне Древний Рим был просто све-
точем юмора. Во времена правления импе-
ратора Октавиана Августа, в 63 году до 
нашей эры, там 
родился анекдот, 
который большин-
ство из нас знает и 
даже считает забав-
ным: «Импера-
тор заметил в толпе 
простолюдина, 
чрезвычайно похожего на него. Август 
спросил: «Твоя мать никогда не заходила 
во дворец?» Простолюдин: «Нет. Но туда 

когда-то заходил мой отец».
Это, пожалуй, всё, что вам стоит 
знать о древнейшем эротическом 
юморе: поверьте, на фоне дру-
гих его образцов представленные 
выглядят настоящими жемчу-
жинами. Если кратко, то залогом 
успешности шутки долгие вре-
мена служила её максимальная 
физиологичность.
Наследниками этой тради-
ции можно считать современ-
ных французов: их эротические 
анекдоты всегда на грани фола: 
«Молодая женщина приходит к 
доктору: — Доктор, когда я оста-
юсь одна в комнате с мужчи-
ной, я чувствую непреодолимое 
желание заняться с ним сексом... 
Это плохо? — Нет, мадемуазель, 

— отвечает доктор, расстёгивая 
ремень. — Это как раз хорошо».
А вот немцы относятся и к 
юмору, и к сексу чрезвычайно 
серьёзно. На эту тему позво-
лял себе шутить даже Фри-
дрих Энгельс: «Дружба между 
мужчиной и женщиной воз-
можна. Правда, от неё появля-
ются дети».
Отличительная черта англий-
ского юмора — невозмути-
мость при неправдоподобных 
происшествиях и удивление 

мелким деталям на фоне общей абсурд-
ности: «Своим здоровьем и долголетием я 
обязан тому, что я ни разу не прикоснулся 
ни к сигарете, ни к рюмке, ни к женщине, 
пока мне не стукнуло десять лет» (Джордж 
Мур). На тему секса шутила и королева 
Виктория. Она дала совет своей дочери 
перед первой брачной ночью с не самым 
привлекательным мужем: «Закрой глаза и 
думай об Англии».
Образцы отечественного секс-юмора 
хорошо известны совершеннолетним чита-
телям. Надо заметить, что самые забавные 
эротические анекдоты появились в России 
в советское время. В этом анекдоте жители 

Союза посмеялись не только над собой, 
но и над секс-привычками иностранных 
граждан: «Что такое секс? Секс по-фран-
цузски — это когда француз закрылся в 
комнате с француженкой и делает с ней 
всё, что захочет. Секс по-итальянски — 
это когда француз закрылся в комнате с 
француженкой, а итальянец подсматри-
вает в замочную скважину, как фран-
цуз с француженкой делает всё, что захо-
чет. Секс по-американски — это когда два 
американца пишут роман о том, как фран-
цуз закрылся с француженкой в комнате и 
делает с ней всё, что захочет, а итальянец 
подсматривает в замочную скважину. Секс 
по-русски — это когда на партбюро обсуж-
дают молодого коммуниста, который читал 
роман американских писателей о том, как 
француз с француженкой закрылся в ком-
нате и делал с ней всё, что захочет, а ита-
льянец подсматривал в замочную сква-
жину».

Советские люди и в стихах умели:
Ночь. Лежу на чужой жене.
Потолок прилипает к попе.
Штампую кадры родной стране
Назло буржуазной Европе!

А вот современный секс-юмор можно, на 
наш взгляд, проиллюстрировать всего 
одной шуткой — двустишием поэта Игоря 
Губермана:  «Если жизнь излишне деловая, 
функция слабеет половая». Считайте это 
нашим предупреждением!

«МВ»

МУЖЧИНЫ 
ИЗМЕНЯЮТ  
НЕ РАДИ СЕКСА
К такому выводу пришли пси-
хологи, подведя итоги мас-
штабного исследования.

Специалисты считают, что главной 
причиной мужских измен является не 
сексуальная неудовлетворённость, 
как принято считать, а эмоциональная: 
«ходоки» таким образом компенсируют 
свою потребность в самоутверждении.
Как показал опрос, мужчины пред-
почитают изменять с женщинами из 
близкого окружения. Причём в 88% 
случаев измены происходят с женщи-
нами, которых мужчины считают менее 
привлекательными, чем их вторые 
половинки. 77% опрошенных заявили, 
что изменяли по примеру друзей. Нако-
нец, 68% изменщиков сожалеют, что 
предали близкого человека.

МИКРОБИОЛОГИ 
НАЗВАЛИ САМЫЕ 
НЕУДАЧНЫЕ МЕСТА 
ДЛЯ ЗАНЯТИЙ 
СЕКСОМ
Группа учёных из Аризонского 
университета составила рей-
тинг самых опасных мест для 
занятий сексом.

Лидируют в рейтинге пляжи, где, 
помимо мусора, легко натолкнуться 
на экскременты птиц, собак и людей. 
Затем следуют парки и детские пло-
щадки. На третьем месте — разде-
валки в бассейнах или спортивных 
залах, тёплая и влажная среда в 
которых идеальна для размножения 
бактерий — стафилококков, стреп-
тококков, норовирусов, стригущего 
лишая. Четвёртую позицию заняли 
кинотеатры: поручни и сиденья в 
кинозалах редко подвергаются сани-
тарной обработке, поэтому преврати-
лись в рассадник патогенных микро-
организмов. Наконец, замыкают рей-
тинг туалеты самолётов: за один 
полёт воздушную уборную посещают 
более 50 человек.

БЕЗ СМЕХА  
не взглянешь

Как развеселить скучающего фараона? Надо 
посадить толпу голых женщин в рыболовную 
сеть и отправить его на рыбалку
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Триумфом для конькобежца 
Михаила Козлова завершился 
финал Кубка России — три 
золотые медали на дистан-
циях 500, 1000 и 1500 метров 
позволили пермяку стать побе-
дителем в общем зачёте. Об 
антидопинговом контроле и 
олимпийских амбициях спорт-
смен рассказал в эксклюзив-
ном интервью изданию «Мест-
ное время».

— Вначале — с победой!
— Спасибо. Но это был не 
самый главный старт сезона. 
Основным был чемпионат 
мира, который проходил в 
Коломне. Это были для меня 
дебютные соревнования такого 
уровня. Я был 11-м на дистан-
ции 1500 метров. Но это только 
начало. Московский этап Кубка 
страны — завершающие сорев-
нования в сезоне. Они, ска-
жем так, не самого высшего 
ранга, самый высший всё-
таки национальный чемпио-
нат. Подводили итоги всех эта-
пов, складывали набранные 
очки. И пусть в этом сезоне я 
участвовал не во всех стартах, 
один из них как раз совпал с 
чемпионатом мира, по итогам 
всё равно выиграл на всех трёх 
дистанциях. Конечно, доволен.

— Как оцениваешь шансы 
попасть в сборную?
— Высоко (смеётся). Состав 
сборной будет формироваться 
в октябре, по результатам пер-
вых стартов.

— У конькобежцев есть срок 
годности, во сколько обычно 
приходит результат? Тебе 24, 
и когда можно ждать от тебя 
олимпийской награды?
— Постараюсь отобраться 
на ближайшую Олимпиаду. 
Это так кажется, что ещё два 
года, но подготовка уже нача-
лась. Что касается возраста, 
то на высоком уровне бегать 
можно и в 20, и в 30 лет. Если 
есть личное устремление, силы 
и возможность. Хотя всё это 
очень условно. Каждую Олим-
пиаду появляются новые 
имена. 

— В свете последних событий 
не могу не спросить тебя про 
запрещённые препараты, тот 
же мельдоний… Что ты дума-
ешь по этому поводу?
— Мне кажется, что здесь 
уже попахивает политикой. 
Так пойти по головам... На 
недавнем чемпионате мира в 
Коломне у нас был такой слу-
чай, правда со спортсменом в 
шорт-треке, свежий чемпион 
мира, но выбыл... Не берусь 
ничего утверждать, но хоте-
лось бы надеяться, что правда 
на его стороне. По поводу мил-
дроната (мельдония) могу ска-
зать, что все были оповещены 
заранее. Ещё осенью. Нужно 
быть совершенно отчаянным, 
чтобы до последнего его при-
нимать...
Меня последний раз прове-
ряли на допинг в ноябре, при-
езжали прямо на соревнова-
ния. Хотя, к слову, сотруд-
ники антидопинговой службы 
могут приехать когда угодно и 
куда угодно. На соревнованиях 
они будут ловить сразу после 
дистанции, чтобы ты не ушёл 
со стадиона. Более того, есть 
такая система слеже-
ния за спортсме-
нами WADA (англ. 
World Anti-Doping 
Agency). В насто-
ящее время, 
ВАДА уведом-
лена, что я в 
Перми. В их 
графике 
я указал 
определён-
ный про-
межуток, 
в который 
они могут 
приехать 
взять пробу. 
Если тебя 
не будет 
на месте в 
указанное 
тобой время 
— получишь 
предупрежде-
ние.

— Ты пермяк, но Пермь 
никогда не была столицей 
конькобежного спорта, как ты 
пришёл в этот спорт?
— Не была, но у нас есть 
выдающиеся конько-
бежцы — Светлана Высо-
кова (тренер Михаила — 
бронзовый призёр зим-
них Олимпийских игр 
2006 года в Турине, 
заслуженный мастер 
спорта России, 
мастер спорта Рос-
сии международ-
ного класса). Как 
я пришёл? У меня 
вся семья занима-
лась конькобежным 

спортом, папа в молодости, 
старший брат. И вот как-то 
мы так все дружно с друзь-
ями брата пошли на каток. 
Непонятные какие-то были 
коньки… Но мне понравилось. 
И вечером я заявил родите-
лям, что тоже, как брат, хочу 
заниматься конькобежным 
спортом. Мне было лет восемь, 

наверное. На следующий день 
меня записали в секцию.

— Помнишь свои 
первые сорев-

нования. 
Выиграл?

— Я их точно не выиграл. Это 
были какие-то квалификаци-
онные соревнования. Помню, 
получил на них самый низкий 
разряд, третий юношеский 
вроде. Но даже это мне понра-
вилось, было здорово.

— Сегодня у тебя, наверное, 
есть целый шкаф наград?
— Нет. Пока ничего не при-
способил, но всё к этому идёт, 
надо бы что-то придумать.

— Ты суеверный? Говорят, у 
спортсменов это очень рас-
пространено.
— Нет, но я привык верить в 
хорошее. На плохое я стара-
юсь вообще не обращать вни-
мания. И вообще считаю, что 
приметы работают наобо-
рот. Забыл что-то или случи-
лось что-то нехорошее — это 
знак, что скоро обязательно 
будет что-то хорошее. Люди, 
наоборот, привыкли в приме-
тах видеть сплошной негатив. 
Неудача случается к удаче!

ОЛИМПИЙСКАЯ НАДЕЖДА

ГАДЖИ ГАДЖИЕВ 
ПРИЗНАЛСЯ 
В УПОТРЕБЛЕНИИ 
МЕЛЬДОНИЯ
По словам главного тре-
нера пермского «Амкара», он 
использовал препарат в каче-
стве восстанавливающего 
средства.

— Это не допинг. Мне рекомендо-
вали его врачи. Его изобрели не для 
спортивных целей, а чисто для меди-
цинских. Для улучшения здоровья. 
Он существует у нас с 80-х годов. 
Я курсов шесть прошёл. Вообще, вся 
эта шумиха — политическая акция. 
Считаю, позиция Минспорта Рос-
сии должна быть гораздо жёстче 
по отношению ко всем этим напад-
кам на нас. Ко всем этим вадовским 
играм, — цитирует Гаджи Гаджиева 
«Спорт-Экспресс».
Наставник красно-чёрных добавил, 
что футболисты «Амкара» в этом 
году не применяли мельдоний:
— В этом году мы его точно не при-
меняли. В прошлом году — может 
быть. Возможно, отдельные футбо-
листы применяли. Я его употреблял 
в позапрошлом году. Жалко, меня не 
тестируют.
Мельдоний, или милдронат, — сред-
ство, нормализующее энергетиче-
ский метаболизм клеток, подверг-
шихся гипоксии или ишемии, вошёл 
в список запрещённых с 1 января 
2016 года, применявшим его грозит 
дисквалификация сроком от двух до 
четырёх лет.
Напомним, в употреблении мельдо-
ния были уличены целый ряд рос-
сийских спортсменов, в том числе 
теннисистка Мария Шарапова, плов-
чиха Юлия Ефимова, конькобежец 
Павел Кулижников, фигуристка Ека-
терина Боброва, шорт-трекист Семён 
Елистратов. В конечном итоге от этой 
шумихи больше всех выиграли про-
изводители мельдония: после спор-
тивных скандалов продажи препа-
рата резко пошли вверх.

У меня вся семья занималась конькобежным 

спортом: папа в молодости, старший брат

Беседовал Артём ЖАВОРОНКОВ


