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НОВОСТИ
ПЕРМЯК ПРОДАВАЛ
ПОДДЕЛЬНЫЕ
ПОЛИСЫ ОСАГО

На железнодорожном вокзале Пермь II в ходе контрольной закупки задержан продавец поддельных
полисов ОСАГО компании
«Росгосстрах».
При себе он имел 11 незаполненных бланков ОСАГО с печатью филиала ООО «Росгосстрах» в Свердловской области и столько же квитанций на получение страховой премии.
К каждому полису ОСАГО прилагалась инструкция по его заполнению.

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
ФИЛЬМ ПЕРМСКОГО
РЕЖИССЁРА ВЗЯЛ
«ЗОЛОТОГО ОРЛА»

Картина повествует о первом сроке заключения писателя Варлама Шаламова на севере
Прикамья. Основа картины — архивные фотографии и кинохроника. Фильм увидел свет в
2014 году, и с тех пор неоднократно отмечен
наградами. В частности, на открытом фестивале документального кино «Россия» он получил приз «За фильм, достойный государственного хранения». Права на показ «Варлама
Шаламова» приобрёл телеканал «Культура».

«Мы очень рады что Владимир Долгов
вошёл в состав нашей команды, – заявил
министр экономического развития края
Леонид Морозов. – Его знания и опыт
работы будут способствовать как развитию нашего предпринимательства, так и
продвижению Пермского края на международном уровне».
Консультативный совет был создан в сентябре 2015 года в целях развития инвестиционного потенциала Пермского края и организации взаимодействия властей с иностранными
компаниями.
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ПО ФАКТУ ГИБЕЛИ
ЖЕНЩИНЫ НА СКАЛЕ
ВЕТЛАН ВОЗБУЖДЕНО
УГОЛОВНОЕ ДЕЛО
В Красновишерском районе по факту гибели женщины при спуске со скалы
Ветлан возбуждено уголовное дело.
Трагический случай произошёл
14 января: 57-летняя туристка
из Соликамска поскользнулась
на лестнице и покатилась вниз
по лестничному маршу, ударяясь о столбики ограждения. Жен-

щина получила тупую сочетанную
травму тела, от которой скончалась
на месте.
Следствие полагает, что причиной
трагедии могла стать халатность
директора МАОУ ДОД «ЦДО имени
Б.Б. Протасова», в обязанности которого входит обеспечение сохранности и эксплуатационное обслуживание лестницы, на которой поскользнулась пенсионерка. Злосчастную лестницу не чистили от снега и
льда, доступ на неё никак не ограничивался, предупреждений об опасности никто не вывесил. Всё это,
по мнению следствия, и привело
к несчастному случаю. Если вина
директора ЦДО будет доказана, ему
грозит до 5 лет лишения свободы.

Фанаты рады:
ИГОРЬ ГЛАДНЕВ
НЕ ЗНАЕТ ПРО ГРУППУ
«ЛЕНИНГРАД»

Документальный фильм режиссёра
Павла Печёнкина «Варлам Шаламов.
Опыт юноши» завоевал национальную
кинонаграду «Золотой орёл» как лучший
неигровой фильм.

ГЕНДИРЕКТОР РОССИЙСКОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА eBAY ВОШЁЛ
В ПРИКАМСКИЙ СОВЕТ
ПО ИНОСТРАННЫМ
ИНВЕСТИЦИЯМ

Полисы мужчина продавал по 1600
рублей, при этом настоящий полис
в Перми стоит от 5000 рублей. Проверка номеров показала, что бланки
числятся за московским филиалом
Росгосстраха и должны находиться в
резерве компании.
Сами полисы оказались подделкой.
Настоящие квитанции с этими номерами выдавались жителям Карпинска в 2015 году. Он заказал их у неустановленных лиц в Москве и получил по почте. Задержание проводили сотрудники Пермского линейного отдела МВД на транспорте при
содействии службы безопасности
Росгосстраха. Уголовное дело возбуждено по статье «подделка и сбыт
поддельных документов».

Во вторник по соцсетям разошлась копия документа, в котором якобы министр
культуры Пермского края Игорь Гладнев рекомендует отменить выступление
группы «Ленинград» в Перми

О

днако скоро выяснилось, что
это подделка: во-первых, организаторы выступления знаменитой группы согласовали концерт
с минкультом. А во-вторых, Игорь
Гладнев, как оказалось, вообще не
знаком с творчеством Сергея Шнурова. «Какая такая группа «Ленинград»? Не знаю таких!» — сказал
министр в разговоре с журналистом
портала 59.ru.
Концерты группы «Ленинград» проходят с пометкой 18+ и подвергались
запретам в разных городах России
уже 26 раз. Недавно группа выпустила
новый клип «Экспонат», наполненный нецензурной лексикой. «Ленинград» даже исполнил её в программе
«Вечерний Ургант». Песня, в припеве
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которой поётся о «лабутенах и изумительных штанах», стала всероссийским хитом. Пермский концерт
назначен на 7 апреля. Возможно, подделка запрета — вирусная реклама,
но, вероятнее всего, это очередной
розыгрыш сетевых шутников.
Игорь Гладнев, напомним, нередко
оказывается в центре скандалов, связанных со знаменитостями.
Последний был связан с фестивалем
«Весёлый коровяк», на котором при
поддержке краевого минкульта прошёл чемпионат по метанию коровьих
лепёшек. Из-за него министр вступил в стихотворный «баттл» с
известным поэтом Андреем Орловым
(Орлушей), который написал злую
сатиру на «Весёлый коровяк»:
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масс овой информации ПИ № ТУ 59-1071,
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Как-то утром министр пораскинул умом:
— Коль бюджетные деньги остались,
То не стоит ли нам покидаться дерьмом —
Так, как деды когда-то кидались?
Но Игорь Гладнев не полез за словом в карман, опубликовав ответ:
Задумала свинья поэтом стать
И стала вдохновения искать.
Ни пота пролила, ни слёз.
Нашла под стать себе — навоз.
Орлуша воспринял это как вызов на поэтический «баттл» и посвятил министру
целых два стихотворения. Игорю Гладневу
хватило благоразумия промолчать, но с тех
пор он — один из любимых объектов для
сетевых розыгрышей.
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Замминистра спорта Пермского края
перебросили на Севастополь
Заместитель министра
физической культуры,
спорта и туризма Пермского края Руслан Садченко возглавил Управление по делам молодёжи и спорта города
Севастополь. К исполнению своих обязанно-

МИНТРАНС ОБЪЯВИЛ ОТБОР
ИНВЕСТОРА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
МОСТА ЧЕРЕЗ ЧУСОВУЮ

стей в новой должности
он приступил 1 февраля
2016 года.
Руслан Садченко семь
лет возглавлял Пермскую федерацию фехтования. В 2008 году он
занял пост замруководителя регионального

Сергей Доренко призвал пермских чиновников
прекратить заниматься самолюбованием

Министерство транспорта Пермского края
объявило отбор инвестора для заключения
концессионного соглашения по строительству
моста через Чусовую на Восточном обходе
Перми и реконструкции прилегающих участков дорог.
Победителя отбора определят 18 июля. Далее краевые
власти и инвестор проведут с ним переговоры в форме
совместных совещаний. Подписать концессионное соглашение стороны должны 12 сентября. Общая стоимость
проекта оценивается в 13,9 млрд рублей, из которых 25%
должен вложить инвестор. Строительство Чусовского
моста включено в число проектов, которые могут быть
профинансированы за счёт средств, собранных системой
«Платон».

ПОГИБШЕГО В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
СРОЧНИКА В ПЕРМИ ЖДАЛА
НЕВЕСТА
Трагедия случилась 28 января в воинской
части в посёлке Кряж Самарской области: во
время боевой тревоги произошёл случайный
выстрел из автомата. Пермяка с огнестрельным ранением в голову доставили в больницу,
но спасти его не удалось. Идёт проверка.
Пермяк отправился на срочную службу осенью 2015 года,
в армию его провожала невеста. Влюблённые планировали
сыграть свадьбу сразу после окончания срока службы. Сейчас с невестой погибшего срочника работают психологи.

Агентства по спорту и
физической культуре, а с
апреля 2009 года назначен его руководителем. После реорганизации агентства в министерство в феврале 2011
года стал заместителем
министра.

Известный журналист
поддержал идею сокращения средств на самопиар пермских властей.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев
в конце прошлого года
выдвинул инициативу о
сокращении расходования бюджетных средств
на самопиар властей
регионов в СМИ. Законопроект с аналогичным посылом был внесён группой депутатов на
рассмотрение Госдумы
в конце января. Проект
закона предусматривает
не только снижение трат,
но и уголовную ответственность за нецелевое
расходование средств.

В Пермском крае депутат Законодательного собрания Дмитрий Скриванов также
выступил за сокращение расходов на самопиар местных властей.
Парламентарий предлагает сократить на
треть расходы администрации губернатора на
СМИ: с 90 млн до 60 млн
рублей. Высвободившиеся средства Дмитрий
Скриванов просит перераспределить на восстановление ежегодных
выплат работающим
ветеранам труда Пермского края, которые
были приостановлены
региональным прави-

тельством с 1 января
2016 года.
Известный журналист
Сергей Доренко считает
подход Дмитрия Скриванова нужным и своевременным.
«Хватит заниматься
самолюбованием за государственный счёт», —
сообщил Доренко пермским журналистам.
«Власть должна делать,
а не отчитываться в
газетах и по ТВ. Я верю
только делам. Так что
такая инициатива очень
нужна».
Идеи сокращения
средств на пиар властей придерживается
и сопредседатель Центрального штаба ОНФ,
депутат Госдумы Ольга
Тимофеева.
«Это неэффективные
траты, и мы выступаем
за чёткий контроль над
ними», — подчеркнула
Ольга Тимофеева в разговоре с журналистом
«Местного времени», но
отметила, что сокращение бюджетов на СМИ ни
в коем случае не должно
произойти, а пресса
должна быть поддержана
со стороны федеральных
властей.

Кизеловскую гордуму признают нелегитимной
Внеочередное заседание городской думы
Кизела, на котором
должен был рассматриваться вопрос о выборе
нового главы города, не
состоялось по причине
отсутствия кворума.
На заседании присутствовали только восемь
человек, отсутствовали
семеро: из них шесть

депутатов, сложивших
полномочия в декабре
прошлого года.
Городская прокуратура
уже направила в суд
иск о признании думы
нелегитимной. После
этого избирком должен
принять решение
о проведении довыборов
недостающего
числа депутатов в

шестимесячный срок.
Напомним, депутаты
сложили полномочия
из-за разногласий с
районными властями:
они утверждают, что на
них оказывается давление, чтобы их голоса
были отданы в пользу
конкретного кандидата
на пост главы города —
Андрея Родыгина.

ПРОКУРАТУРА
ПРОВЕРИТ
ЗАКОННОСТЬ
ПОВЫШЕНИЯ
СТОИМОСТИ ПРОЕЗДА
Прокуратура Перми по поручению прокурора Пермского
края Вадима Антипова проверяет законность повышения тарифа на проезд в
городском общественном
транспорте.
Проверка назначена по обращению
пермяка, который обратил внимание, что тариф изменился без согласования с профсоюзами и работодателями. Согласно Соглашению о взаимодействии в области социально-трудовых отношений в городе Перми на
2015–2017 годы, вопросы регулирования тарифов должны обсуждаться
на трёхсторонней комиссии с участием крайсовпрофа и регионального объединения работодателей
«Сотрудничество».
Житель Перми, узнав, что изменение
тарифа на комиссии не обсуждалось,
обратился к прокурору края с вопросом о законности его повышения.
Напомним, по решению городской
думы с 1 января 2016 года проезд
в общественном транспорте Перми
стоит 20 рублей. Предыдущий тариф
— 16 рублей — просуществовал
всего год.

ИЗ ПЕРМИ
В СИМФЕРОПОЛЬ
БУДУТ ЛЕТАТЬ
САМОЛЁТЫ ЧЕТЫРЁХ
АВИАКОМПАНИЙ
В летнем расписании Большого Савино появился ещё
один рейс Пермь — Симферополь, который будет
выполнять компания «ЮВТ
Аэро» один раз в неделю.
Таким образом, это направление
будут обслуживать четыре перевозчика: «Россия», Red Wings и «Ямал».
Кроме того, из Перми можно будет
вылететь в Анапу и Сочи. Соответствующие переговоры ведутся сразу с
несколькими перевозчиками.

4 МЫ — ПЕРМЯКИ!

КОРМИЛЕЦ, ПОИЛЕЦ
Группа пермских
энтузиастов впервые
на Урале реализует
проект по реконструкции ретросамолёта
Сейчас
волонтёры
занимаются
установкой
стёкол в пассажирском
и транспортном отсеках
самолёта

Работы по
реконструкции Ил-14
ведутся
почти
каждую субботу

В 2014 году волонтёры передвинули
самолёт на новое место стоянки

Объект реконструкции —
Ил-14Т уже больше двадцати
лет стоит на территории аэродрома ДОСААФ Фролово. За это
время борт успели основательно
потрепать охотники за цветными
металлами и прочие мародёры.
КЛУБ ЭНТУЗИАСТОВ

В своё время вандалы основательно
разграбили кабину экипажа

«Начало новой жизни самолёта
можно отсчитывать с 2012 года,
когда большой поклонник авиации Павел Шулятьев предложил руководству пермского
аэроклуба сделать из самолёта
музей, — рассказывает участник проекта Виталий Клыпин. — Ближайшая задача —
привести в порядок салон,
кабину экипажа, летом планируем нанести оригинальную окраску снаружи». Пока
что восстановлением воздушного судна занимается группа
из пяти человек. В «мирной жизни» они инженеры,
химики, бизнесмены, банковские работники и полицейские. Всех объединил про-

ект по реконструкции самолёта. Каждую субботу они собираются на аэродроме Фролово,
чтобы оживить его.
За годы, проведённые на земле,
Ил-14 уже основательно увяз
в болотине, всё шло к тому, что
эта стоянка для него может
стать вечной. В 2014 году самолёт перенесли на новое «твёрдое» место и представили
зрителям фестиваля «Крылья Пармы». В его салоне была
организована экспозиция,
посвящённая истории авиации.
В ДОСААФ борт передал Пермский моторный завод, в структуре которого во времена
Советского Союза существовал целый авиаотряд из пяти
воздушных судов. Изначально транспортная модификация Ил-14 была приспособлена умельцами для перевозки
восьми пассажиров. С руководителями завода самолёт облетел чуть ли не всю страну.
После списания с лётной работы
Ил использовался на лётно-ис-

пытательной станции — его
моторы создавали воздушный
поток для испытаний реактивных двигателей.

САМОЛЁТ-ЛЕГЕНДА

В своё время Ил-14 был основой гражданской авиации
СССР. Различные модификации самолёта эксплуатировались в 31 стране, его лицензионное производство было налажено в Чехословакии.
Лётчики ценили его за надёжность, неприхотливость и лёгкость в управлении. Четырнадцатый был ещё и воюющим
самолётом, он использовался
в различных целях в период
боевых действий во Вьетнаме
и арабо-израильских конфликтах. Хитрые вьетнамцы модернизировали Ил-14 под условия боевых действий, поставили пулемётную турель для
защиты задней полусферы.
«Летали в основном ночью.
Было страшно, так как считали
себя безоружными (из ору-
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И ПО БАБАМ ВОЗИЛЕЦ
Перед
открытием
в салоне
Ил-14 музея
кабина экипажа будет
восстановлена

Почётный
«работяга»

«В данный момент сертификация невозможна
из-за позиции Росавиации и отсутствия
в её структурах специалистов»
жия — пулемёт, если есть, личное оружие плюс ракетницы).
При обнаружении присутствия янки старались уходить
либо на сверхнизкие, либо спасала облачность. Американцы
особо не охотились, давали,
как правило, очереди с дальних — «пугали». Один раз
было жарко, «фантом» попытался их вести, потом дал очередь и зацепил крыло. Экипаж
спасла только густая облачность. Но долетели», — пишет
один из участников авиационного форума в Сети.

ПОЛЁТНОЕ ЗАДАНИЕ

Задачей создания музея интересы реконструкторов не ограничиваются. Их мечта —

снова поднять Ил-14 в небо.
Тем более что подобный опыт
в нашей стране уже есть. Усилиями московских энтузиастов
были отреставрированы и подняты в небо два Ил-14Т с аэродромов Мячково и Тушино.
На это потребовались годы,
но волонтёры под руководством выпускника Московского авиационного института, лётчика Андрея Иванова
снова смогли поставить работяг на крыло. «В нашем коллективе есть сотрудники КБ
Илюшина, различные организации также оказали помощь,
была изготовлена новая приборная доска, лобовое стекло
и другие части, — рассказывает
Иванов, — сейчас по самолё-

Восстановление
ведётся
лишь за счёт
частных
пожертвований

У обычно острых на язык авиаторов Ил-14 получил почётное прозвище «Работяга», а не,
например, «Трясовозка» (Ан-2)
или «Сарделька» (Ил-38). «Так
выпьем же за нашего работягу,
кормильца, поильца и по бабам
возильца», — так звучал стандартный тост членов экипажа
Ил-14. Пермяки тоже участвовали в создании самолёта: двигатель АШ-82Т был разработан
пермским конструкторским бюро
под руководством Аркадия Швецова. Изделие было модификацией двигателя, устанавливавшегося на Ла-5 ФН — один
из лучших истребителей Второй
мировой. Выпускался он также
в Перми.

там ведутся профилактические
работы, а также необходимое
текущее техническое обслуживание. Крайние полёты выполнялись в конце лета и осенью.
Перед наступлением зимы их
двигатели были законсервированы».
«Хотелось бы лет через
пять-десять привести наш
Ил в состояние лётной годности, — говорит член инициативной группы Светлана Новикова, — пока что всё продвигается тяжело, в Москве собирались человек по тридцать, у нас
ресурсы другие, в том числе
и в плане денег».
Сейчас волонтёры занимаются установкой стёкол в пассажирском и транспортном

Работа
движется,
несмотря на
мороз

отсеках самолёта. В этом деле
им финансово помог директор
Пермского аэроклуба ДОСААФ
Дмитрий Чернышев. Для приведения Ил-14 в состояние лётной годности ребята
ищут документацию самолёта,
которая, скорее всего, находится в архивах ДОСААФ. По
словам Светланы, у инициативной группы есть планы
поставить на самолёт двигатели АШ-82, которые выставлены в пермских музеях.
«Один из них вообще не эксплуатировался, а другой вылетал совсем немного ресурса,
думаю, если мы отдадим взамен двигатели с этого борта,
никому хуже не будет», —
уверена волонтёр.

Впрочем, с восстановлением
Ил-14 закончится лишь техническая часть эпопеи и начнётся юридическая, которая
касается сертифицирования
воздушного судна. «В данный
момент сертификация практически невозможна из-за позиции Росавиации и отсутствия
в её подчинённых структурах
технических специалистов, —
сетует Андрей Иванов, — то
есть фактически состояние
воздушного судна оценить
некому. Государственный научно-исследовательский институт гражданской авиации от
работ, касающихся Ил-14, отказался».

Максим ПАЛКИН
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ОСТОРОЖНО, КОРРУПЦИЯ
ПОПАЛСЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ
КУНГУРА ПОТРАТИТ
НА ОСВЕЩЕНИЕ СВОЕЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
700 ТЫС. РУБЛЕЙ
Администрация Кунгура объявила
аукцион на оказание услуг по информированию населения о деятельности городских властей посредством
телевизионного вещания.
Максимальная стоимость контракта
составляет 700 000 рублей. На эти
деньги будет создано не менее 2000
минут не повторяющихся видеоматериалов. На исполнителя возлагается
обязанность согласовывать выпускаемый в эфир материал с заказчиком. По мнению местных СМИ, торги
заточены под МУП «Телерадиокомпания «Кунгур».

УЭБАЛИ

Бывшему замглавы краевой
администрации присвоило статус
подозреваемого Управление
экономической безопасности (УЭБ)

Г

лавное следственное
управление ГУ МВД России
по Пермскому краю возбудило уголовное дело в отношении бывшего заместителя
главы краевой администрации, а ныне «неофициального
советника» Кирилла Маркевича.
Как стало известно «МВ», уголовное дело по ч. 1 ст. 171 УК
РФ (Незаконное предпринимательство) было возбуждено накануне. Дело расследуется отделом по расследованию
бандитизма и деятельности
ОПС СЧ ГСУ ГУ МВД. В пятницу
в кабинет Кирилла Маркевича
на Куйбышева, 14 с обыском по
одной из претензий к бывшему
чиновнику пришли оператив-

ПЕРМСКОЕ УФАС
ЗАПОДОЗРИЛО
ОРГАНИЗАТОРОВ
ФЕСТИВАЛЕЙ
В ОГРАНИЧЕНИИ
ВЫБОРА ГОСТИНИЦ
Пермское УФАС признало незаконными результаты закупки по выбору
гостиницы для размещения гостей
Перми во время фестивалей летом
2016 года, которую проводило КГАУ
«Центр реализации проектов в сфере
культуры и молодёжной политики».
По мнению антимонопольщиков,
под критерии, указанные в аукционной документации, подходит только
гостиница «Урал». УФАС потребовало внести изменения в конкурсную
документацию.

В кабинет Маркевича на
Куйбышева, 14 с обыском
по одной из претензий пришли оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции краевого
главка
ники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции краевого
главка. Сотрудников полиции
интересовали документы, свидетельствующие о сдаче внаём
недвижимого имущества.

Проверку администрации проводили ревизоры
из Администрации Президента, Генеральной
прокуратуры и Счётной палаты РФ
По сведениям «МВ», речь
о нежилом помещении площадью 400 кв. метров
(согласно опубликованным
в мае 2015 года сведениям
о доходах, Кирилл Маркевич владеет 1/3 доли в нежилом здании площадью 1177,3
кв. метра) в Магнитогорске.
Будучи государственным служащим и сдавая помещение
в аренду, Маркевич заработал
1,6 млн рублей. Эти сведения
были представлены им официально. По результатам проверки было выявлено, что эти
средства он получил от предпринимательской деятельности, которой занимался без
регистрации.
Данный факт должен был быть
рассмотрен на комиссии по
урегулированию конфликта
интересов в октябре, однако
в то же время Кирилл Маркевич ушёл в отпуск, из которого на работу уже не вернулся.
Отметим, что тогда же в краевой администрации проверку
проводили ревизоры из Администрации Президента, Генеральной прокуратуры и Счётной палаты РФ. Тогда свой уход
с государственной службы
чиновник объяснил травлей, заявив на своей странице
в Facebook, что стал жертвой
«чёрного пиара».

В понедельник, 1 февраля,
Кирилл Маркевич был вызван
на допрос в Управление экономической безопасности
и противодействия коррупции. В случае, если следствию
удастся доказать вину бывшего
чиновника, ему грозит штраф
в размере до 300 тыс. рублей
или в размере его доходов за
срок до двух лет.
В пресс-службе ГУ МВД России
по Пермскому краю комментировать ситуацию отказались.
Ранее, напомним, Кирилл
Маркевич стал объектом проверки Национального антикоррупционного комитета. По её итогам глава
НАК Кирилл Кабанов направил Генпрокурору РФ Юрию
Чайке, министру внутренних
дел РФ Владимиру Колокольцеву и начальнику Управления Президента РФ по вопросам противодействия коррупции Олегу Плохому запросы
с просьбой проверить изложенные в аналитической
записке факты и принять
необходимые меры. Также
с просьбой проверить деятельность экс-чиновника к силовикам обращался депутат
Государственной думы Александр Агеев.

Отдел расследований «МВ»

Кирилл КАБАНОВ,
председатель
Национального
антикоррупционного комитета:
— Те факты, которые
были выявлены, при правильной
оценке правоохранительными органами легли в основу уголовного дела.
Это не только результат нашего
обращения, но после него правоохранители более внимательно изучили фактуру, которая была изложена. У нас, к сожалению, не всегда
обращают внимание на публичные
заявления, которые зачастую транслируют информацию о преступлении. Теперь заведено уголовное дело,
и я думаю, это хороший такой пример
взаимодействия.
Александр
АГЕЕВ, депутат
Государственной
думы РФ:
— Я продолжаю пристально следить
за ситуацией, сложившейся вокруг Кирилла Маркевича. Я буду наблюдать за тем, куда
идет расследование, на каких основаниях возбуждено уголовное дело
и почему следствие не раскрыло
коррупционную составляющую его
деятельности. Буду продолжать
писать запросы.
Главное, чтобы всё шло открыто,
чтобы следователи показали
людям, что на самом деле происходит, куда направлялись бюджетные деньги (речь о распределении
средств между СМИ фирмами-операторами, вероятно, подконтрольными
Маркевичу. — прим. ред.), по чьей
команде они всё это делали и в чьих
интересах.

КУЛЬТУРА
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Хранитель пермских деревянных богов Евгения Шабурова
рассказала о своих подопечных:
уникальной коллекции церковной скульптуры, ставшей настоящим символом Пермского края, известным далеко
за его пределами
ский, самый любимый
святой в России, защитник. В одной его руке меч,
Строго говоря, пермские дереа в другой храм, изобравянные боги — явление не
жение вполне себе канониуникальное. Церковные скульческое. Если не считать одной
птуры были распространены
маленькой детали: модные
почти на всей территории России, и сегодня их можно встре- остроносые туфли на ногах.
тить в музеях и на Вологодчине, Евгения Шабурова рассказывает, что на ноги статуе надеи в Иркутске. Где-то они появали калоши, которые меняли
вились в виде заимствования
западной, византийской традиции, а где-то стали естественным продолжением языческих
культов с их деревянными идолами и бабами.
Но настоящим культурным
брендом стали только пермские деревянные боги. Им просто повезло больше, чем другим: после революции, в годы
гонений на церковь, в Прикамье нашёлся человек, который
не просто спас скульптуры от
уничтожения большевиками,
но и провёл огромную исследовательскую работу, собрал
истории и легенды пермских
богов. Его звали Николай Серебренников.
Сегодня в коллекции Пермской государственной художественной галереи более 500
таких скульптур, из которых
«видели свет» (выставлялись)
раз в год. Старожилы уверяли:
не больше половины. Большая
каждую ночь деревянный свячасть была найдена в Верхнетой обходит деревню дозором,
камье — в Чердыни, Соликами потому калоши снашиваются.
ске, Коми-округе. СеребренниА одна старушка на вопрос:
ков вёз их из северной глуши
«Чего Никола по ночам ходит?»
в огромных коробах на полозьях. Добывать их нередко при- отвечала просто: «Йисти
хочет». В храме, и то правда,
ходилось с риском для жизни:
никто не хотел расставаться
есть нечего.
Некоторых деревянных «путес намоленными скульптурами. А если отдавали без боя,
шественников» приходито провожали с почестями, как
лось даже запирать: рассказыв последний путь.
вают легенды о том, что, когда
скульптуру перевозили в другой храм, в соседнюю деревню,
ДЕРЕВЯННЫЕ
она ночью могла вернуться
ПУТЕШЕСТВЕННИКИ
домой.
К своим деревянным богам
А вот «Христос в темнице». Темпермяки относились, как
ница — одно название, это скорее
к живым. Вот Никола Можай-

СПАСИТЕЛЬ ПЕРМСКИХ БОГОВ

светёлка: застеклённая,
украшена редкого мастерства резьбой. На выставке
в галерее Христос сидит лишь
в повязке на чреслах, а в храме его
переодевали к каждому празднику в самое дорогое платье,
в «темнице» зажигали лампаду, чтоб Спасителю было светло
и тепло. Но на ночь всё равно
на всякий случай запирали.

Деревянные
путешественники
и другие загадки
пермских богов
МЕДИЦИНСКИЕ ЗАГАДКИ

бражающих Христа, прижавшего левую руку к груди, правой прикрывая лицо. Искусствоведы по сей день спорят о том, что значит эта поза:
может быть, он прикрывается от удара? Но есть и бесхитростное, деревенское объяснение: на вопрос Серебренникова

Никто не хотел расставаться с намоленными
скульптурами. А если
отдавали без боя, то провожали с почестями,
как в последний путь

Возможно, не только религиозным экстазом можно объяснить такое трепетное отношение к деревянным богам. Они
и впрямь, как живые, это чувствуется в неуловимых деталях, указывающих на то, что
лучшие из них скульптор
вырезал, взяв за образец знакомого ему человека. Особенно
это видно по лицам: высокие скулы и характерный разрез глаз, большие натруженные руки выдают в Спасителях, ангелах и святых простых
зырян, манси, коми и татар.
Есть несколько скульптур, изо-

одна бабка ответила, что левой
рукой Иисус прикрывает муху,
которую стражники спутали
с раной на его груди, и потому
не стали тыкать его копьём.
Есть и необычные лики: вот
девять ангелов, «Небесное
воинство», настоящая загадка
для искусствоведа: на головах
у них парики петровской эпохи,
туники перепоясаны портупеями. Глаза навыкате, скошенные затылки — все признаки синдрома Дауна и базедовой болезни. Евгения Шабурова мечтает, что когда-нибудь у неё появится достаточно свободного времени,
чтобы зарыться в медицинские архивы и найти ответ на
загадку этих странных образов.
Известны случаи, когда вся
деревня болела одной болезнью: кто знает, может, с односельчан ваял свои скульптуры
неизвестный мастер. А может
быть (это уже предположение
автора статьи), мы имеем дело
с современным искусством
позапрошлого века.

Алексей БУРКОВ
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ЗАЩИТИ СЕБЯ

ТЕНЕВОЙ БИЗНЕС

CALL-ЦЕНТР
«В ЗАКОНЕ»

Количество телефонных мошенничеств
ушло в стабильный рост: в прошлом
году в Пермском крае было возбуждено
почти 900 уголовных дел, что на четверть
больше, чем годом ранее. Большую часть
телефонных мошенников составляют люди,
ведущие свои дела из «мест не столь отдалённых».
По неофициальным данным, которыми
с «Местным временем поделились сотрудники МВД на условиях анонимности, телефонные мошенники в одной из колоний
Пермского края только за одну неделю
могут «заработать» до трёх миллионов
рублей. На зонах существуют даже специализированные call-центры, где каждый
из «операторов» обзванивает и отправляет
СМС на тысячу номеров, в надежде наткнуться на легковерных людей, которые
согласятся сами принести деньги сообщникам мошенников на воле.

«ПРИНЦИПЫ БЕЗОПАСНОСТИ»

ГЕНЕРАЛА ЧУЛОШНИКОВА
Генерал-майор МВД в отставке Владимир Чулошников дал советы читателям
газеты «Местное время» о том, как себя
вести, чтобы не попасть на удочку телефонным мошенникам
«Родственник попал в беду
или задержан сотрудниками
1.полиции».
Мошенник сообщает по

телефону эту информацию от имени
родственника или сотрудника полиции, просит денег для «урегулирования» вопроса, которые следует перевести на расчётный счёт (абонентский номер) или за которыми приезжает курьер.
КАК СЕБЯ ВЕСТИ: Если вам звонит
неизвестный и, представляясь родственником, сообщает о трудной ситуации, следует дозвониться до родных и близких, о которых идёт речь,
и выяснить подробности случившегося. Не переводите и не отдавайте
деньги незнакомым людям.

2.

«Проблема с банковской
картой». На мобильный телефон будущим потерпевшим поступает сообщение от официального
представителя банка, где указан
контактный телефон, позвонив по

КАК НЕ СТАТЬ
ЖЕРТВОЙ
ТЕЛЕФОННОГО
МОШЕННИЧЕСТВА
3.

которому потерпевшему так назы«Покупка/продажа товара
ваемый «сотрудник банка» предлапо объявлениям, размегает подойти к банкомату и произщённым в интернете». Может
вести операции с банковской картой быть двух видов. В первом случае
или сообщить её реквизиты с конфи- потерпевший выбирает интересуюденциальными кодами. После этого щий товар, после общения с «промошенники получают доступ к бандавцом» вносит (переводит) предваковским картам и снимают денежрительную оплату, однако покупку
ные средства.
так и не получает или получает, но
совсем другой товар низкого качеКАК СЕБЯ ВЕСТИ: перезвонить
ства. Во втором случае человеку,
(а лучше всего подойти) в любое
который разместил объявление
отделение банка, от имени которого о продаже, звонит «покупатель»,
якобы пришло сообщение о пробле- согласный немедленно приобремах обслуживания по расчётному
сти товар, однако в начале он просчёту/карте, и уточнить все интесит реквизиты банковской карты
ресующие вопросы. Также можно
для якобы перевода денег в счёт
позвонить своим близким, котооплаты. После того как потерпеврые хорошо ориентированы в совре- ший называет сведения по банковменных технологиях, рассказать
ской карте, преступники снимают
о поступившем сообщении и спроденежные средства.
сить совета. Следует запомнить —
ни один банк не будет просить влаКАК СЕБЯ ВЕСТИ: не сообщать
дельца карты совершать какие-либо незнакомым людям (как при личдействия по телефону или сообщать ном контакте, так и по телефону или
реквизиты карты.
интернет-переписке) данные о себе,

своих близких, родственниках, банковских картах, не сообщайте данные
своей телефонной книги, т. е. любую
конфиденциальную (личную) информацию.
«Оплата обещанного»
(выигрыш дорогостоящего
4.
приза, компенсация за социаль-

ные выплаты). Мошенник по телефону сообщает, что человек на другом конце провода стал обладателем крупного выигрыша и ему положен приз или внушительная сумма
денег, но перед получением «победителю» необходимо заплатить
небольшой процент за получение/
перечисление обещанного. Однако
после оплаты потерпевшие ничего
не получают.
КАК СЕБЯ ВЕСТИ: не осуществлять
предоплату за товар или обещанную выплату/услугу, производить
оплату только по их фактическому
получению.

МОШЕННИКИ СТАЛИ
ГРАБИТЬ ПЕРМЯКОВ,
ПРЕДСТАВЛЯЯСЬ
ЧИНОВНИКАМИ
РОСРЕЕСТРА
О новом виде мошенничества
предупредили в Управлении Росреестра по Пермскому краю. Неизвестные преступники, выступая от
имени служащих данного ведомства, обчищают телефонные счета
потерпевших.
Сначала злоумышленники присылают на электронные адреса жертв
письма следующего содержания:
«Уведомляем вас, что в связи с несоблюдением правил делопроизводства регистрируемых объектов до
21.07.2015 ваша запись о государственной регистрации права аннулирована. Обратитесь в ближайшее
отделение, либо отправьте СМС на
короткий номер, и наш специалист
свяжется с нами».
В Росреестре предупреждают, что
подобные сообщения никто из
сотрудников ведомства не высылает. Преступники рассчитывают
на то, что получатель такого письма
предпочтёт отправить СМС-сообщение, нежели тратить время на поход
в отделение Росреестра. Между тем
при обращении на указанный короткий номер со счёта абонента списываются все находящиеся там
деньги.
Краевое управление Росреестра поясняет: корреспонденция
от имени Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
по Пермскому краю отправляется
только с адресов 59_upr@rosreestr.
ru или @rosreestr59.ru в виде
PDF-копий документов на официальных бланках. При этом письма
управления никогда не содержат
просьб о дозвоне или СМС-переписке.
Наконец, аннулирование записей
о государственной регистрации прав
на что-либо возможно лишь на основании заявления правообладателя
или соответствующего решения суда.
А всю необходимую справочную информацию можно получить по телефону (342) 210–36–
80, телефонам территориальных
подразделений управления или
телефону ведомственного центра телефонного обслуживания
Росреестра: 8–800–100–34–34
(звонок бесплатный).

МИСТИКА & ТАЙНЫ
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Пермь с полным правом может называться финансовой столицей страны:
большинство банкнот и прочих ценных
бумаг рождаются у нас на Каме. Но мало
кто знает, что российские купюры имеют
не только тайные защитные знаки,
но и сакральные символы. «Не может
быть!» — возразят мне скептики.
Спорить с ними не будем, а просто
попросим заглянуть в кошелёк.
Рассмотрите повнимательнее рисунки
на бумажных деньгах, и вы увидите,
что все банкноты, кроме сторублёвки
и пятитысячной, имеют изображения
христианских святынь.
Это не случайно — ведь сила денег
не только в том, что на них можно
что-то купить. Они проходят через множество рук, каждый из нас прика
сается к тем символам, которые они
несут на себе. При СССР на деньгах
были звёзды, серпы и молоты, ленинские портреты. А сейчас — кресты,
это самый почитаемый из сакральных
знаков.

КРЕСТ

Пермская печатная фабрика Гознака
свою биографию ведёт с 1941 года,
но денежному производству в нашем
крае уже два века. В 1789 году в селе
Аннинское (ныне посёлок Аннинск) был
открыт монетный двор. Он работал всего
девять лет, но за это время было отчеканено более пяти миллионов медных монет. Их помечали буквами «А»
и «М» — это означает «Аннинская
монета». И, конечно, как и на всех деньгах царской России, на них есть кресты — на коронах и скипетре государственного герба.
«Система религиозных символов появилась на деньгах для того, чтобы обозначить, что у нашей Родины есть небесное покровительство, — рассказывает
кандидат исторических наук Александр
Баранов, один из самых авторитетных
российских нумизматов. — Коллекционеры серию банкнот образца 1997 года
называют «от Москвы до самых до
окраин». Дизайн бонов разрабатывал
заслуженный художник России Игорь
Крылков. В ту пору он был главным
художником Гознака».
Игорь Сергеевич Крылков, страстный
поклонник балета, отдал дань своему
увлечению, изобразив на сторублёвой
купюре Большой театр. Ревнителям
нравственности, разглядевшим на банкноте мужские гениталии, художник заявил: «Аполлон штанов не носил!».
Крылков мечтал поместить на деньгах
портреты выдающихся соотечественников — так, как делают во многих странах. Но правительство России совместно
с Центробанком предпочли, чтобы
на деньгах были христианские символы.
Художникам Гознака был назван перечень мест, которые считаются святынями православия. И намекнули: список
согласован на самом верху. Когда Игорь
Крылков предложил изобразить на обороте одной из купюр Ярославский театр
драмы, его одёрнули — только церковь!
И указали конкретный собор. П
 риехав
в Ярославль, художники нашли его
тогда в таком запустении, что пришлось
делать эскиз с дореволюционных фотографий.

ЦЕРКОВЬ

Бывший начальник канцелярии патриарха Алексия II протоиерей Владимир
Диваков рассказывал об участии РПЦ
в разработке российских денег так:
«Нас попросили составить список наиболее почитаемых христианских святынь, свои предложения мы отправили
в Центробанк, они были учтены. Религиозная символика на деньгах имеет глубокий сакральный смысл. Это обращение к нашим небесным заступникам.
Когда верующие люди видят, что на них
изображено, в сердце приходит радость,
а на ум — молитва…»
Деньги нового дизайна разрабатывались
и печатались в строгой секретности.
Исполняя Указ Президента РФ Бориса
Ельцина, Банк России 4 августа 1997 года
принял решение о деноминации рубля
и изменении масштаба цен в тысячу раз
с 1 января 1998 года. Вместе с другими
предприятиями Гознака в выполнении
этого заказа активное участие принимала Пермская печатная фабрика (она
как раз перед этим провела модерни
зацию оборудования).
Вышло так, как желал Святейший
Патриарх Алексий II, — почти каждая
купюра несёт изображение христи
анских святынь. На бумажной
«пятёрке» (сейчас она исчезла из оборота) — Софийский собор в Великом
Новгороде. На «десятке» — часовня
Параскевы Пятницы в Красноярске.
На пятидесятирублёвой — Петропав
ловский собор в Санкт-Петербурге.
На пятисотке — Спасо-Преображенский
Соловецкий монастырь. На тысячной
банкноте — церковь Иоанна Предтечи
в Ярославле.
Ещё одна важная закономерность прослеживается в идеологии банкнот —
на модифицированных в 2004 году билетах изображены только те города, которые в Великую Отечественную не были
захвачены врагом. Пятёрку с оккупированным в войну Новгородом обновлять
не стали.

ИСТОРИЯ

Использование мистических символов на деньгах идёт с глубокой древности. На монетах часто изображали
магические знаки, и на бумажных деньгах тоже они есть — на банкноте США
достоинством в один доллар отпечатаны
масонские знаки, а они, как известно,
неплохо помогают Америке владеть
миром.
Магические изображения на деньгах
можно считать талисманами, магичес
кими знаками целой системы. Ведь одна
из функций денег — служить талисманом для укрепления власти и благососто
яния государства.
И в заключение — один важный штрих.
На пятитысячной купюре, выпущенной в обращение в 2006 году, уже нет
ни церквей, ни крестов. А в 2014 году
без христианской тематики была выпущена бумажная сторублёвка в честь
Олимпиады. Считать это мистикой или
совпадением — выбирайте сами, какой
вариант по душе. Но итог один: вышло
так, что вслед за «безбожными» банкнотами в Россию пришёл глобальный
финансовый кризис.

Григорий ПЕТРОВ
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ТАЙНЫЕ ЗНАКИ
российских рублей
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БРИТАНСКИЕ УЧЁНЫЕ:
ТАТУИРОВКИ МОГУТ
ВЫЗЫВАТЬ РАК КОЖИ
Учёные из Центра исследований
кожи университета Бредфорда установили, что чернила, применяемые
при нанесении татуировок, являются
канцерогенными.
Вещества, вызывающие рак, были
найдены в 13 образцах чернил из
20 исследуемых. Кроме того, в красных чернилах была найдена ртуть,
а в зелёных и синих — кобальт.
Впрочем, опасные чернила используют только в 5% тату-студий
Англии.

ГАРВАРДСКИЕ
ИССЛЕДОВАТЕЛИ
НАШЛИ ГЕН
ШИЗОФРЕНИИ

Учёные из Гарвардской медицинской
школы проанализировали геномы
65 000 человек и изучили ткани
мозга 700 умерших людей.
Они установили, что важную роль
в процессе развития шизофрении
играет одна из форм гена C4. Продукт этого гена вовлечён в процесс
удаления избыточных связей между
нейронами. Увеличение экспрессии
гена C4 связывают с повышением
вероятности развития шизофрении.

В СЫРЕ НАШЛИ БЕЛОК,
СПОСОБНЫЙ ПОБЕДИТЬ
РАК

Белок низин, выделяемый лактобактериями при сворачивании молока,
способен убивать раковые клетки
и бактерии, устойчивые к антибиотикам. Это подтверждают опыты на
крысах, в головах которых образовывались раковые опухоли.
Низин известен ещё с 30‑х годов
прошлого века и содержится в сыре.
Все известные бактерии гибнут под
его воздействием, но в медицине он
до сих пор не применяется.

С

ызмальства мы,
мужчины, живущие в непростых
условиях Предуралья,
знаем, что в этом мире
создано для дам и нас не
должно касаться. Например, синхронное плавание. Ну, нечего там нормальному мужику делать.
У меня есть один критерий того, что наши
мужики остаются мужиками, открывая коробку
конфет фабрики «Пермская», я с благоговением
рассматриваю маленькие
бумажечки с фамилиями
упаковщиц, и это всегда
женщины!

А теперь тот же пример,
только с заболеваниями.
У мужчин не может быть
заболеваний гинекологического характера. Просто
потому, что у нас нет этих
органов. А ещё у нас нет
груди в том виде, какая
присуща женскому полу.
Но молочные железы
у нас есть. В этом кроется
большой нюанс: раз есть
железы, то могут быть
и заболевания, например
рак молочной железы. Это
очень распространённое
заболевание среди женщин. У мужчин риск развития в сто раз ниже, но
он есть! А учитывая тот
факт, что подвоха с этой
стороны мы не ожидаем,
очень часто диагностируют это заболевание уже
на поздних сроках.
Важно знать, что увеличение обеих грудных
желёз обычно не является признаком рака. Это
чаще всего гинекомастия — доброкачественное разрастание ткани
молочной железы. Встречается в подростковом возрасте, когда происходит гормональная
перестройка организма.
У взрослых мужей наиболее частыми причинами
являются эндокринные
заболевания, чаще всего
приводящие к ожирению.
Алиментарное ожирение (простите, пережор),
употребление алкоголя,
марихуаны, и на фоне
длительного приёма фармакологических препара-

тов, содержащих глюкокортикоиды.
Каковы же симптомы
самого рака? В первую очередь вы должны
обращать внимание на
несимметричные изменения, чаще всего процесс
начинается с одного соска
или околососочной области. Может, прощупываемая опухоль в области груди. Не путать
с послетренировочными
болями в грудной мышце,
здесь характер боли
иной, и чаще всего имеет
более локальный характер ближе к соску. Болеть
может непосредственно
сам сосок, при этом
каких-то физических
воздействий на него не
оказывалось. Иногда сосок
может деформироваться,
или даже втягиваться.
Настораживать должны
выделения из соска. Они
могут быть прозрачными,
желтоватыми или кровянистыми.
Особенно необходимо
обращать внимание на
язвочки в области соска
или ареолы (область
вокруг соска). Может
показаться, что это всего
лишь маленькая царапинка или прыщик
непонятный, а для профессионала это весьма

У МУЖЧИН

Увеличения лимфатических
узлов в подмышечной впадине
являются тревожными сигналами
для посещения врача
тревожный звонок. Ещё очень
важный момент:
любые увеличения
лимфатических
узлов в подмышечной впадине
при отсутствии
воспалительных
заболеваний
и ожогов являются тревожными сигналами для
посещения
врача.
Мужик —

РАК
ГРУДИ

природой обусловленное состояние, требующее постоянной
работы над собой,
в том числе по
выискиванию
в себе женских слабостей
и «унаследованных»
от них
заболеваний.

Сызмальства мы, мужчины,
живущие в непростых условиях Предуралья, знаем, что
в этом мире создано для дам
и нас не должно касаться

Факторы риска

• возраст, как правило, старше
60 лет;
• радиоактивное облучение
органов грудной клетки в анам
незе (например лечение лимфомы Ходжкина);
• г инекомастия вследствие приёма эстрогенов/наркотиков/ядов,
после перенесенных инфекций,
после хирургической кастрации;
• наличие случаев заболевания
в семейной истории (по мужской или женской линии);
• синдром Кляйнфельтера
(генетическое заболевание
среди мужчин, характеризующееся наличием лишней Х-хромосомы);
• цирроз печени;
• заболевания яичек (орхит
вследствие паротита; травма
яичка, крипторхизм);
• ожирение — индекс массы тела
30 и более.
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ГЕЛЬ ПРОТИВ
ЭРЕКТИЛЬНОЙ
ДИСФУНКЦИИ СДЕЛАЛИ
ИЗ НИТРОГЛИЦЕРИНА

Учёные создали гель на основе нитроглицерина, который известен своими
взрывчатыми и лекарственными свойствами. Он может стать лучшим средством для лечения эректильной дисфункции, сообщает Daily Mail.

Помимо микроскопических частиц
взрывчатого вещества, гель содержит ингредиенты, позволяющие ему
проникать под кожу. Попав в ткани
пениса, гель выделяет оксид азота,
который помогает расширять крошечные кровеносные сосуды, подкачивающие кровь к половому органу. Сейчас новый препарат проходит клинические испытания с участием 200
добровольцев.

РАВВИНАТСКИЙ СУД
В ИЗРАИЛЕ НАКАЗАЛ
НЕРАДИВОГО МУЖА

тала на полную ставку, оплачивала
аренду жилья, самостоятельно вела
всё домашнее хозяйство и воспитывала детей.
Суд оставил за истицей все финанРаввинатский суд Хайфы при рассмосовые и социальные права, нажитые
трении дела о разводе встал на сторону супруги, обвинившей мужа в лени. в 30-летнем браке, аргументировав
Жена утверждала, что её муж не рабо- решение тем, что «ленивый, лежавший,
ничего не делавший и пивший ликёр»
тал, сидел дома, не занимаясь при
семьянин не заслуживает никакой
этом ни домохозяйством, ни отпрыкомпенсации.
сками. Женщина тем временем рабо-

В ПОСТЕЛИ С МИЛОЙ

Мила СОЛОВЬЁВА
Самый короткий секс в моей
жизни случился из-за остроумия. Одна шутка перечеркнула месяц ухаживаний.
В постели мы провели полторы минуты, когда мой
партнёр шепнул: «У нас
с тобой всё, как в сказке.
Поэтому повернись-ка,
избушка, к лесу передом…».
Я повернулась, но в сторону
выхода.

СЕКС —

Э

пидемия гриппа, случившаяся в начале февраля
по всему краю, заставила каждого второго ходить
на работу в марлевых масках,
и точно каждого из нас задуматься о своей безопасности
перед вирусом. Учитывая лёгкость распространения гриппа
и ОРВИ в окружающих благоприятных условиях (экология
и общая нервозность в массах) — очевидно, что проще
позаботиться о профилактике,
чем о лечении.
В эпидемический период
крайне важно пить-есть витамины и пищевые добавки,
ежедневно гулять, часто мыть
руки, пореже прикасаться
к лицу, закаляться и больше
заниматься сексом. Да-да.
Ну, во‑первых, секс снимает
боль. При оргазме заметно притупляется острота болевых

ЛУЧШАЯ ПРОФИЛАКТИКА
ГРИППА

ощущений. Выбрасывающиеся
в кровь эндорфины действуют
наподобие морфия, разве что
не так долго. В болевых центрах
происходит как бы переключение. Мигрень или головные
боли могут некоторое время
вообще не появляться как
у женщин, так и у мужчин.
Также от секса повышается
иммунитет. У людей, которые
занимаются сексом один-два
раза в неделю, в крови больше
антител иммуноглобулина
группы А. Они защищают от
насморка и других инфекций,
с их помощью даже быстрее
залечиваются мелкие раны.
О полезности секса говорят
специалисты разных сфер.
Например, сексологи уверяют,
что секс — отличная профилактика рака, в том числе рака
простаты у мужчин.
Психологи в свою очередь гово-

От оргазма повышается
кровяное давление,
а частота сердечных
сокращений возрастает
вдвое

рят, что секс способствует
релаксации, и это тоже хорошо
сказывается на нашем здоровье
в целом.
Фитнес-инструкторы напоминают, что от оргазма повышается кровяное давление,
а частота сердечных сокращений возрастает вдвое, — то
есть секс укрепляет сердце,
а заодно повышает упругость
ягодиц, живота, рук и спины
(ну, в зависимости от позы). За
минуту полового акта сгорает

10–12 ккал и повышается уровень гормонов, что также подгоняет иммунную систему.
Ну, и в конце-концов, эпидемиологи про секс говорят следующее: всё зависит от состояния здоровья. Если человек
уже болен гриппом или ОРВИ,
то заниматься сексом можно
разве что в ватно-марлевой повязке или респираторе.
Иначе партнёр обязательно
заразится.
В общем, если сложить воедино всё, что говорят врачи
разных сфер про секс и грипп,
выйдет, что лечить грипп сексом получится вряд ли, а вот
как средство для профилактики секс — самое то! Такое
приятное дополнение к обязательным в этот месяц витаминам и другим иммуностимуляторам.

Анна БУКАТОВА

Если бы романс «Напрасные слова» не был написан, я бы посвятила его
тому, чего не стоит говорить женщинам в постели.
Исполняли бы его грудастые девицы, всем
видом намекая: запоминаем, мужчины, иначе секс
будет коротким. Пока же я
обойдусь прозой.
А проза жизни такова: даже
идеальные женщины подозревают, что неидеальны.
Приберегите обсуждение
«булок» и «буферов» для
пива с друзьями в пятницу.
Дамы послабее в ответ на
такое промолчат, но затаят
обиду, а те, кто с характером, быстро найдут и для
вас пару метких сравнений.
Правильная формула в этом
случае: женщина нравится
вся, целиком, и говорите
вы ей об этом максимально
просто.
Не стоит бояться банальностей: безопаснее в сотый
раз назвать её «сексуальной
тигрицей», чем пошутить
про «когти, как у тигра» —
а она, между прочим, старалась, делала маникюр,
а вы мужлан и мама её
предупреждала.
Но самая большая ошибка:
рассказать о сексе с бывшими. Даже Альцгеймер
не украдёт у неё воспоминание о том сексе, который
был не с ней, но так понравился, что вы думаете
о нём даже в её постели.
Будьте мудрее: любая
фраза может быть использована против вас, а вот
многозначительное молчание женщины всегда трактуют в свою пользу.
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«АМКАР» ПОБЕДИЛ
СЛОВАЦКУЮ «ЖИЛИНУ»
С РАЗГРОМНЫМ
СЧЁТОМ 5:0
Встреча с «Жилиной» стала последней для «Амкара» на сборах в ОАЭ,
с 5 февраля начнётся второй сбор в
Испании.
Почти все мячи были забиты во втором тайме. Первый гол забил Баланович, продолжил с пенальти Пеев,
следующий мяч в ворота противника загнал Гиголаев, за ним Прудников, и последний гол залетел в
ворота «Жилины» от своего же футболиста.

НА ЛЫЖАХ
ПОД ПАРУСОМ
Идея встать на лыжи, прицепиться к буксировочному
кайту и ловить ветер пришла в 70-х годах немецкому парапланеристу Дитеру Стразилле. С тех пор сноукайтинг
завоёвывает всё больше и больше поклонников во всём
мире. Есть любители погонять на лыжах и бордах со скоростью ветра и в Перми.

Об этом необычном виде спорта
«Местному времени» рассказал двукратный чемпион мира
и пятикратный чемпион России по сноукайтфристайлу, чемпион Европы — 2012, основатель пермской кайтшколы Антон
Ужегов.

САНОЧНИЦА
ИЗ ЧУСОВОГО
ВЗЯЛА БРОНЗУ
НА ЧЕМПИОНАТЕ МИРА
Чусовлянка Татьяна Иванова взяла
бронзу на чемпионате мира по санному спорту в Кенигзее (Германия).
Золото завоевала немка Натали
Гайзенбергер, второе место заняла
швейцарская саночница Мартина
Кохер.
Напомним, 9 января Татьяна Иванова
стала первой на этапе Кубка мира по
санному спорту в Сигулде (Латвия).
Чемпионка мира Натали Гайзенбергер тогда довольствовалась третьим
местом.

«ПАРМА» ПРОИГРАЛА
«САХАЛИНУ»
В ГОСТЯХ
31 января игроки
пермского БК
«Парма» проиграли
лидеру регулярного чемпионата, ПСК «Сахалин». Выездной
матч закончился со счётом 80:67 в
пользу хозяев. Напомним, 28 января
«Парма» проиграла БК «Спартак-Приморье» 91:77.
После тяжёлого дальневосточного выезда баскетболисты вернулись в Пермь. Следующий матч
«Парма» проведёт 5 февраля в Сургуте с местной командой «Университет-Югра».

ДЕЛО ТЕХНИКИ

На сегодняшний день в
Перми около 200 активных кайтеров, и их
количество уверенно
растёт. Стать сноукайтером очень легко. Для
этого нужны лыжи
или сноуборд и кайт
— что-то вроде большого воздушного
змея. Остальное —
дело техники. Человек без особой подготовки освоит сноукайт за три-пять
часов теории и практики. Причём встать
на кайт можно
и без навыков в лыжном
спорте. Крыло
кайта обеспечивает поддержку,
поэтому балансировать на
доске или

Профессионал может
прыгнуть с кайтом
на высоту более 30 метров

лыжах значительно проще.
Держать рвущийся в небо кайт
не нужно — он надёжно закреплён на поясе. Руками осуществляется только управление крылом — движениями лёгкими, но уверенными.
Человек практически висит
на специальной трапеции и

получает удовольствие,
поэтому
можно
спокойно
откатать
пять часов
подряд и
оставаться
в тонусе.
Единственный, но
существенный
минус – стоимость оборудования, помноженная на рвущийся
ввысь курс валют.
Сэкономить можно,
арендуя оборудование или купив его
с рук.

КТО НЕ РИСКУЕТ

Впрочем, простота эта только
кажущаяся. При сильном ветре
в неумелых руках кайт может
оказаться серьёзным буксировщиком с натянутыми как
струна стропами, рассчитанными на 300 кг нагрузки.
Можно не только самому покалечиться, но и порезать строкризис, так как никто не занипами «мирное население».
Поэтому первые шаги в этом мается лоббированием интересов
кайтеров при Федерации парусспорте лучше делать под
наблюдением более опытных ного спорта. В прошлом сезоне
даже чемпионат России провотоварищей.
дился без участия федерации
Следующий за обычным катасилами спортсменов-энтузиастов.
нием на буксире уровень —
прыжки и прочий фристайл. Это
ещё более увеличивает опасность ХОББИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
спорта. Впрочем, при должном
Сноукайтинг часто становится
первым шагом к кайтсёрфингу
опыте крыло смягчает падение.
— катанию с кайтом на доске
На сегодняшний день мировой
рекорд — прыжок с высоты 1500
по волнам. Этот вид спорта
несколько сложнее и гораздо
м в Альпах. А вверх можно пры-

В неумелых руках кайт может оказаться
серьёзным буксировщиком с натянутыми
как струна стропами
гать до высоты в 30 м.
Ветер может разогнать кайтера до сумасшедших скоростей. Рекордсмены разгонялись
до 100 км/ч, и это, вероятно, не
предел.

СПОРТИВНЫЙ КРИЗИС

Но людей, готовых заняться
кайтингом как спортом, в
Перми не так много. Хотя
среди пермяков немало потенциальных успешных спортсменов. Но спорт стоит денег,
нужно ездить на соревнования,
искать дорогое снаряжение.
Российский кайтинг переживает

дороже: на Урале с волнами
проблемы, поэтому их ищут в
Маврикии, Испании, Вьетнаме,
Филиппинах, Шри-Ланке.
Но и катание с кайтом по снегу
тоже располагает к путешествиям — кататься на продуваемом всеми ветрами
пустыре скоро надоедает, и вот
ты уже ищешь, куда бы поехать для разнообразия: Уральские горы, Альпы, Сочи.
В общем, это хобби для взрослых состоявшихся людей,
спорт космополитов.

Георгий СУББОТИН

