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НЕ ДО ДАМ

РАССЛЕДОВАНИЕ

Пермский рынок
особых услуг для мужчин
стремительно теряет
клиентуру
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СКАНДАЛ

МУЖСКОЕ ЗДОРОВЬЕ

ПРОСТАТА
ХУЖЕ
ВОРОВСТВА
За свою жизнь каждый
мужчина проходит стандартный набор испытаний: поглощение нелюбимого блюда в детском
саду, встреча со старшеклассниками, позарившимися на твои карманные деньги, признание в своих чувствах
единственной и неповторимой, угрюмый кризис среднего возраста,
а затем… простатит.

ДЕНЬГИ МУСОРОМ НЕ ПАХНУТ
Вице-премьер Олег Демченко
помогает очередным варягам
делать «грязные» миллионы
на пермяках
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НОВОСТИ
ГИБДД наказала чиновников за плохие дороги

ТЕОДОР КУРЕНТЗИС
И КРАЕВЫЕ ВЛАСТИ
ДОГОВОРИЛИСЬ ОБ
УСЛОВИЯХ ПРОДЛЕНИЯ
КОНТРАКТА
Вернувшийся из зарубежных гастролей худрук Пермского театра оперы
и балета Теодор Курентзис возобновил
переговоры с краевым минкультом по
поводу подписания нового трудового
договора. Предыдущий контракт истёк
ещё 11 января, но подписывать новый
он отказывается до тех пор, пока власти не гарантируют сохранения объёмов финансирования театра и обязательство построить новую сцену.
Как стало известно «МВ», эти два
требования худрука пермской оперы
станут предметом дополнительного соглашения между Курентзисом и краем, поскольку включить
их в трудовой договор невозможно.
Со стороны края договор, вероятно,
подпишет губернатор.

Из-за плохого содержания дорог на прошлой неделе было зарегистрировано семь ДТП,
в которых восемь человек получили травмы.
В период снегопадов
в городе не хватало снегоуборочной техники.

Инспекторы ГИБДД проверили более 200 улиц
Перми. Выявлено 42 случая неудовлетворительного содержания дорог.
В отношении должностных лиц были составлены протоколы. Наказание может составить до

300 тыс. рублей штрафа.
Составлен протокол на
начальника ОАО «Перм
автодор», ранее было
вынесено представление
в адрес руководителя
краевого «Управления
автомобильных дорог
и транспорта».

Пермское УФАС требует обосновать повышение
родительской платы в детсадах
Пермское УФАС запросило в администрации
Перми экономическое
обоснование повышения родительской платы
в детских садах города.
Антимонопольщики
подсчитали, что стоимость платы за услуги
учреждений дошкольного образования фактически выросла на
60%. Ранее аналогичный
запрос в мэрию отправили активисты регштаба Общероссийского
народного фронта.

Напомним, с 1 января
2016 года родительская
плата за присмотр и уход
за ребёнком в детском
саду в Перми составляет 2,449 тыс. рублей
в месяц. В прошлом году
она составляла 1,391 тыс.
рублей в месяц. В мэрии
пояснили, что стоимость услуг складывается исключительно
из стоимости продуктов питания для детей.
Кроме того, департамент образования изменил методику расчёта

платы с ежемесячной на
ежедневную, что также
повлияло на стоимость
услуг.
«Проведение экономического анализа просто необходимо, — считает и. о. руководителя
Пермского УФАС Антон
Удальев. — Со своей стороны Пермское УФАС
готово провести мониторинг цен на продукты
питания, оказав тем
самым помощь общественности и администрации».

Строителя домов для сирот признали банкротом
В ПЕРМСКОМ
ДЕПАРТАМЕНТЕ ДОРОГ
И ТРАНСПОРТА ПРОШЛА
ВЫЕМКА ДОКУМЕНТОВ
На прошлой неделе сотрудники
ОБЭП городского управления МВД
провели выемку документов в департаменте дорог и транспорта администрации Перми.
Правоохранителей интересовали
документы, связанные с деятельностью двух перевозчиков, которые
обслуживают два автобусных маршрута: № 20 (ООО «Мега-Групп») и 64
(ООО «Урал-Авто»). Их подозревают
в подделке документов для конкурсной заявки. Заявление в полицию написали чиновники: обнаружив
подделку, департамент срочно объявил отбор новых перевозчиков на эти
маршруты.

Общественно-политическая газета
«Местное время – ПЕРМЬ»
Учредитель, редакция и издатель:
ООО «ГАЗЕТА «МЕСТНОЕ ВРЕМЯ»
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Суд признал ООО «Пассаж-1» банкротом
и назначил временного
управляющего. Застройщик не смог вернуть банку
«Уральский финансовый
дом» 57 млн рублей.
Напомним, «Пассаж-1»
фигурирует в уголов-

ном деле, возбуждённом в отношении чиновников краевого минстроя и департамента
строительства и архитектуры Перми. С компанией был заключён
договор на строительство 150 жилых помеще-

ний для сирот. На строительство было выделено
230 млн рублей. По версии следствия, квартиры
имеют меньшую площадь, нежели предусмотренная законом, а сами
дома введены в эксплуатацию незаконно.

По итогам 2015 года дефицит бюджета Пермского края составил 4,2 млрд рублей
План по собственным
доходам регионального бюджета в 2015 году
выполнен на 99,9%.
Доходов в минувшем
году поступило на 8,5%
больше, чем в 2014‑м. По
данным краевого мин-

фина, прирост дали
налог на прибыль и налог
на имущество организаций, при этом налог
на доходы физических
лиц остался на уровне
2014 года.
Всего в консолидиро-
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ОНФ: РЕГИОНАЛЬНЫМ ВЛАСТЯМ
ПРИДЁТСЯ ОТЧИТЫВАТЬСЯ ЗА ТРАТЫ
НА СМИ
В правительстве РФ
по поручению президента Владимира
Путина и при содействии ОНФ разработаны единые формы
отчётности бюджетных трат на информационное освещение
деятельности региональной власти.

До конца января новые формы отчётности будут утверждены
и направлены в субъекты для исполнения. В отчёт будут
включаться сведения о закупках чиновниками услуг по освещению их деятельности. Можно будет получить информацию
о размере субсидии или гранта, цене контракта, его исполнителе, а также о произведённых платежах по такому контракту.
Отчёты будут размещаться на официальных сайтах ведомств.
«Это делается для того, чтобы чиновники не подменяли
понятия и под информированием граждан не маскировали деятельность по самопиару, — заявила сопредседатель Центрального штаба ОНФ Ольга Тимофеева. — Людям
нужны не релизы о поездках чиновников и пространные
и часто бессмысленные интервью, а новости о том, что
власть делает для этих граждан, какие в регионе существуют проблемы и как их можно исправить».
Напомним, в 2015 году экс-заместитель главы краевой
администрации Кирилл Маркевич внедрил схему финансирования региональных СМИ, по которой специальные операторы-посредники размещали в пермских СМИ информацию
о деятельности органов власти за счёт консолидированного
бюджета (более 180 млн рублей) краевой администрации,
Заксобрания, Пермской гордумы и администрации Перми.
Большинство операторов оказались так или иначе связаны
с Кириллом Маркевичем. Сейчас власти рассматривают возможность реализации подобной схемы и в 2016 году.

ИЗ ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНОЙ
ЗОНЫ В БЕРЕЗНИКАХ ПЕРЕСЕЛЕНЫ
603 ЖИТЕЛЯ

В Березниках по состоянию на 18 января
2016 года из 97 домов, попавших в потенциально опасную зону, переселены 603 гражданина (251 семья).
По данным краевого минстроя, сейчас в Березниках завершено строительство двух девятиэтажных жилых домов
в новом микрорайоне. В феврале в новостройки начнут
заезжать первые новосёлы. Ввод в эксплуатацию оставшихся трёх девятиэтажек запланирован в первом-втором
кварталах 2016 года. Работа по остальным объектам (получение разрешений на строительство и заключений государственной экспертизы) ведётся по графику. По состоянию на
1 января 2016 года заключено уже 596 договоров долевого
участия в строительстве.
Напомним, сегодня в Березниках в переселении из потенциально опасной зоны нуждаются порядка 12 тыс. человек.
В новом микрорайоне в правобережной части города будет
построено 250 тыс. кв. м жилья.

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов статей,
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«После вручения мне
премии чувствую обязанность
перед читателями продолжить
работу военного корреспондента»

СПЕЦПРОЕКТ

Военный корреспондент газеты
«Местное время», генерал-майор
МВД в отставке Владимир Чулошников, возможно, вновь отправится в командировку в одну
из «горячих точек»

ПЕРМЯКА ИЗБИЛИ
ИЗ-ЗА ПЯТИ ТЫСЯЧ
РУБЛЕЙ

Генерал снова едет на войну
В

середине января генерал
Чулошников за серию
репортажей с Ближнего
Востока был отмечен журналистской премией памяти
погибшего в 1991 году пермского военкора Валерия
Дементьева. Как уже писало
«Местное время», денежную часть премии Владимир
Чулошников передал курсантам суворовского училища,
осваивающим профессию
военных репортёров.

На минувшей неделе Владимир Чулошников встретился
с журналистами, где рассказал
о своих впечатлениях, полу-

ченных им в зоне конфликта
на Ближнем Востоке.
«Жители Ближнего Востока — это люди войны, которые постоянно живут с чувством опасности, но относятся к этому на удивление спокойно. Конечно, большие надежды они возлагают
на военную помощь России,
поскольку понимают, что без
помощи нашей страны они не
выстоят против ИГИЛ* (террористическая организация,
запрещённая в РФ) и других
террористических группировок», — рассказал он.
Присутствовавший на
пресс-конференции предсе-

датель Союза журналистов
Пермского края Игорь Лобанов отметил, что Владимир
Чулошников заслужил победу
в конкурсе. «Здесь и сопричастность к событиям войны,
и поездка в «горячую точку»,
в Сирию, и поддержка талантливых авторов», — подчеркнул Игорь Лобанов. По его
словам, работы генерала подняли планку призёров конкурса на новый уровень,
и в следующем году жюри
будет ещё сложнее определиться с тем, кому присудить
премию.
Сам автор репортажей, которые по достоинству оценили

пермские читатели, поделился, что в скором времени
может собраться в новую
командировку.
«Такие планы уже есть,
не так давно мне поступило несколько предложений
вновь отправиться в «горячие
точки» в качестве военкора.
Скорее всего, я на них соглашусь, поскольку после вручения мне премии чувствую
обязанность перед читателями
продолжить работу военного корреспондента. Сложность лишь в том, как к этому
решению отнесутся мои родные и близкие»,— подчеркнул
генерал Чулошников.

«ПРИНЦИПЫ БЕЗОПАСНОСТИ» ГЕНЕРАЛА ЧУЛОШНИКОВА

Как защититься
от коллекторов?
Только за последний месяц в Перми
произошло несколько громких случаев
избиения коллекторами должников
микрофинансовых организаций. Агрессивные мужчины, представляющиеся
коллекторами, часто выходят за рамки
«законного» разговора и не ограничиваются пустыми угрозами. Генерал-майор
МВД в отставке Владимир Чулошников
дал советы читателям газеты «Местное
время». Однако высказал мнение, что
государство должно заниматься урегулированием долговых споров, а нынешняя ситуация напоминает «лихие девяностые».
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Нужно понимать, что тех, кто в прямом
Всегда внимательно читайте услосмысле кулаками выбивает долги из
вия договора. Особенно обращайте
1.заёмщиков
3.
микрофинансовых организавнимание на прописанные в договоре
ций, нельзя назвать коллекторами. Официально зарегистрированные коллекторские агентства занимаются работой
с долгами компаний, в случае если речь
идёт о внушительных суммах.
Те же, кто угрожает простым гражданам,
а нередко и ломает им ноги-руки за
пять тысяч рублей — работники самих
микрофинансовых организаций, вроде
сотрудников «службы безопасности»,
работающих за процент от собранных
долгов.

Главное правило любого, кто не хочет
стать «клиентом» псевдоколлекто2.
ров — стараться не использовать заёмные средства. Если необходимость
в займе всё же острая — постараться
взять кредит в банке, ведь годовой процент в микрофинансовых организациях
может доходить до 700%.

обеспечительные меры, применяемые
в случае задержки или невыплаты долга.
Часто в договоре может быть указано, что
при несвоевременной уплате займа вы
можете лишиться даже жилья.

Если вы не смогли соблюсти сроки
платежей и на вас вышли люди
4.
с угрозами — фиксируйте все факты

агрессивных действий: записывайте разговоры на диктофон, снимайте встречи
с псевдоколлекторами на видеокамеру
телефона, сохраняйте смс-сообщения и
обращайтесь с заявлением в полицию.

Помните, что только единицы так
называемых коллекторов имеют пол5.
номочия по «работе» с вашим долгом.
Требуйте от коллектора удостоверение
личности и документы о правомерности
их требований о возврате долга.

В начале года коллекторы пришли в квартиру пермяка, который брал кредит в одной из
микрофинансовых организаций,
и избили его на глазах у супруги.
Как рассказала порталу «В курсе.
ру» супруга пострадавшего Галина Р.,
в октябре их семья взяла в кредит
15 тыс. рублей. Отдавать бы его пришлось небольшими платежами по
тысяче рублей в неделю, но в начале
года в квартире заёмщиков перегорела вся электропроводка. На её
ремонт ушёл весь семейный бюджет.
«Муж звонил сотрудникам пермского
офиса МФО (микрофинансовая организация — прим.ред.), просил подождать, убеждал, что вот-вот получит очередную зарплату и выплатит
кредит, однако „сюрпризы“ не заставили себя ждать»,— признаётся женщина. Сначала обоим супругам стали
приходить угрозы в виде СМС-сообщений, а в канун Нового года вернувшаяся домой хозяйка обнаружила
исписанные угрозами в адрес мужа
стены подъезда. Когда Галина попыталась зайти в квартиру, замок не
открывался. В итоге выяснилось, что
в устройство был залит суперклей,
и дверь пришлось распиливать.
Вскоре после Нового года коллекторы, которые представились
сотрудниками МФО, пришли к мужчине и потребовали возврата долга.
В какой-то момент невежливой
беседы один из них схватил должника, уронил его на пол. В следующую секунду мужчина получил
несколько серьёзных ударов по
голове и телу. Кредиторов даже не
смутило присутствие дочери должников. После избиения сотрудники
МФО ушли, но обещали вернуться
вновь и потребовать возврат долга.
В результате избиения потерпевший получил многочисленные гематомы и ушибы рёбер, что привело
к его нетрудоспособности. Сразу
после инцидента семья обратилась
с заявлением в правоохранительные
органы, которые и начали расследование случившегося. На видеозаписи, сделанной женой пострадавшего, стражи порядка узнали одного
из сотрудников МФО, о действиях
которого не раз заявляли другие
граждане, столкнувшиеся с беспределом кредиторов.

4 РАССЛЕДОВАНИЕ
В ИЗРАИЛЕ ЗА СЕКС
С ПРОСТИТУТКОЙ
ПРЕДЛАГАЮТ САЖАТЬ
В ТЮРЬМУ
Депутат Кнессета Израиля Ширан
Хаскель представила законопроект о полном запрете проституции
в Израиле. Она предложила наказывать за пользование секс-услугами
лишением свободы сроком до шести
месяцев. При этом к тюремному
сроку будут привлекать лишь в случае повторного нарушения закона.
Наказание за первый раз будет
мягче: клиент жрицы любви должен
будет пройти курс лекций о вреде
проституции для здоровья личности
и общества. «В целях борьбы с проституцией и торговлей женщинами
недостаточно наказывать только
сутенёров, необходимо сократить
спрос на проституцию», — пояснила
Ширан Хаскель.

ТЕНЕВОЙ РЫНОК

ВЫБОР

МЕЖДУ СЕКСОМ
И ИПОТЕКОЙ

В МАРИУПОЛЕ
ЗАДЕРЖАН
ОРГАНИЗАТОР
МЕЖДУНАРОДНОЙ
ТОРГОВЛИ
ЖЕНЩИНАМИ
В Мариуполе задержана женщина, организовавшая международный канал торговли женщинами. В Мариуполь она прибыла
для рекрутирования очередной партии жриц любви. Своих жертв она
переправляла в Грецию, где девушек вынуждали заниматься проституцией.
Спецслужбы задержали сутенёршу
во время проведения кастинга
в одной из туристических фирм. Ей
грозит от 5 до 12 лет тюрьмы. В ноябре 2015 года в Мариуполе был
задержан адвокат, который отправлял украинок в греческий город
Салоники, где они попадали в сексуальное рабство.

В ПЕТЕРБУРГЕ
ЗАКРЫЛИ
ДВА БОРДЕЛЯ
С ПРОСТИТУТКАМИИНОСТРАНКАМИ
В Выборгском районе Северной столицы правоохранители ликвидировали два публичных дома, работавших в обычных квартирах. В одной
из них полицейские обнаружили
шесть проституток из Средней Азии.
Они и администратор заведения привлечены к административной ответственности.
В соседнем доме были обнаружены
пять иностранок. Всего к административной ответственности будут
привлечены 13 человек.

Рынок досуга для взрослых в Перми испытывает первые трудности, связанные
с тяжёлой экономической ситуацией. Клиенты жриц любви остаются без работы,
им урезают зарплаты, затягивается долговая петля. «Отдыхать» стало не на что.
Однако ожидать снижения цен на интим-услуги, по мнению экспертов, не стоит.
ИПОТЕКА ИЛИ ОТДЫХ

Все опрошенные нами представительницы секс-индустрии
говорят об одном: клиентов
с каждым днём становится всё
меньше. Даже при нормальной экономической ситуации
бывают такие «отливы», но
этот, похоже, надолго: «Сейчас
наш клиент встаёт перед выбором: заплатить ипотеку или
отдохнуть. К нам ходил постоянно один клиент, известный
в городе человек. Каждый раз
брал по три-четыре часа. Реже
он ходить не стал, но теперь
берёт только час. Я думаю, это
о многом говорит», — рассуждает одна из наших собеседниц.

СЭКОНОМИМ ПО-БЫСТРОМУ

Все наши респонденты фиксируют падение доходов, в некоторых случаях — практически в два раза. Самое очевидное решение проблемы — сни-

жение цены. В анкетах индивидуалок всё чаще попадаются
предложения скидок и даже
акций: «Массаж в подарок»,
«Всю неделю по 1500» и так
далее. Набирает популярность
услуга быстрого обслуживания
за полчаса.
Но средний ценник пока
остаётся докризисным: час
любовных утех стоит около
2500 рублей, ночь — в среднем 12 000. «Сейчас девушки
встают перед выбором: снизить цену и брать количеством,
или держать цену и брать качеством. Но сбросить цену легко,
а поднять её потом будет очень
сложно».
Представитель неофициального профсоюза работников
секс-индустрии «Серебряная
роза» Оксана Ярцева считает,
что ожидать снижения цен не
стоит: «В кризис же не дешевеют продукты в магазинах,
почему наши услуги должны

Cредний ценник пока остаётся
докризисным: час любовных утех стоит
около 2500 рублей, ночь —
в среднем 12 000
подешеветь? Я хотела летом
снизить цену, а потом подумала: зачем? Я лучше не в 14:00
телефон включать буду, а стану
вставать пораньше, чтобы
побольше клиентов принять.
Нужно над собой поработать».

ВЫЖИВУТ ТОЛЬКО ЛУЧШИЕ

Поэтому удержатся в секс-индустрии только профессионалки. Наиболее сильно от
оттока клиентов пострадают те, кто совмещает проституцию с основным местом
работы, занимается этим
время от времени (по оценке

экспертов, таких в секс-индустрии порядка 20%).
Те, кто работает постоянно,
теряют меньше. «Вся надежда
на постоянных клиентов, —
рассуждает 35-летняя профессионалка. — Мужчины ходят
к нам не за сексом, а поплакаться, чего они не могут себе
позволить дома. На массаж,
чай попить. Мы на самом деле
больше психологами работаем.
А в кризис это будет ещё более
востребовано».
Как ни странно, меньше всего от
сложной экономической ситуации пострадают девушки сег-
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РАССЛЕДОВАНИЕ 5
В РОССИИ И МИРЕ
Екатерина БЕЗЫМЯННАЯ:

«Предложение
сильно превышает
спрос»
Анонимный блогер,
автор бестселлера
«Записки prostitutki_ket»
специально для «МВ»

CТОИМОСТЬ ИНТИМ-УСЛУГ В ПЕРМИ:
В среднем визит к жрице любви пермяку обходится в 2500 рублей за
час или 12 000 рублей за ночь.
Дополнительные услуги предоставляются за доплату от 500 до
1000 рублей — в зависимости от
вида услуги.
Девушки премиум-сегмента, индиви-

дуалки или работницы салонов, обойдутся дороже: их час может стоить от
четырёх до восьми тысяч за час.
На разных сайтах одна и та же
девушка может выставлять разный
ценник за свой визит, ориентируясь
на финансовые возможности среднего посетителя конкретного сайта.

мента «Премиум». До кризиса
хорошо зарабатывали профессионалки, которые могут предложить большой ассортимент
услуг и проверенное временем
качество. За опыт приходится
платить: их ценник выше среднего. Другие представительницы
премиального сегмента — молодые девушки с красивыми фигурами. В этом случае клиенты
платят за свежесть, которая
компенсирует отсутствие опыта.

WORK AND TRAVEL

Сейчас среди пермских жриц
любви стали популярны
поездки на заработки в Тюмень
и Сургут. У местной клиентуры
зарплаты выше, потому и ценник на интим-услуги выше
пермского. Есть и другое отличие: «В Сибири проституцию «крышуют» силовики.
В Перми такого нет, поэтому
нередко возникают проблемы
с полицией», — рассказала одна

Приток новых девушек в профессию
будет, но не за счёт тех, кого увольняют,
а за счёт девчонок, которые каждый
год приезжают из маленьких городков
в города покрупнее. Они вообще вариантов видеть не будут, кроме этого. Женщины всегда в трудные времена пытались зарабатывать телом.
Начинают безобидно, с сайтов знакомств, пытаясь себя пристроить
кому-то одному. Потом, когда становится понятно, что предложения всех
полуголодных и рыщущих сильно превышают спрос, потихоньку снижают
планку, ну и… Девушек много, а денег
мало, в выигрыше та, которая недорого
берёт. Она быстрее зарабатывает. Но
и потасканной становится быстрее.
Качеством брать просто невозможно,
эстетов среди мужчин мало, и в первую
очередь мужчина хочет справить фи
зиологические потребности. Мужчины
без денег эстетствовать перестают.
Девушки вынуждены будут снизить
цену, иначе более дешёвые конкурентки
весь заработок урвут. А многие просто
слишком завышали свою цену в более
лёгкие времена. Но даже при сниженной цене большого количества клиентов не будет.

из наших собеседниц.
За последние годы контингент «девочек» сильно изменился — почти не стало наркоманок, появилось много студенток, зарабатывающих себе
на учёбу. Сегодня социальный состав представительниц секс-индустрии претерпевает новые изменения. В Перми
в «профессии» становится
всё больше девушек из Украины: «Они сильно демпингуют,
но пока их не настолько много,
чтобы составить нам серьёзную
конкуренцию».
«Сложившаяся обстановка
приведёт к притоку в профессию новых девушек, потому
что, к сожалению, многие идут
работать просто чтобы прокормить семью, — считает Оксана
Ярцева. — И, конечно, появятся
салоны с девушками из Украины, Узбекистана и Таджикистана. Этих бедных девушек, которые ничего в жизни

не видели, будут загонять туда
сутенёры и заставлять работать
на потоке за копейки. И это,
конечно, очень плохо».

БАЗОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ

Изменился и состав клиентуры:
стало больше семейных пар
и искателей нетрадиционных
удовольствий. Основной массив
клиентов — врачи, представители силовых структур, юристы
и менеджеры среднего звена.
Становится заметно больше
«проблемных» клиентов.
«Работяг почти не стало», —
сокрушается одна из девушек.
«Я думала, что секс для мужчин — это базовая потребность,
вроде еды и крова, — говорит 27-летняя Лола. — Но, когда
встаёт вопрос — потратить
деньги на себя любимого или
на семью, наши мужчины всётаки выбирают последнее».

Алексей БУРКОВ

В Оклахоме полицейский, насиловавший
чернокожих женщин
прямо во время патрулирования, приговорён
к 263 годам заключения. Адвокаты утверждали, что его жертвами были проститутки
и наркоманки, которые
«неверно истолковали
его усилия, направленные на то, чтобы помочь
им».

Греческие проститутки
снизили стоимость услуг
до двух долларов. До
начала экономического
кризиса интим-услуги
в Греции стоили в среднем 53 доллара за полчаса, теперь же средняя
цена составляет 2 доллара 12 центов.

В Финляндии арестован
бывший начальник подразделения полиции по
борьбе с распространением наркотиков Яри Аарнио. В числе прочего его
подозревают в «крышевании» местных проституток. Девушки расплачивались с полицейскими
почти бесплатным сексом.
Бурятские проститутки
из-за кризиса перешли
на бартер. Жрицы любви
теперь принимают в качестве оплаты за секс ювелирные изделия, телефоны, продукты питания или даже услуги по
ремонту в квартире.

Кризис привёл к тому,
что в Екатеринбурге на
рынке интим-услуг почти
не стало чернокожих красавиц, которые работали
в сегменте «Премиум».
Зато выросло количество казашек и таджичек,
которые предлагают себя
за тысячу рублей в час.

Казахский адвокат Жангельды Сулейманов заявил, что законодательство страны позволяет
путанам регистрировать
ИП. Во время введения
нового Кодекса об административных правонарушениях в 2001 году в него
не попала статья, запрещающая занятие проституцией.
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СКАНДАЛ

Согласно изменениям в федеральном законодательстве,
установленным Правительством РФ в конце 2015 года,
к 1 января 2017 года в коммунальных платёжках, приходящих жильцам многоквартирных
домов, должна появиться новая
строчка — плата за сбор и вывоз
коммунальных отходов (ТКО).
Она и сегодня входит в состав
платы за коммунальные услуги,
но включена в статью «Содержание и ремонт жилых помещений». 2016 год объявлен переходным периодом.
За это время региональные власти должны разработать схемы
обращения с отходами, включая подробные сведения об
источниках отходов, их объёме,
вывозе, утилизации, обезвреживании и захоронении. Всем
этим займутся специализированные операторы, идентичные
региональным операторам по
сбору платежей за капитальный
ремонт. Тариф на вывоз будут
устанавливать региональные
тарифные службы. Операторы
выбираются на срок не менее

ВСЕ КАРТЫ В РУКИ

По сведениям источника
«МВ», знакомого с ситуацией,
вице-премьер Олег Демченко
вышел на переговоры с генеральным директором московского ОАО УК «Эко-система»
Андреем Якимчуком в конце
2013-го — начале 2014 года.
В марте 2015 года краевые власти
подписали соглашение, согласно
которому компания брала на
себя обязанности построить
пять мусорных полигонов, семь
сортировочных комплексов и 21
мусороперегрузочную станцию, рекультивировать свалки
и полигоны, а также создать
семь узлов по сбору и переработке отходов. По сути, краевые власти обеспечили «Эко-системе» условия для создания
монополии. И, вероятно, продолжают создавать компании благоприятные условия в регионе.
Сейчас «Эко-система» уже
использует полигон под Кунгуром,
вскоре должны появиться новые
площадки. Однако, по сведениям
источника, знакомого с ситуацией, особый интерес для компании представляет свалка в Перм-

Всех жильцов многоквартирных домов
обяжут заключить договоры
с оператором-монополистом
десяти лет, а всех жильцов многоквартирных домов обяжут
заключить с ними договоры.
Чтобы быть допущенным к конкурсу по отбору оператора, кандидат должен отвечать определённым требованиям: владеть объектами по переработке
отходов, обеспечивающими
переработку более 50 процентов
отходов в зоне деятельности
регионального оператора, либо
иметь обязательства по созданию или модернизации полигонов в соответствии с соглашением, заключённым с регионом. В Пермском крае этому
условию в полной мере соответствует только одна компания — московская УК «Эко-система», крупнейшая мусороперерабатывающая компания
в стране. Именно с ней бывший
инфраструктурный зампредседателя регионального правительства Олег Демченко подписал инвестиционное соглашение, обеспечив её бизнесменам
крайне удобные условия для
ведения бизнеса в Прикамье.

ском районе — «Софроны»,
которая контролируется администрацией Перми. В этом году,
согласно изменениям в федеральном законодательстве, полигон должен быть передан краевым
властям, и, скорее всего, его получит московская компания.
Не меньший интерес вызывает
участок, находящийся рядом
с полигоном «Софроны». В 1993
году Перми был выделен участок площадью 50 га для строительства завода по переработке
отходов. Находится он по соседству с полигоном, кадастровая
стоимость участка — 285,7 млн
рублей. До 2015 года участок никак не использовался,
и летом 2015 года право пользования им у администрации
Перми отозвали. Но оказалось,
что участок (сразу после
того, как между краевыми
властями и УК «Эко-система» было
под-

ДЕНЬГИ МУСОРОМ
НЕ ПАХНУТ
Вице-премьер краевого правительства Олег Демченко завёл в Прикамье нового коммунального
монополиста. Все жители региона будут платить
ему за вывоз мусора по той цене, по которой он
«договорится» с властями

писано соглашение) внезапно
чиновникам понадобился.
Осенью департамент земельных
отношений администрации
Перми обратился в Арбитражный суд Пермского края с иском
об оспаривании отказа в регистрации права на земельный
участок, однако суд на прошлой
неделе проиграл. Как сообщили
«МВ» в пресс-службе мэрии,
чиновники намерены оспорить отказ. Источник «МВ» на
рынке предполагает, что участок также может достаться
московской компании, — мусор
на переработку (основной бизнес «Эко-системы») не придётся возить далеко.

БУДУЩИЙ МОНОПОЛИСТ

«Эко-система» зашла в регион
как раз накануне изменения
законодательства в сфере
обращения
с отходами.
При этом
свои намерения
стать оператором
ком-

пания не скрывала. Ещё в прошлом году в Перми было зарегистрировано ООО «Региональный
оператор по обращению с ТКО
«Эко-система Пермского края».
По некоторым сведениям, на
каждом этапе строительства
бизнеса «Эко-системы» в Прикамье консультации москвичам
оказывали лично Олег Демченко
и его подчинённые.
Стоит отметить, что тарифы на
вывоз мусора будет устанавливать региональная служба по
тарифам (РСТ), которая считается полностью подконтрольной Олегу Демченко. Несмотря
на то что после проверки краевых чиновников аудиторами
из Администрации Президента
и силовиками он был переведён на работу в представительство Прикамья в Москве, высокопоставленному
чиновнику удалось
сохранить влияние на своих бывших подчинённых. У наблюдателей не
возникает
сомне-

ний, что именно Олег Демченко
добьётся утверждения максимально возможного высокого
тарифа для своих подопечных.
Не менее примечателен и тот
факт, что в Прикамье «Эко-система» займётся не только сбором и вывозом мусора и получением за это прибыли, но
и переработкой собранного
мусора. В России мусороперерабатывающая отрасль считается
хоть и низкомаржинальным,
но прибыльным бизнесом. По
некоторым оценкам, годовая
выручка структур «Эко-системы» в случае выбора компании региональным оператором по обращению с ТКО в Прикамье может составить до 1
млрд рублей.
В случае если компания
в какой-то момент начнёт
исполнять свои обязанности
недобросовестно, расторгнуть
договор будет невозможно,
и пермякам придётся на протяжении десяти лет платить
той компании, с которой заранее договорился вице-премьер.

Отдел расследований
«МВ»

КУЛЬТУРА
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«РОССИЯ НАС СТОЛЬ ЖЕ
ОЧАРОВЫВАЕТ,
СКОЛЬ И ПУГАЕТ»
В апреле
2015 года трое
французских
рабочих собрали панк-группу
и назвали её
PERM 36. В эксклюзивном интервью фронтмен
группы Беджамин Монтес
рассказал, о чём
их песни и что
французские
панки думают
о России.

— Расскажите,
откуда взялось
название группы?

— Название происходит от названия лагеря неподалёку от Перми.
Название нашей группы — это дань уважения людям, пострадавшим в системе ГУЛАГа.
Название «Пермь-36» мы нашли в Интернете. Я знаю, что этот лагерь является одним
из старейших в России и он хорошо сохранился, а теперь там находится музей. Название этой тюрьмы для нас — символ политических репрессий, это как трудовые лагеря во
Франции.

— Во Франции знают о лагере «Пермь-36»?

— Нет, об этой тюрьме во Франции не знают.
Французы очень мало знают о ГУЛАГе.

— Расскажите о вашей группе.

— В группе я играю на драм-машине и пою,
Стефан играет на электрогитаре, а Ян играет
на синтезаторе. Группа — это не наше основное занятие. Мы со Стефаном работаем на
железной дороге, Ян работает в сфере пожарной безопасности.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Пацан к успеху шёл
— О чём вы поёте?

— О рабочем человеке, о западном
обществе, о внутренней и внешней политике Франции —
о колонизации, конфликтах.

— А о России или Перми у вас
есть песни?

— Нет.

— Каких успехов уже удалось
добиться вашей группе?

— Мы отправили наши записи
на лейбл SMAP records (выпускает записи групп, играющих punk, new wave, mod-rock,
psychobilly — прим. ред.). Они уже
отправились в производство, альбом
выйдет на виниловых пластинках и компакт-дисках. Он называется «Dictateurs
précoces» («Ранние диктаторы»). В ожидании выхода альбома мы синхронизируем
расписание наших концертов, чтобы представить альбом.
Мы — молодая группа, успех приходит постепенно, но мы имеем хорошие отзывы. Надеемся, что выход диска позволит стать нам
более востребованными.

— Что вы знаете о Пермском крае?

— Он находится в Восточной Европе, на Урале,
там жёсткая погода. Я знаю, что в этом регионе во время Второй мировой войны находилась военная промышленность.

— Как вы относитесь к России? Хотели бы
здесь побывать?

— Я думаю, что Россия нас столь же очаровывает, сколь пугает. Очень хотел бы, но мешает
отсутствие денег и времени.

Александр СОСНИН

Настоящий пермяк, звезда сериала «Реальные
пацаны» и член легендарной пермской команды
КВН «Парма» Николай «Колян» Наумов рассказывает о секретах успеха, юморе и жизни
Я фаталист. И Рыба. Я Рыба-фаталист. Так сложились в моей жизни
обстоятельства, что я встретился
именно с этими людьми.

шуршат, а я сижу и смотрю в белый
лист. И осознаю, что я единственный бесталанный бездарь и чмо
в этом коллективе.

Ямур Гильмутдинов (председатель совета Ассоциации развития
КВН Прикамья, бывший худрук сборной команды КВН Перми) — человек, который много лет назад поверил
в меня и дал мне шанс выйти на
большую сцену. Хотя таких архаровцев стояла очередь.

За 804 штурма я выдал две-три
репризы, которыми я доволен. Но
боженька и судьба дали мне другой
шанс отличиться немного в другой
стезе. Вышел, удалось что-то ляпнуть — тебе доверили снова выйти.
А потом тебе снова удаётся удачно
ляпнуть, и у тебя появляется лёгкая эйфория от того, что ты ляпаешь, а всем нравится. Но это до первого ожога — когда ты ляпнул, а все
молчат.

Почему меня взяли в сборную?
Может, я был смешным… А может,
потому что я горел? Я помню, что я
горел.
Это судьба — оказаться в нужном
месте в нужное время. А чтобы там
оказаться, нужно много путешествовать.
Выступление перед публикой — это
огромный стресс для организма. Мне
лично помогает молитва — это
очень серьёзная энергия.
Колян — это человек с Крохалей
в шапке и спортивном костюме, который не отличается интеллектом.
Зато отличается нашей уральской
харизмой.
Мы «штурмовали» в стриптиз-клубе
днём, когда дневной свет высвечивает всё, что скрывает тьма. Садились
с ручками над листочками и нам говорили: время пошло. Все что-то пишут,

У вас есть в команде случайные
люди? Выгоните их — всё попрёт.
Братск и Комсомольск-на-Амуре —
это самые страшные города. Там,
если ты не умеешь шутить, а тем
более бегать и драться, — лучше не
выходи на сцену.
Юмор — это очень серьёзное оружие. Благодаря юмору можно выходить из уникально провальных ситуаций.
КВН просто логично закончился
в моей жизни, потому что я стал заниматься другими делами.
Нужно стараться и стремиться. Всё
в юморе построено на этом. Как
и в ядерной энергетике.
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ОРУЖИЕ

Расписаться

джагой
В ответ на вопрос «за что сидишь?» любой заключённый скажет: «здесь все без вины, один я по
подозрению». Всё это «бакланка» — целая наука:
как вызвать жалость у «лоха», как «развести» его
на деньги, как притвориться полуинвалидом —
беспомощным, слабым и несчастным. И, когда
тебе поверят, нанести удар. Неожиданный, жестокий, безжалостный, часто смертельный.
1

3

Конечно, речь идёт
только о самых отъявленных уголовниках,
многократных сидельцах с большими сроками
по самым тяжёлым статьям. Но таковых немало
на «зонах», они самые
тихие, самые молчаливые. Самые опасные.
Их стремление вооружиться сразу, как только
представится такая возможность, прекрасно
известно и охранникам.
Но безграничная изобретательность и постоянные ноу-хау часто
сводят на нет все усилия по сохранению дисциплины. Что тут скажешь — у сидельцев есть
время подумать. Поэтому
всё делается надёжно,
добротно. Месть подаётся
холодной. Каждое «нарушение режима» имеет
мощную мотивацию, всё
тысячи раз отрепетировано, каждое движение
отработано до мелочей.

2

заточек (фото 3). Такие
изделия арестанты часто
используют как бытовые
ножи — «чисто хлебушка порезать». Хранятся в том же месте,
из которого вынуты, —
в обуви. В случае дотошного обыска готовая отмазка: «Началь-

На тюремном жаргоне нож
называют ёжиком, джагой,
жалом, мессером. Ударить кого-то
ножом — размыть и расписаться
ник, я ж не виноват,
что у меня ботинки на
вашем плацу рвутся!».
В умелых руках такая
заточка — страшное
оружие. Неумелых рук
в неволе не случается —
времени на тренировку
более чем достаточно.

ЕСЛИ ЕСТЬ В КАРМАНЕ
ПАЧКА СИГАРЕТ

Я ЕГО СЛЕПИЛА ИЗ
ТОГО, ЧТО БЫЛО

Поначалу,
ещё находясь в камере
(ПКТ —
помещение
камерного
типа), злодеи делают
себе оружие
из чего попало:
используют разные запрещённые предметы (вилки
или ложки, например, запрещены к хранению). Острота заточек доводится до идеального состояния самой
острой бритвы. Для длительного фехтования
такое оружие не годится,
а вот для одного решительного поражающего
удара — в самый раз.
Впрочем, встречается
камерное оружие и посерьёзнее. Зэки научились
делать серьёзное оружие
даже из обуви, используя
части ботинок в качестве

ленных зонах, их воображение в плане оружия
становится просто безграничным. Известны
случаи изготовления
и «огнестрела» — одноразовые «поджиги»,
почти как у дворовых мальчишек. Зэки
даже научились делать

Часто говорят, что
тюремные запрещения излишне строги,
называют их «средневековыми» и требуют
отмены. Вот, например,
шоколад считается наркотиком. Возможно, с шоколадками законодатели
и вправду слегка переборщили. Но запрещены
сигареты с фильтром.
Почему? В умелых руках
даже из простых сигарет
может получиться оружие. Используются фильтры, и после нехитрых
процедур они превращаются в заточки. Это предмет одноразового использования. На прогулке сие
«шило» исподтишка
втыкается в оппонента,
а рукоятка отламывается.
Несмотря на фактическую летальность травмы,
кровотечение поначалу полностью отсутствует — рана закрыта
самим «шилом». «Человеку плохо!» — суета,
крики, охрана с дубинками, полная готовность
на вышках. Никто ничего
не видел. Тишина. А человека нет.

ВСЁ ПО-ВЗРОСЛОМУ

Когда заключённые оказываются на промыш-

некое подобие пороха
из подручных средств.
В отдельных случаях
изготавливаются даже
полноценные пистолеты! Но речь сейчас
о более распространённом холодном оружии.
На фото 1 — конфискованный лично автором
статьи стилет. Данный
клинок никак не приспособлен для использования в качестве бытового предмета — это
оружие и ничего более.
Стилет наносит тяжёлую
рану, не разрезая, а сминая ткани, даже если не
задеты жизненно важные органы — глубокая рана вызывает заражение и мучительную
смерть.
Любопытна история происхождения
этого оружия. Изготовивший его умелец не имел доступа
к «серьёзной стали».
Под рукой были только
материалы, которые не всякий догадается использовать для изготовления оружия. Опытный
зэк умудрился пронести стилет сквозь все
кордоны, выходя «на
волю», и пару месяцев
гулял с ним по улицам
нескольких городов.
На фото 2 не менее интересный кинжал, также
из коллекции автора.
Двусторонняя заточка
клинка выдаёт в нём
исключительно оружие. Неудобно кинжалом
«колбаску резать».

Александр ЯКОВЛЕВ

МИСТИКА & ТАЙНЫ
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Опыты

КАМЕНЬ
СУДЬБЫ

Уральские самоцветы обладают
мистической силой

Целебная сила драгоценных
камней уже не легенда, а доказанный научный факт. Учёные
провели исследования того, как
самоцветы влияют на физическое состояние человека, и оказалось, что у каждого из нас
есть свой личный камень, благотворный для организма.
Самоцветы на Урале открыли
в 1668 году. История сохранила имя этого счастливца —
крестьянин Дмитрий Тумашев стал первым, кому явились спрятанные природой

сокровища. Наши алмазы,
изумруды, рубины, топазы,
аметисты ценились очень
высоко. Они украшали царскую корону, митры и панагии
митрополитов, их вставляли
в оклады самых чтимых чудотворных икон. Считалось, что
самоцветы дарят свою силу
своим владельцам. И, как оказалось, не без оснований —
драгоценные камни действительно влияют на судьбу человека.
— Вернее, на психофизиологическое состояние человека, —

говорит доктор медицинских
наук Дмитрий Глухов, один из
участников эксперимента. —
А уж оно, конечно, определяет
его здоровье в будущем. Выяснилось, что минералы повышают характеристики состояния функций организма,
однако не те, которые обычно
«приписывают» людям астрологи, основываясь на знаках Зодиака. Камень у каждого
свой, и его нужно подбирать
индивидуально.

Григорий ПЕТРОВ

Уральские алмазы,
изумруды, рубины,
топазы, аметисты
ценились очень высоко.
Они украшали царскую
корону, митры и панагии
митрополитов

Учёные использовали современные методы и технологии — чуткие приборы позволяют зафиксировать отклик человеческого организма после контакта
с определённым камнем.
У испытуемых измеряют артериальное давление, уровень сахара в крови. Затем на аппаратно-программном
комплексе газоразрядной визуализации фотографируют
пальцы рук. Их свечение меняется в зависимости от
состояния организма, на экране компьютера появляется
радужный ореол вокруг фигурки человека. У каждого —
свой, возле проблемных зон видны рваные дыры.
Другая установка похожа на кардиограф — провода
подключены к голове, ногам и рукам. Слабые разряды
сканируют организм, измеряя его электропроводность.
Комплексная система компьютерной диагностики за
тридцать секунд даёт оценку состояния органов.
Одна из добровольцев, Мария Кислякова, берёт
в руки кристалл, трёт его пальцами. Потом учёные
измеряют, есть ли реакция организма. Есть!
Камни меняются — горный хрусталь, тигровый глаз,
малахит, красная яшма, сердолик…
Организм Марии даёт отклик. Сердолик — явно её
камень, изображение чакр на мониторе выстраивается в линию.
— Даже насморк прошёл! — улыбается девушка. —
Похоже, нужный камень действует на организм зачастую быстрее, чем медицинский препарат!
Догадка Марии недалека от истины. Исследования
показали, что один и тот же драгоценный или полудрагоценный камень может абсолютно по-разному
влиять на физическое состояние разных людей.

Отклик
Объяснить феномен исследователи пытаются кристаллической природой камней.
Всемирно известный учёный Никола Тесла, прославившийся открытиями в области электромагнетизма,
считал кристаллы живыми. А советский биофизик
Александр Гурвич первым зафиксировал излучение,
идущее от растущих кристаллов. Минералов науке
известно около четырёх тысяч видов, драгоценных,
полудрагоценных и поделочных камней около семидесяти — многие из них встречаются на Урале.
Учёные предполагают, что при контакте «нужного»
камня и человека возникает резонанс, влияющий на
состояние организма, дающий ему силы.
Кстати, ещё с древности совместимость камней с конкретным человеком пытались учитывать знахари
и маги, каждому старались изготовить индивидуальный амулет. Но теперь, как выяснили учёные, то
идущее с древности деление почти не действует —
видимо, оно было слишком общим и примитивным.
За тысячи лет и иммунитет у людей ослаб, и экология значительно ухудшилась, так что «ключ-камень»
в наши времена подобрать куда сложнее. А ношение
неподходящего самоцвета может стать игрой в «русскую рулетку». Тем более популярная сейчас литотерапия или стоун-массаж: лечение камнями вслепую
может принести не пользу, а вред.
На практике чисто «положительные», как и чисто
«отрицательные» камни встречаются редко. Обычно
конкретный камень оказывает на одни чакры положительное влияние, на другие — отрицательное, а к третьим нейтрален. На бытовом уровне, чтобы не навредить себе, считают экспериментаторы, лучше всего
носить камень, который по цвету соответствует цвету
проблемной чакры.
Например, цвет чакры «муладхара», отвечающей за
работу иммунной системы, позвоночника, суставов
и костей — красный, потому при инфекционных заболеваниях либо проблемах с позвоночником можно
носить красные камни.

9

10 МУЖСКОЕ ЗДОРОВЬЕ
ПРОФИЛАКТИКА

«Свиной грипп» едет в Россию
из Украины
Доктор медицинских
наук, профессор кафедры экологии человека
и безопасности жизнедеятельности биологического факультета ПГНИУ
Ольга Устинова объяснила газете «Местное
время» природу «свиного гриппа»
Сегодня население и медицинские
службы всерьёз обеспокоены распространением так называемого «свиного гриппа» (H1N1). Однако утверждения о том, что он является чем-то принципиально новым, —
неверны. Пресловутая «испанка»
(в 20‑е годы
XX века
она унесла
порядка
20 млн жизней за полтора года)
представляла собой тот
же самый штамм
гриппа H1N1. Кстати,
название «свиной» он
получил в 1976 году, когда
им заразилась рота американских
солдат, остановившихся возле свинофермы в Мексике. Таким образом, старому гостю было присвоено новое имя.
Согласно официальным данным, ещё
в середине декабря среди всех циркулирующих в человеческой популяции
на территории России вирусов на долю
«свиного гриппа» приходилось менее
20%, на сегодняшний день говорят
уже о 50%. Подобная ситуация является типичной для данного штамма.
H1N1 имеет высокую степень адгезии
(закрепления на слизистой), легко
проникает и обладает агрессивным
механизмом самовоспроизводства
в организме человека.
Нынешний штамм гриппа действительно тяжёлый, и население недооценивает его опасность. Если классический грипп выбирает верхние и средние отделы дыхательных путей, то
H1N1 и другие современные штаммы
гриппа легко поражают нижние отделы
дыхательных путей, где могут вызывать вирусную пневмонию. Летальные
случаи в основном связаны именно
с таким течением болезни.

Простата
хуже
воровства

ОЧАГ ИНФЕКЦИИ

Если говорить о странах СНГ, то наибольшее число заболеваний гриппом
фиксируется на Украине и в Прибалтике. Из прилегающих к нам
государств СНГ самой
проблемной территорией по распространению гриппа
является Украина. Это связано со сложившейся там
политической
и социально-экономической обстановкой. Что в итоге
привело к отсутствию работы по профилактике гриппа, вакцинации и в целом нарушению деятельности системы здравоохранения.

ВАКЦИНАЦИЯ

Отсутствие достаточной по объёму
вакцинации — главная проблема при
предотвращении эпидемий. Сама
вакцинация должна соответствовать требованиям по срокам и условиям её проведения, к состоянию
пациента. Вакцинацию нужно пройти
до начала декабря. Делать это сейчас не только бессмысленно, но
и опасно. Нужно три-четыре недели
на то, чтобы выработался нормальный иммунитет. Сама вакцина
должна соответствовать прогнозу по
распространению тех или иных штаммов в ближайшем будущем. Помимо
H1N1 довольно широко распространён и H5N1 («птичий грипп»). Поэтому нынешняя вакцина разрабатывалась с учётом именно этих штаммов. Если человек был привит правильно и своевременно, то вакцина,
если и не защитит на 100%, то точно
снизит риск заражения или облегчит
течение болезни.

В

той или иной ситуации
статистика может вилять
хвостом и перемешивать
факты в угоду той или иной
правды, но в отношении простатита её позиция тверда, как
гранитный памятник вождю
мирового пролетариата. С простатитом сталкиваются до
80% мужчин старше 50 лет. Но
и тридцатилетние не расслабляйтесь, ваш шанс познакомиться с простатитом равен
вероятности собрать в техасском покере на флопе две пары,
это в районе 16%, а то и выше.

Теперь подробней о тех, кто
находится в группе риска.
В первую очередь, это активно
практикующие поборники
малоподвижного образа жизни
(сидячая работа, сидячий
отдых, сидячее перемещение
по городу), которые злоупотребляют приёмом спиртных
напитков и курят тоже сидя,
наверное; те, кто занятиям
любовью предпочёл одиночество или трудоголизм. Конечно,
многие мужчины, возвращаясь домой после трудового дня,
характеризуют рабочий процесс эпитетами, подходящими
для полового акта. Но основное отличие заключается в том,
что во время секса происходит
улучшение кровообращения
в малом тазу и эффект сравнивается с массажем простаты.
Активная половая жизнь для
мужчин старше 30 лет является прямым профилактическим показанием для предотвращения развития проста-

С простатитом
сталкиваются
до 80% мужчин
старше 50 лет
тита. Фактором риска является
наличие инфекционных заболеваний мочеполовой системы,
и не имеет значения — просто застудили или подхватили
«французский насморк». Ещё
одним негативным моментом является наличие воспалённых геморроидальных узлов
и склонность к запорам. Пользуясь случаем, хотел бы передать привет своим друзьям
системным администраторам.
Одним из первых симптомов
считается появление трудностей с мочеиспусканием. Это
проявляется в виде частых
позывов «по-маленькому»,
которые всегда оставляют ощущение незаконченного процесса. Мочеиспускание прерывистое, слабое. Если махнуть на это дело рукой, то как
ни странно, может стать легче,
даже симптом на какое-то
время может отступить, но это
весьма обманчивое состояние,
потому как симптоматика вернётся, может, даже через год
или два, и картина будет более
развёрнутой.
Мало того, что будет преобладать весьма выраженный бак-

За свою жизнь каждый мужчина проходит
стандартный набор испытаний, очерёдность
которых имеет свою закономерную хронологию:
поглощение нелюбимого
блюда в детском саду,
встреча со старшеклассниками, позарившимися
на твои карманные
деньги, признание в своих чувствах на лекции
единственной и неповторимой, угрюмый кризис
среднего возраста, а затем… простатит.
териальный компонент в воспалении, так ещё и семена
перестанут плодоносить,
в независимости от плодородности почвы, на которую будут
падать. Воспалённая простата,
кроме того, что пережимает
мочеиспускательный канал, не
производит нормально секрет,
защищающий сперматозоиды.
И они становятся похожи на
роту африканских десантников посреди Арктики. На этом
фоне и половое влечение будет
снижено, и оргазм будет похож
на демоверсию прежних ощущений. Не стоит забывать про
преждевременную эякуляцию.
Ещё одним из важных симп
томов считается повышение
нервозности.
Я, конечно, с вами в одной
стране живу и понимаю, что
градус общей нервозности
вырос у каждого в значительной мере, кто хоть раз слышал
слово «рубль», есть, наверное, среди нас и те, у кого такие
новости и либидо снизили. Но
это ещё один повод быть более
внимательным к себе и своему самочувствию. Лучше при
первых симптомах обратиться
к врачу, чем лечить бесплодие за ипотеку в Израиле. Надеюсь, слово «самолечение» вы
уже вычеркнули из своего лексикона.
Таким образом, господа, простатит, словно Дамоклов меч,
занесённый над важной частью
каждого мужчины, и уберегут от него только внимательность к себе и к противоположному полу.
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ГРЕХ,
КОГДА
НОГИ
ВВЕРХ
«Запретный» рисунок из Золотых ворот
Киева
Граффито из Золотых ворот. Фото (раскопки С.А. Высоцкого 1981 г.)

Картинка датируется XI–XII веком и именно она встречала путников, въезжавших в Киев через Золотые
ворота, т.к. на них она и была выцарапана. Надпись на
картинке гласит «Господи, по[мози] рабу Дми[тру]».
Помимо мужчины, уестествляющего женщину, справа
виден ещё один мужик. Исследователи полагают, что
это тот же самый.
Это граффито было обнаружено С.А. Высоцким при
раскопках Золотых ворот в 1981 году. Однако тогда он
опубликовать его отказался. Видимо, посчитал, что раз в
СССР секса нет, то и в Древней Руси его и подавно быть
не должно.
Широкая общественность с этой картинкой ознакомилась только в 2005 году в статье Юрия Писаренко
«Запретный» рисунок из Золотых ворот Киева».

Вы знаете, что такое Камасутра, кто такие гейши
и какие были гаремы
у султанов. Но редко
встретишь того, кто знает
что-либо о сексуальной культуре древних
славян. А, между прочим,
зря! Секс на Руси был,
да такой, что нам впору
удивляться предкам.

С

екс не считался чем-то
постыдным. Ведь материнство — это благо, а не
стыд. Поэтому и процесс, ведущий к рождению, не был осуждаем. Сексуальные утехи, наоборот, ассоциировались с праздником, сопровождались песнями и танцами. Хороший тому
пример — праздник в честь
богини Лады, покровительницы брака, который позднее
стал называться днём Ивана
Купалы. В этот день парни
и девушки вместе купались
и нередко прямо в воде занимались любовью. Вообще соитие
в воде — отличительная черта,
«фишка» славян. Согласитесь,
они знали толк в удовольствии.
Сексуальная беспечность и вседозволенность у наших прародителей продолжалась вплоть
до прихода христианства. Занятия любовью, даже прилюдно,
не считались чем-то постыдным, а наоборот, были только
во благо. Чтобы урожай удался,
нужно было сделать что? Правильно — заняться с милым
любовью прямо между грядок.
Настала засуха? Ничего страшного, славянские женщины
знали, как возбудить небеса:
нужно было всего лишь потанцевать с подружками, задрав подол,
и живительная влага должна
была непременно оплодотворить
землю. Мужчины тоже участвовали в обрядах плодородия —
сеяли зерно без штанов, мастурбировали перед посевом и оро-

По некоторым
сведениям,
до принятия
христианства князь
Владимир мог иметь
до 800 наложниц
шали землю спермой.
Ещё один интересный факт
состоит в том, что девственность
до христианства не представляла
ценности и девушки с чистой
совестью отдавались первому
приглянувшемуся парню. Более
того, жениться на девице с сексуальным опытом было нормой и даже приветствовалось,
так как это означало, что невеста
нравится мужчинам и она уже
многое умеет.
Мужчины тоже жили припеваючи, если они были достаточно
богаты, чтобы обеспечивать
несколько жён. Да, многожёнство
не возбранялось. А жёны, которых недостаточно удовлетворял
муж, могли себе найти сексуального партнёра на стороне. Некоторые современные дамы тоже
так делают, но нашим прародителям не приходилось это скрывать, поскольку это была обычная практика. Как вы видите,
царил полный сексуальный легалайз. Но примечательно то, что,
несмотря на такую вседозволенность, скотоложства и гомосексуализма на Руси не было, только
здоровый, зачастую групповой
секс.
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ХК «МОЛОТПРИКАМЬЕ»
НЕНАДОЛГО ПРЕРВАЛ
СЕРИЮ ПОРАЖЕНИЙ
Пермский ХК «Молот-Прикамье»
в воскресенье проиграл «Рязани» со
счётом 4:3. Перед этим молотобойцы
одержали две победы — над СКА
«Нева» и ХК «Химик» (Воскресенск),
но продолжить череду триумфов пермякам не удалось. Напомним, до
победы над «Невой» «Молот» потерпел девять поражений подряд.
Для «Молота» и «Рязани» это была
15‑я встреча, из которых 10 закончились победой молотобойцев. На счету
молотобойцев десять побед и четыре
поражения. К моменту начала
встречи «Химик» занимал вторую
строчку в таблице чемпионата ВХЛ,
а «Молот-Прикамье» — 14‑ю.

ФРИСТАЙЛЕР
ИЗ ЧУСОВОГО
АЛЕКСАНДР
СМЫШЛЯЕВ СТАЛ
ПЯТЫМ НА КУБКЕ
МИРА
В минувшее воскресенье в канадском городе Валь Сен-Ком завершился этап Кубка мира по фристайлу. Чусовлянин Александр
Смышляев занял пятое место,
набрав 81,78 очка. Первым стал
канадский спортсмен Майкл
Кингсбери.
Смышляев показал лучший
результат среди российских спорт
сменов: Максим Михайлов занял
19-е место, Егор Ануфриев — 31-е,
Алексей Павленко — 39-е, Сергей Шимбуев — 42-е, Андрей Махнёв — 43‑е.
Александр Смышляев — заслуженный мастер спорта по фристайлу. Обладатель третьего
места на чемпионате мира. По итогам минувшего года чусовлянин
стал лучшим спортсменом года
по зимним олимпийским видам
спорта.

НА
ШЕСТ
ВИЕ
СПРАВКА

POLE DANCE (танец на пилоне, шестовая акробатика, пилонный танец, англ. pole dance) — разновидность танца, в которой исполнитель выступает на одном
или двух пилонах (шестах), сочетая элементы хореографии, спортивной гимнастики, акробатики.
С 2000-х годов также развивается
как форма акробатики, не связанная напрямую с эксплуатацией
сексуальности. Зачастую
путают со стриптизом.

К

онечно, при слове
«шест» в голове рисуется картинка, на
которой девушка в миниатюрных трусиках и на
высоченных каблуках танцует вызывающий танец
перед толпой заведённых мужчин. Но,
поверьте, тренировки pole dance
выглядят совершенно по-другому.
Во-первых,
чтобы легко
парить на
пилоне, нужно
долго и регулярно потеть,
обрастая
крепким
мышечным
кар-

касом. То, что могут изобразить на пилоне новички,
сравнимо скорее с попыткой тюленя залезть на
берёзу, но никак не с грациозной пантерой.
Во-вторых, туфли на
огромной платформе —
далеко не обязательный
атрибут. Они становятся нужны,
если девушка
решила развиваться в направлении exotic pole
dance, где акцент
делается в большей степени на
танец, а не на
трюки. Для обычной тренировки
pole dance достаточно иметь топ,
короткие шорты
и способность побороть страх перед
крутками и висами
головой вниз.
В-третьих, если
девушка решила
выбрать для тренировок шест, это ещё
не значит, что она
мечтает стать звездой стриптиз-клуба.
А если вы захотите
сказать спортсменке,
занимающейся на
пилоне, что она
стриптизёрша, то
хорошо подумайте

в самом начале. Впрочем,
как и в любом спорте.
Первое, что чувствуют
«начинашки»,— это боль.
Первая награда за контакт с шестом — огромные
синяки. Только спустя время
неуклюжие рывки превращаются в завораживающий своей красотой набор
трюков, а кожа привыкает
и перестаёт раниться. И до
этого момента «доживают»
далеко не все. Так что pole
dance — это прежде всего
спорт для целеустремлённых
и сильных девушек. Хотя
это — не единственная
преграда, препятствующая
танцу на пилоне.
Трудность состоит ещё
и в том, что во многих
мужчинах крепко засел
стереотип, в котором пилон
безоговорочно ассоциируется только со стриптизом, и они, конечно, выступают против того, чтобы
их женщины занимались
этим видом спорта. Но иногда желание заниматься
на шесте настолько сильное, что некоторые женщины ходят на тренировки
без ведома своих вторых
половинок. Поэтому, мужчины, если вы увидели
у своей любимой синяки
между ног, не надо сразу
думать, что она увлеклась
БДСМ утехами с кем-то

Pole dance — это прежде всего спорт
для целеустремлённых и сильных девушек

В России набирают популярность танцы на шесте, и наш
город — не исключение. Всё больше пермячек спрыгивают с беговых дорожек и отправляются штурмовать
пилон. Нет, не из-за того, что в трудные кризисные времена женщины ищут дополнительный заработок. Это потому, что pole dance — настоящий вид спорта, который
не только прокачивает тело, а ещё развивает растяжку
и помогает стать дамам более женственными.

перед этим,
ведь она имеет
достаточно
крепкий хват.
Несмотря на
бурную популярность
сравнительно
нового для
России
спорта, профессионалами
и просто
уверенными
танцорами
становятся
далеко
не все.
Сложнее
всего
приходится

другим, и не устраивайте
скандал. Может, она просто записалась на pole dance
и боится вам сказать об
этом. Пересмотрите своё
отношение к этому красивому виду спорта. Подумайте: если спортивная
гимнастика на горизонтальной перекладине —
это спорт, то почему занятие на той же самой перекладине, но в вертикальном положении не может
им являться? К тому же
сейчас легко можно купить
пилон и поставить его
дома. А если его установить на кухню, то борщи
будут готовиться чаще
и выглядеть это будет просто шикарно.
Так что думайте. А пока вы
размышляете, знайте —
чья-то жена уже танцует
своему мужу перед сном.

Мария МАЛЫШЕВА

