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К БАРЬЕРУ,
ГОСПОДА
Участники праймериз ответили на неудобные вопросы
Дебаты перед предварительным голосованием «Единой России» в этом
году проводятся впервые. В субботу участники праймериз провели
сразу две встречи: первая была посвящена социальной политике, на второй

обсуждали более отвлечённую тему —
патриотизм.
Это были, пожалуй, самые «представительные» дебаты. В них приняли
участие два действующих депутата
Госдумы Григорий Куранов и Алексей

Пушков, депутат краевого парламента
Дмитрий Скриванов, члены региональной Общественной палаты Ирина Ермакова и Светлана Денисова, а также представитель АО «Редуктор-ПМ» Евгений
Попов и глава Перми Игорь Сапко.

КРИМИНАЛ

ШАНТАЖ
В СЕТИ

Поводом для написания
этой статьи стал
таинственный звонок в
редакцию: «Здравствуйте,
вас интересует компромат
на майора полиции?».
Звонивший не стал
представляться, отказался
от встречи. Сообщил лишь,
что объект компромата —
его бывшая возлюбленная,
которая ему изменила
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НОВОСТИ

В КИЗЕЛЕ СГОРЕЛА
РАЙОННАЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ

Заксобрание
осталось
без генерала

СОБЫТИЕ

Пожар в здании администрации
Кизеловского района случился
накануне, 26 апреля.
Предварительная причина возгорания
— неисправная проводка. На четвёртом
этаже в огненной ловушке оказались
заперты сотрудники. Десять человек
удалось эвакуировать, пятеро пострадали. Одна женщина, по предварительной информации, поддалась панике и
спрыгнула вниз на растянутую ткань.
Та порвалась, и женщина погибла. Трагедия произошла ещё до приезда спасателей. Они задержались из-за того,
что проезду мешали бетонные блоки,
которыми была огорожена территория у
администрации.

В ПЕРМИ ОСУЖДЁН
СИРИЙСКИЙ
ВЕРБОВЩИК
Выездная коллегия Московского окружного суда рассмотрела в Перми уголовное дело
местного жителя Гайратжона Т.
По данным следствия, он вербовал
наёмников в организацию «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России)
для участия в боевых действиях в
Сирии. Он планировал организовать
переброску новых бойцов в Сирию
через Турцию, но планам помешали
сотрудники краевого УФСБ. Решением суда он приговорён к пяти
годам лишения свободы в колонии
строгого режима.

УБИТ СОЗДАТЕЛЬ
«КИРАСЫ»
66-летний топ-менеджер ЗАО
«Кираса» Юрий Чубаев убит в
ночь на 24 апреля в селе Троица Пермского района.
По версии следствия, в его коттедж с
целью поживы проникли грабители,
а хозяин им помешал. Преступники
нанесли ему 20 ударов ножом, забрали
120 тыс. рублей и смартфон. Задержаны трое подозреваемых — это граждане Таджикистана.
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Краевой парламент исключил из состава депутатов
генерал-майора МВД в отставке Владимира
Чулошникова вслед за его выходом из фракции
«Единая Россия»

Проект постановления о досрочном прекращении деятельности депутата Владимира Чулошникова, подписанный им ещё 18
апреля, был утверждён депутатами на 50-м заседании краевого парламента. Генерал покинул зал заседаний сразу после
того, как это решение объявил
председатель Заксобрания.
Владимира Чулошникова
лишили мандата в ответ на
его решение выйти из фракции «Единая Россия», которое
он озвучил в конце марта. Этот
шаг он аргументировал «антисоциальностью» политики
единороссов.

ФОНД КАПРЕМОНТА
ПОЖАЛОВАЛСЯ
НА БАННЕР
«СПРАВЕДЛИВОЙ
РОССИИ»
Руководство фонда возмутило содержание самого большого баннера эсеров в России,
размещённого на фасаде дома
№34 по Комсомольскому проспекту, прямо напротив главного корпуса политеха.
Фонд требует признать баннер нарушающим Закон «О рекламе» и выдать пред-
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Кто займёт место генерала
Чулошникова в Заксобрании, пока не известно. Зато
сам экс-депутат со своей партийной принадлежностью уже

— Мне близка идеология коммунистов. Во-первых, я уже
был членом партии КПСС с 1986
по 1991 год. Во-вторых, из всех
существующих партий более

Владимира Чулошникова лишили мандата
в ответ на его решение выйти из фракции
«Единая Россия»
определился: в начале минувшей недели стало известно, что
беспартийный до этого Чулошников вступил в КПРФ после
встречи с Геннадием Зюгановым.

писание о демонтаже конструкции. По
мнению юристов фонда, аншлаг содержит
недостоверную информацию. Напомним,
надписи на баннере гласят: «Справедливость не за горами» и «Вместе отменим
поборы на капитальный ремонт».
У УФАС есть месяц на решение вопроса
о возбуждении дела. Срок аренды
рекламного места истекает 31 мая
2016 года, но договор был расторгнут рекламной компанией в одностороннем порядке. Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заявил,
что на собственника здания оказывалось давление. «Его четыре раза вызывали в администрацию и угрожали проблемами с законом», — написал он.
Рекламное место планирует занять
«Единая Россия».

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

реальные пути выхода из кризисной ситуации, в которой мы
сейчас находимся, я считаю,
предлагает только коммунистическая партия, — заявил генерал.

Добавим, генерал-майор милиции в отставке Владимир
Чулошников, помимо прочего,
— военный корреспондент
газеты «Местное время». За
цикл репортажей о ситуации
на Ближнем Востоке он был
отмечен премией имени Валерия Дементьева.
Решение о том, кому будет
передан освободившийся с
уходом Чулошникова мандат, будет принято сегодня,
27 апреля, на заседании регионального политсовета партии.
Одним из наиболее вероятных
кандидатов считается Сергей
Ветошкин.

В ПЕРМИ
УСТАНОВИЛИ
МЕМОРИАЛЬНУЮ
ДОСКУ ХИРУРГУ
СЕРГЕЮ СУХАНОВУ

Дмитрий Самойлов и другие официальные лица Перми и Пермского края.
Мемориальная доска разместилась у входа
в хирургический корпус Института сердца.
С инициативой о её установке на государственном здании выступили близкие Сергея Суханова. Автором мемориальной доски
стал заслуженный художник Российской
Федерации, пермяк Равиль Исмагилов.
Сергей Германович Суханов являлся докТоржественное открытие
тором медицинских наук, почётным гражпамятной доски состоялось
данином Пермской области, заслуженным
23 апреля возле здания Кливрачом Российской Федерации, кавалером
нического кардиологического
Ордена дружбы. В 2011 году он возглавил
диспансера.
Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии в Перми («Город сердца»).
Почтить память выдающегося хирурга
24 июля 2015 года в Перми Сергей Сухавместе с его родными и близкими прибыли губернатор Пермского края Виктор нов скончался в возрасте 62 лет от онкологического заболевания.
Басаргин, глава администрации Перми
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Радиостанция
«Эхо Перми» (6+)
получила главную
награду — «Золотую
руку» Всероссийского
фестиваля независимого
радиовещания
в номинации «Ежедневный
информационный
выпуск». Об этой
победе и о тех, кто к ней
причастен, в интервью
«МВ» рассказал главный
редактор радиостанции
Андрей Денисенко

«Эхо Перми» привезло

очередную награду

«Вместе-радио»

— Расскажи, за что «Эхо» получило награду в этот раз?

— Это была номинация «Ежедневная информационная программа». Собственно, за неё и
получили главный приз — сначала на Приволжском этапе, а
потом и в федеральной части
конкурса в Москве. Отдельно
стоит поблагодарить министра
культуры Игоря Гладнева за его
стихотворную баталию с поэтом Орлушей про фестиваль
«Весёлый коровяк». Именно
эта тема была центральной в
новостном выпуске, который
победил в конкурсе.
В конце прошлого лета мы
переработали сетку вещания. Одно из ключевых изменений — запуск новой итоговой информационной программы «Эхо дня», которая
выходит по будням в 18:05. Это
полноценный большой часовой информационный выпуск,
над которым трудится практически вся редакция. И сразу
стало понятно, что мы точно
попали в запрос аудитории —
обратная связь была исключительно позитивной. Как раз в
это время люди возвращаются
с работы и слушают последние
новости в нашем исполнении.

— По итогам окружного этапа
фестиваля эховцы претендовали ещё и на главный приз
в номинации «Ток-шоу», но в
результате статуэтка осталась
у организаторов. Как-то объяснялось это решение — почему
приз решили не вручать?

— Сложно комментировать
решения жюри, особенно если
ты в состав этого жюри не входишь. Но могу предположить,
что в ходе обсуждения и голосования точки зрения членов
конкурсной комиссии разо-
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FORBES ВКЛЮЧИЛ
КУНГУР
В ТОП-10 ГОРОДОВ
ДЛЯ МАЙСКИХ
ПРАЗДНИКОВ
Сайт журнала Forbes опубликовал подготовленный туристическим сервисом Travel.ru
ТОП-10 малых городов России,
куда стоит съездить в 2016
году на майские праздники.
Главным критерием для отбора в
рейтинг была стоимость путешествия — на две персоны с учётом
цены номера в гостинице две-три
звезды не дальше 15 км от центра, обеда и экскурсии по главной
достопримечательности. Поэтому в
первую десятку вошли те интересные для туристов населённые пункты, где данные расходы составляют сейчас от 3,3 до 3,5 тыс.
рублей.
Кунгур в этом ТОП-10 — на седьмом
месте. Здесь вдвоём на проживание,
питание, поход в Ледяную пещеру и
осмотр старинных зданий и церквей
можно потратить, по данным Forbes,
лишь 3,366 тыс. рублей.

АГИТПОЕЗД
«АРМИЯ ПОБЕДЫ»
ПРИВЁЗ ЗНАМЁНА
И БРОНЕТЕХНИКУ
шлись, и они не смогли прийти
к общему знаменателю. Могу
лишь отметить, что и «Утренний разворот» и «Дневной
разворот» на «Эхе Перми»
остаются одними из самых
рейтинговых программ. У нас,
безусловно, есть стимул, чтобы
получить «Золотую руку» и в
этой номинации в следующем
году.

среди региональных радиостанций) «Эхо Перми» —
одно из самых титулованных. За историю существования радиостанции это пятая
по счёту «Золотая рука» (и
вторая — за информационную программу). Что касается наших успехов, то о них
лучше всего говорят сторонние рейтинги. Ежедневно нас

Отдельно стоит поблагодарить министра
культуры Игоря Гладнева за его стихотворную
баталию с поэтом Орлушей про фестиваль
«Весёлый коровяк»
— Насколько помню, для
радиостанции эта награда —
далеко не первая. В Перми
есть несколько радиостанций,
практикующих разговорный
жанр и даже претендующих на
звание общественно-политических. Кого из коллег ты бы
выделил в этом смысле, кого
ты считаешь сильным конкурентом?
— Среди региональных радиостанций, работающих под
брендом «Эха» (да и вообще

слушают 73 000 человек, для
разговорной радиостанции
это очень достойный показатель.
Кстати, сайт echoperm.ru —
единственный из сайтов радиостанций входит в топ-5 по
уровню цитируемости (рейтинг «Медиалогии»). Что
касается сильных конкурентов, то на региональном рынке,
в силу его специфики, их пока
немного. Есть радио «Комсомольская правда», недавно

запустились «Вести ФМ».
В общем, сегмент «разговорного вещания» ещё только
формируется. Хотелось бы,
чтобы радиостанций такого
формата было больше. Культуру слушания такого формата
радио проще создавать объединёнными усилиями. Музыкально-разговорные радиостанции к прямым конкурентам отнести вряд ли можно,
хотя и «Серебряный дождь» и
«Авторадио», например, создают очень достойные примеры контента.

— На кого вы равняетесь как
коллектив?

— Мы — сетевой партнёр «Эха
Москвы», так что жёстко ограничены форматом и принципами нашей «материнской»
радиостанции. Поэтому и равняемся прежде всего на них.
Хотя за весь коллектив сказать не могу — у нас очень
разносторонние люди собрались в редакции, у каждого
свои ориентиры и свои ценности. Это, кстати, лучше всего
отражает редакционную политику «Эха», куда может прийти
человек любых политических
взглядов.

В минувшую субботу на станцию Пермь II прибыл поезд
Министерства обороны «Армия
Победы». Его встречали ветераны Великой Отечественной
войны, жители столицы региона, представители городских
и краевых властей.
Чиновники выступили перед сидевшими на перронных скамейках ветеранами, сказал свои слова и начальник агитпоезда «Армия Победы»
генерал-майор Алексей Цыганков. Экипаж поезда привёз с собой
боевые знамёна армий, победивших нацизм, и одну из семи копий
Знамени Победы. А на платформах в Пермь прибыла и воевавшая
на фронтах боевая техника. В вагоне-кинотеатре можно было посмотреть военные фильмы.
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И

для затравки выдал часть
компромата: фотографии
полуобнажённой женщины в полицейской форме.
По-видимому, на рабочем месте.
К ним он присовокупил её звание, место работы, имя и фамилию. И написал: «Есть ещё более
откровенные».
В доказательство обиженный любовник прислал ещё
несколько фотографий женщины, гораздо более фривольного содержания. Взамен он
просил пять тысяч рублей
на телефон… Платить
деньги вымогателю
мы, разумеется,
не собирались,
но приложили
все усилия,
чтобы узнать о
нём максимум
информации.
В ходе общения
выяснилось, что
история про обманутого возлюбленного
— скорее всего, легенда. Он
хвастался, что у него есть такие
же фотографии и видео «ещё
двух в таком же звании», намекал, что в его архиве имеются и
чиновницы, и даже сотрудница
некоей газеты. Довольно трудно
поверить, что имеешь дело с профессиональным соблазнителем
женщин-майоров, правда? Скорее всего, речь идёт о профессиональном взломщике персональных данных.
— Вам не важно знать, кто я!
Я не занимаюсь шантажом и

вымогательством! Любая из них
мне даст в десять раз больше,
только чтоб я молчал, — писал
он, не видя противоречия в том,
что уже через одно сообщение
он утверждает, что ему «просто
нужны деньги».
Остаётся надеяться, что с ним
разберутся правоохранительные
органы.

СТАТЬ РАВНОЙ ЗВЁЗДАМ

К сожалению, использование интимных фотографий в
корыстных целях стало приметой времени. Самый
нашумевший пример вошёл в историю под названием
«The Fappening»:
31 августа 2014 года
почти две сотни
частных снимков
голливудских знаменитостей оказались в сети в открытом доступе. Остальной массив фотографий
злоумышленники пытались продать за биткойны (электронная криптовалюта).
Кто-то умудрился взломать,
казалось, надёжный сервис
iCloud, синхронизирующий
фотографии с iPhone. Впрочем,
компания Apple факт взлома
опровергает. Жертвами хакеров стали среди прочих Аврил
Лавин, Кирстен Данст, Ким Кардашьян и Дженнифер Лоуренс.
Некоторые фотографии были
настолько откровенного содержания, что даже их описание на
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Высокопоставленная сотрудница полиции в звании майора стала жертвой «обманутого любовника», который попытался
продать её интимные фотографии журналистам. Остаётся надеяться, что с ним разберутся правоохранительные органы
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ак пермских
ют в Интернете
страницах «МВ» может стать
поводом для закрытия издания.
Однако было бы недальновидно думать, что мошенников и вымогателей интересуют
только звёзды (в том числе и на
погонах). Интимные фото, сделанные вами на телефон, тоже
могут оказаться на всеобщем
обозрении помимо вашей воли
— достаточно просто подключиться к интернету.
Но чаще всего женщины становятся жертвами собственной
неосторожности, самостоятельно
выкладывая в сеть фотографии фривольного содержания,
рассчитывая на анонимность.
Достаточно вспомнить несколько
нашумевших историй, произошедших в Перми.

мошенников, каким-то образом
завладевших её личными фотографиями в стиле «ню». Они
создали фальшивый аккаунт в
соцсети, где написали её имя,
адрес и номер телефона, сопроводив это всё недвусмысленными предложениями заняться
сексом без обязательств. От
желающих встретиться не было
отбоя. Один мужчина, распалившись, даже пришёл к ней домой
и долго возмущался, что его
обманули. За то, чтобы прекратить этот кошмар, преступники
требовали крупную сумму денег.
Ещё одна пермячка стала героиней публикаций в СМИ, снявшись в порно. Возможно, девушке
обещали, что видео с её участием
не попадёт в сеть, а может быть,

Интимные фото, сделанные вами на телефон,
тоже могут оказаться на всеобщем обозрении
помимо вашей воли — достаточно просто
подключиться к интернету
Самое распространённое развитие событий — женщина регистрируется на сайте знакомств и
публикует там свои фотографии,
рассчитывая, что псевдоним
«Ягодка-45» надёжно защищает
её от деанонимизации.
Так, по-видимому, рассуждала
про себя и 50-летняя воспитательница одного из пермских
детских садов. Свои фотографии в полностью обнажённом
виде она разместила на сайте
знакомств, сопроводив объявлением: «Познакомлюсь с
добрым, обаятельным, надёжным мужчиной, который не
боится серьёзных отношений».
Фото вполне ожидаемо попалось
на глаза кому-то из родителей её
воспитанников. Говоря коротко,
работу ей удалось сохранить, но
от такой «славы» отмываться
придётся ещё очень долго.
В ещё более неприятной ситуации оказалась 27-летняя
главбух одной из крупных пермских фирм: она стала жертвой

она рассчитывала, что вероятность того, что ролик увидит кто-то из её знакомых,
ничтожно мала. Так или иначе,
в своих ожиданиях она обманулась. В «порнозвезде», снявшейся для ролика одной из всемирно известных студий под
псевдонимом Liz Heaven, девушку

узнал кто-то из её друзей. Долго
держать в себе такое открытие он, по-видимому, не смог, и
вскоре о похождениях 21-летней
студентки узнали журналисты,
от которых девушке приходится
отбиваться до сих пор.

КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ

Чтобы не попасть в историю,
стоит выучить простое правило: любое ваше действие в сети
записывается. Любой переход по
ссылке, «лайк» и даже количество времени, которое вы провели на сайте, — вся эта информация сохраняется на удалённых серверах. Любая фотография, опрометчиво выложенная
в соцсеть, останется в интернете
навсегда, даже если вы её удалили, и получить к ней доступ
может неограниченный круг лиц.
Достаточно вспомнить скандальный ресурс skotobaza.org,
ныне, к счастью, заблокированный Роскомнадзором. На нём
можно было найти скрытые
фотографии любого пользователя «ВКонтакте». В базе данных этого сайта было больше ста
миллионов фотографий, владельцы которых чаще всего
надеялись, что они никогда не
увидят свет.
Есть и сайт (он, к слову, не заблокирован, потому мы не станем
приводить его название), который собирает секс-компромат на
пользователей соцсетей. Посетителям сайта предлагается отпра-

Студентка из Перми «прославилась»,
снявшись в «клубничном» ролике

СОВЕТЫ «МВ»

Чтобы не стать жертвой мошенников или
любителей лезть в частную жизнь, достаточно следовать трём простым правилам.
Не снимать компрометирующие вас
фото и видео на устройства, имеющие
возможность подключения к интернету.
Практика показывает, что удалённо взломать, получив доступ к приватной информации, можно даже самые надёжные из
них. А на самом деле — лучше вообще не
снимать компромат на самого себя.
Не выкладывать в сеть вообще никакой информации, которой вы не были
бы готовы поделиться со всем миром.
От любви до ненависти — один
шаг. Поэтому самое надёжное — не
делитесь своими интимными фотографиями ни с кем, даже с теми, кому вы
сегодня доверяете.

1.

2.
3.

вить интимные фотографии
своих знакомых девушек, сопроводив ссылками на их странички
в соцсетях. Любая девушка, которая шлёт возлюбленному свои
откровенные фото, рискует после
расставания увидеть их в сети,
а этот сайт предлагает подлецам
возможность сделать это анонимно, раскрыв при этом инкогнито жертвы.
В отличие от этих двух ресурсов,
изначально созданных с самыми
низменными целями, приложение FindFace было придумано для
знакомств в сети. Загрузив в него
фотографию любой незнакомки,
сделанную на улице, вы получите
ссылку на её аккаунт в соцсети
— очень удобно, особенно если
попросить номер телефона вживую не хватило духу.
Но приложение, которое появилось совсем недавно, тут же
взяли на вооружение сетевые
разоблачители. При помощи него
они ищут россиянок, снявшихся
в интимном видео, и выкладывают их данные в тематические
паблики. Для девушек, ставших
жертвами таких «робин гудов»,
всё заканчивается травлей —
как в сети, так и на улицах.

Отдел расследований «МВ»

КРИМИНАЛ 5

РАССТАВАНИЕ
ДЕВУШКИ
И МОЛОДОГО
ЧЕЛОВЕКА
ЗАКОНЧИЛОСЬ
СУДЕБНЫМ
РАЗБИРАТЕЛЬСТВОМ
Встречались любовники
недолго, но за это время в
памяти его телефона сохранились откровенные снимки
возлюбленной. Дальнейшее
излагаем по материалам приговора суда.
Ссора и последующая разлука привели молодого человека к мысли об
отмщении. Он выбрал те фотографии,
где она была наиболее обнажена, и
опубликовал их в популярном сообществе в социальной сети «В контакте». При этом сами изображения он снабдил порочащим текстом
о том, что девушка имеет обыкновение вести себя вульгарно и ведёт
аморальный образ жизни. Сообщение набрало множество «лайков» и
было увидено множеством пользователей, в том числе и самой девушкой, её родными и близкими. Уговоры
о том, чтобы молодой человек отказался от своей затеи, не встретили
у него понимания. В ответ он лишь
смеялся.
Тогда опороченная девушка обратилась в полицию, и после соответствующей проверки правоохранители возбудили уголовное дело по
статье «Нарушение неприкосновенности частной жизни». На первом
же допросе у следователя молодой человек написал явку с повинной. На время расследования он
находился под домашним арестом.
В суде парень раскаивался и просил участников процесса о снисхождении.
7 декабря 2015 года мировой судья
Кировского района признал молодого человека, пытавшегося опозорить свою бывшую возлюбленную, виновным. Приговор, к слову,
стал довольно мягким, поскольку
по этой статье ему грозило до двух
лет лишения свободы. Судья обязала виновника выплатить девушке
50 тыс. рублей в качестве морального вреда. Реального наказания
подсудимому удалось избежать
лишь благодаря амнистии в честь
70-летия Победы в Великой Отечественной войне.

6 ДЕБАТЫ
ПОЛИТИКА

Д

ебаты перед предварительным голосованием «Единой России»
в этом году проводятся впервые. В субботу участники
праймериз провели сразу две
встречи: первая была посвящена социальной политике,
на второй обсуждали более
отвлечённую тему — патриотизм.
Это были, пожалуй, самые
«представительные»
дебаты. В них приняли участие два действующих депутата Госдумы Григорий Куранов и Алексей Пушков, депутат краевого парламента
Дмитрий Скриванов, члены
региональной Общественной палаты Ирина Ермакова
и Светлана Денисова, а также
представитель АО «Редуктор-ПМ» Евгений Попов и
глава Перми Игорь Сапко.
Дискуссия получилась по-настоящему горячей. И, хотя до
выборов ещё довольно далеко,
страсти на дебатах перед предварительным голосованием
разгорелись нешуточные.
«Звездой» дебатов, по выражению ведущего Олега Русских, стал Дмитрий Скриванов,
в адрес которого прозвучало
больше всего вопросов. В том
числе и острых: депутата спросили, почему его счета находятся в заграничных банках, а
дочери живут в Лондоне.
— Во-первых, все капиталы,
которые я заработал и по которым я заплатил все необходимые налоги, находятся в

ПРЕДВАРИТЕЛ
СТРАСТИ
Участники праймериз

просто не допустили к участию
в праймериз.
Алексею Пушкову пришлось
отдуваться за неосторожное высказывание о «хороших
дорогах» в Пермском крае, прозвучавшее в программе Владимира Соловьёва. Депутат явно
готовился к этому вопросу.
— Моё высказывание уже
обросло мифологией, поэтому
я хотел бы уточнить: я сказал,
что в центре Перми я не сталкивался с плохими дорогами.
Я не сказал, что дороги хорошие во всём Пермском крае,
я даже не сказал, что во всей
Перми они такие, — заявил
Пушков, зачитав полный список дорог, по которым он ездил
в Перми.

По мнению Дмитрия Скриванова,
благотворительность не нуждается
в дополнительном вознаграждении, иначе
«помогать будет выгодно»
России, — парировал Дмитрий Скриванов. — Без этого
меня бы не зарегистрировали на праймериз. Во-вторых, я никогда не скрывал, что
мои дочери учатся в Лондоне.
Я помню, что Владимир Владимирович Путин говорил, что
необходимо интегрироваться в
Европу, получать там образование и везти в Россию знания,
технологии. Это вполне вписывается в мою логику понимания патриотизма. И мои дочери
точно вернутся в Россию, —
пояснил депутат, добавив,
что сам он живёт в Перми, и
молочный комбинат построил
в Кунгуре, а не где-то за границей. Что касается зарубежных
счетов, то, имей он их, его бы

Во время выступления мэра
Перми Игоря Сапко несколько
зрителей подняли плакаты с
лозунгами «Делай или уходи»
и «Убитые дороги — итог
работы городской власти»,
выполненные в цветах «Справедливой России». Провокацию пресёк ведущий.
Однако неудобные вопросы и
провокации были лишь незначительной частью дебатов, в
целом это был серьёзный диалог о том, что волнует жителей страны и края. В частности, обсуждали законопроект о налоговых льготах для
меценатов, принятый в марте
Госдумой в первом чтении. По
инициативе депутатов благотворители смогут рассчи-

тывать на налоговый вычет
по НДФЛ в размере суммы
пожертвования, но не более
30% суммы дохода.
По мнению Дмитрия Скриванова, благотворительность не
нуждается в дополнительном
вознаграждении, иначе «помогать будет выгодно». С депутатом согласился Григорий Куранов, который отметил меце-

натские инициативы самого
Скриванова.
В ходе дискуссии прозвучали и
наказы избирателей. По регламенту дебатов право задать
вопрос имеют только участники групп поддержки кандидатов, однако слово удалось
взять простому зрителю —
Якову Веснину, который просил
помочь с детской площадкой

для патриотического клуба.
— Я задавал вопрос Ирине
Ермаковой и надеялся на её
поддержку. Мне не совсем
понравился её ответ, который
был из серии «помогите себе
сами». Все кандидаты говорили
много громких слов о патриотизме, а в 15 км от Перми, в
деревне Мокино, есть патриотический клуб, который вот-

ДЕБАТЫ
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ЛЬНЫЕ

Дмитрий Скриванов: «Общение
с Владимиром Путиным стало важным
событием для каждого участника праймериз»

ответили на неудобные вопросы
вот рухнет. Очень порадовал
Дмитрий Станиславович, который реально пообещал помочь,
— заявил Яков Веснин.
Дебаты будут продолжаться
вплоть до 15 мая.
Следить

7

за их расписанием можно на
сайте pg.er.ru. Победители определятся 22 мая, когда станет
ясно, кто сможет претендовать
на право побороться за депутатский мандат в Госдуме от
«Единой России».

20 апреля в Центральном
исполнительном комитете в
Москве участники предварительного голосования «Единой России» встретились с
президентом Владимиром
Путиным и премьером Дмитрием Медведевым. Для большинства встреча проходила в
формате видеоконференции,
единственным из пермяков, кто был приглашён пообщаться с лидерами страны,
стал депутат Законодательного собрания Дмитрий Скриванов.

которые сделают свой первый
шаг на предстоящих выборах и
будут работать дальше на благо
всего общества.
Такие люди нам нужны. И прежде всего, хочу это подчеркнуть, нам нужны профессиональные люди. Но этого, наверное, недостаточно, чтобы работать в политике. Нужно быть
ещё искренним и действительно хотеть менять ситуацию к лучшему, действительно
стремиться работать во благо
всего общества и на благо конкретных людей.

Дмитрий Медведев, лидер
«Единой России», премьер-министр:
— Всего за время предварительного голосования было
отобрано около трёх тысяч
кандидатур. Из них приблизительно две тысячи человек — это члены партии «Единая Россия», и около тысячи —
беспартийные, те, кто симпатизирует курсу «Единой России», курсу президента и готов
тоже участвовать в политической жизни.
Владимир Путин, президент
России:
— Предварительное голосование — это новое дело для
нашей страны. «Единая Россия» уже использовала этот
инструмент, но так широко,
как сейчас, по единым правилам, по всей стране, применила впервые.
Очень рассчитываю на то, что
это будет хорошим способом,
хорошим инструментом поиска
новых, перспективных, интересных людей, политиков,

«Единая Россия» превратилась за последние годы в ведущую политическую силу, это
очевидно, и не только по количеству депутатов в парламенте страны, но и по характеру проводимой вами политики. Потому что это ответ-

«МВ»

Очень рассчитываю, что это
предварительное голосование поможет осуществить поиск
именно таких людей, которые
нужны сегодня в нашей политической жизни, в общественной
жизни. Хочу вам пожелать удачи.
Президент России отметил,
что с инициативами участников праймериз трудно не согласиться: «Для того чтобы страна
была единой и не проливалась
кровь реальная, нужно вливать новую кровь в политическую систему. Я выступаю за то,
чтобы в политику приходили
свежие, интересные, перспективные люди, которые понимают, что надо делать, и знают,
как это делается», — подчеркнул Владимир Путин.
Участник предварительного
голосования по Кунгурскому
округу № 60, депутат Заксобрания края Дмитрий Скриванов
был в числе пятидесяти приглашённых на живую встречу с
Владимиром Путиным и Дмитрием Медведевым. В разговоре с «Пермской трибуной»
парламентарий подчеркнул,
что для него главным напутствием президента стала необходимость честной конкуренции среди кандидатов.
Дмитрий Скриванов, депутат
Заксобрания Пермского края,
участник праймериз по округу
№ 60:
— Общение с Владимиром Владимировичем стало важным
событием для каждого участника праймериз. Президент
ещё раз напомнил нам о том,
что для развития страны необходима честная конкуренция в
политике, нужны свежие идеи
и новые подходы. Праймериз

«Для того чтобы страна была единой
и не проливалась кровь реальная, нужно
вливать новую кровь в политическую систему»
ственная политика, взвешенная, направленная на благо
людей, но лишённая какого бы
то ни было излишнего пафоса
и ненужной словесной трескотни, за которой подчас
ничего не стоит, кроме желания получить голоса избирателей, а дальше — как бог
на душу положит. Такого себе
«Единая Россия» не позволяла
и, надеюсь, никогда не позволит.

наилучшим способом отвечают
этим требованиям. В Пермском
крае предварительное голосование вполне может стать
эталоном отбора кандидатов с учётом большого количества ярких участников. Среди
них и опытные и начинающие
политики, являющиеся сильными лидерами и настоящими
патриотами.

«Пермская трибуна»
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БРИЛЛИАНТЫ
ДЛЯ ПОБЕДЫ

ОРДЕН В КУЛАКЕ
В подростковом возрасте
я часто слушал песни воинов-афганцев. Их не всегда
профессионально исполненные, но зато пронзительные
и полные боли песни реально
брали за душу. До сих пор
помню начало одной из таких
песен — «Орден в кулаке»:
«Мне старушка одна
На вокзале поохав сказала:
Как не стыдно сынок,
Жизнь свою начинаешь с обмана.
Где-то орден купил,
Нацепил и похвалишься людям,
Сам такой молодой —
Да только совести грамма не будет».
Эта песня чётко характеризует отношение современных россиян к участникам
локальных конфликтов. У нас не принято гордиться тем, что ты выполнял
интернациональный долг («афганцы»),
отстаивал территориальную целостность страны («чеченцы»), защищал
мирное население от бомбёжек и карательных батальонов («донбассцы»).
То же самое касается орденов и медалей, «заработанных» в этих войнах. Мы
с благоговением смотрим на убелённых сединами и покрытых медалями
и орденами ветеранов Великой Отечественной войны, но ордена и медали
тех, кто защищает нашу страну и народ
сейчас, ценности для нас не имеют.
Да и у самих ветеранов локальных
конфликтов не принято рассказывать о своих наградах и гордиться ими.
Разве что в кругу друзей за рюмкой
водки или во время памятных дат.
Причина этого в том, что в обществе
сложилось мнение, что это неправильные войны, неправильные ветераны
и о них вообще не стоит вспоминать.
Корни этого отношения в 90-х годах,
когда так называемые «демократы»
подвергали ревизии всё, что связано
с историей, традициями и духовными
ценностями нашей страны.
Лично я считаю это неправильным.
Ветераны локальных войн заслужили
уважительное отношение к себе. Они и
те, кто сейчас служит в армии, — щит
и меч нашей страны, без которых само
её существование невозможно.
И потому я принципиально носил и
буду носить свои две «Отваги» 1-й степени по тем поводам и в те дни, которые считаю нужным. Это моё право, я
его заслужил.

Активист ЛДПР
Александр ГРИГОРЕНКО

Самую дорогую награду Великой Отечественной
войны украшают пермские алмазы

Символом Победы можно считать не только георгиевскую
ленту — пермские алмазы
стали им гораздо раньше. Орден
Победы, самый дорогой и редкий среди советских наград,
украшен бриллиантами, добытыми в наших краях.

на нынешние антироссийские
санкции, не правда ли?).
В 1940 году была создана Уральская алмазная экспедиция, её
возглавил геолог Александр
Буров, а в 1941-м была открыта
первая в СССР Тырымская алмазодобывающая фабрика.

«До середины 1950-х годов
добыча алмазов в СССР велась
только на Урале, — отмечает
кандидат исторических наук
Ришат Юзмухаметов. — Они
были нужны не только для ювелирных украшений, остро нуждалась в них оборонная промышленность».
Толчок развитию алмазодобычи
дал сам Сталин. По его приказу на
Урал были направлены геологические экспедиции. Алмазы здесь
находили ещё в XIX веке, но это
были единичные экземпляры. Все
добытые в России бриллианты
(три сотни кристаллов за сто с
лишним лет!) тогда вполне могли
поместиться в одной ладони, и
Сталин лучше других знал это.
Счастье улыбнулось советским
геологам в бассейне реки Койвы,
в тех местах, где ещё в 1829 году
14-летним мальчиком Павлом
Поповым из села Верхнее Калино
Пермской губернии был найден
первый российский алмаз.
Доклад геологов о том, что на
Урале найдены промышленные
россыпи столь нужных государству кристаллов, обрадовал Сталина настолько, что в 1940 году
в СССР была учреждена маршальская звезда — украшенный
бриллиантами знак для высших
военачальников.
Это было сравнимо с демонстрацией танков Т-34 на первомайском параде. Мол, смотрите,
господа военные атташе, как
ярко сияют советские алмазы!
Ещё в 1938 году столь необходимые для технических нужд
кристаллы СССР получал в
основном из-за рубежа. А в 1939
году Великобритания, бывшая
тогда монополистом по добыче
алмазов, запретила их поставку
в СССР. Эмбарго тогда стало
для нашей Родины стимулом замещения импорта (знакомая ситуация, очень похожа

ТРИУМФ

С началом Великой Отечественной войны алмазный
инструмент стал ещё нужнее. Для геологов фронт
был тут, в Пермском
крае. Добыча алмазов росла, запасы
уральских россыпей оценивали почти в
225 тыс.
карат.
Алмазными
инструментами обрабатывали стволы
пушек, шлифовали детали
авиационных
моторов. Подобные резцы и шлифовальные круги
использовались оборонными заводами всей страны.
Они давали не только исключительную точность, значительно
возрастала скорость работы
станков. Алмазы служили
фронту, работали для победы.
«За последние полтора года
алмазов добыто во много раз

больше, чем за предыдущие 112
лет!» — написала газета «Известия» о пермских приисках в
самый разгар войны.
Алмазы пригодились не только
для инструментов. В ноябре
1943 года в СССР учредили орден
Победы, награду для полководцев
щедро украсили бриллиантами.
Дизайн награды учреждал лично
Сталин. По замыслу художника
Александра Кузнецова в центре ордена первоначально были
помещены барельефы Ленина
и Сталина. «Символ
Родины — Московский Кремль, —
нахмурился
вождь. —
Изобразите
Спасскую
башню, как
на солдатском ордене
Славы!»
Так и сделали. Опытный образец создал на
Московской
ювелирно-часовой фабрике мастер Иван
Казеннов. Кстати, он же в 1940
году изготовил первые маршальские звёзды.

КАВАЛЕРЫ

Орден Победы представляет
собой выпуклую пятиконечную
звезду из золота, платины и
серебра. Общий вес 170 украша-

В 1941-м была открыта первая
в СССР Тырымская алмазодобывающая фабрика

ющих его бриллиантов составляет шестнадцать каратов,
а рубины — искусственные,
так мастерам оказалось проще
подобрать их оттенок.
«Всего было выдано 5400 бриллиантов, — отмечает в своих
воспоминаниях ювелир Гохрана
Василий Дронкин, отвечавший
за подборку камней. — Сталин распорядился использовать
лишь отечественное сырьё».
Обладателем первого ордена
Победы в 1944 году стал маршал Жуков, вслед за ним был
награждён маршал Василевский, третий орден вручили
Сталину. В 1945 году кавалерами
этой награды стали маршалы
Рокоссовский, Конев, Малиновский, Толбухин, Говоров,
Тимошенко, Мерецков и генерал армии Антонов. А Сталин,
Жуков и Василевский получили
по второму ордену Победы.
Среди иностранных кавалеров
этой награды (американский
генерал Эйзенхауэр, британский
фельдмаршал Монтгомери,
польский маршал Роля-Жимерский, югославский лидер Иосип
Броз Тито) самым молодым был
король Румынии Михай I, он
жив и сейчас. В газетах появлялись сообщения, что отставной монарх якобы продал свой
орден Победы Рокфеллеру за
четыре миллиона долларов. Но
весной нынешнего года 94-летний Михай заявил, что награда
по-прежнему хранится в его
доме в Швейцарии.
Скандальная история с награждением в 1978 году Леонида
Брежнева завершилась тем,
что в 1989 году Михаил Горбачёв своим указом лишил
уже покойного генсека ордена
Победы. Кстати, этот экземпляр
был изготовлен специально для
Брежнева, и украшали его уже
якутские бриллианты.
Добыча алмазов в Пермском
крае сейчас почти прекратилась. Но геологи считают, что
подземные кладовые на Урале
ещё не иссякли — главные
месторождения ещё ждут своего часа.

Григорий ПЕТРОВ
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И ЛЬЯ ШУЛЬК ИН
Советы от автора проекта «Реальное ЖКХ». Больше информации на реальноежкх.рф

ТОВАРИЩИ
ПО НЕДВИЖИМОСТИ
на правах рекламы

Но эти риски оправдывают себя,
если все или хотя бы большинство жильцов готовы создать
сплочённый коллектив для того,
чтобы сделать свой дом лучше
и сохранить деньги от управляющих компаний, которые
зачастую занимаются выводом
средств граждан с целью собственного обогащения. В ТСЖ
жильцы могут сами распоряжаться своими деньгами,
получать доход от использования участка земли около дома.
Товарищество может самостоятельно найти организацию, которая будет содержать и
ремонтировать дом, и сменить
её, если качество услуг будет
неудовлетворительным.
Первое, что понадобится для
создания ТСЖ, — это опреде-

литься с инициативной группой. Без
неё дальнейшие действия
просто не имеют смысла,
ведь именно она занимается
работой по убеждению соседей, созданию и регистрации
товарищества. Настойчивые
и порядочные люди должны
входить в эту группу, состоящую из трёх и более человек.
Это позволит разделить между
ними обязанности на всех стадиях работы, а также сформировать будущие органы управления ТСЖ.
Наличие инициативной
группы прекрасно, но ей стоит
задуматься о стратегии, а
также задаться вопросами:
зачем мы создаём ТСЖ? что мы
хотим сделать в доме? как планируем улучшить его содержание? как нам добиться реализации этих планов? Благодаря
этим вопросам группе будет
легче работать над проектом, а
также объяснять свои цели и
задачи соседям.
Безусловно, как и в любом деле,
следует рассмотреть все имеющиеся активы и риски, полагаться на одно светлое будущее
в данном деле не стоит. Итак, к
активам относятся: придомовая территория, подвалы, чердаки, каморки и т.п. Различные
счётчики — это ваш ресурс,
который поможет сэкономить
на коммунальных услугах.
Важный факт — ежемесячные
взносы жильцов, взимаемые
на капитальный ремонт, которые хранятся на специальном
счету управляющей компании,
и потрачены они могут быть

только по решению общего собрания
жильцов. Так что не лишним
будет узнать сумму, которую
дом накопил на ремонт. Ведь
если ремонта не было несколько
лет, то там накопились десятки,
а может, и сотни тысяч рублей.
Важнейшими ресурсами являются жители дома. Необходимо
узнать их количество, их средний достаток, готовы ли они
тратить деньги на благоустройство дома и двора и как много.
Данную информацию необходимо узнать заранее, иначе в
будущем могут быть разногла-

снова пересмотрели стратегию, и теперь вам надо принять
окончательное решение: хватит
ли у вас ресурсов на управление
собственным домом и стоит
ли создавать ТСЖ. Вы хорошо
подумали, приняли окончательное решение, и теперь
остаётся лишь техническая
работа по организации собрания и последующей регистрации товарищества.
И помните, все вышеперечисленные риски и возможные
проблемы, которые будут ждать
вас на сложном пути создания
эффективного и работоспособ-

В ТСЖ жильцы могут сами распоряжаться
своими деньгами, получать доход
от использования участка земли около дома
сия. И если ваше видение не
совпадает с видением жильцов,
то нормальной работы у товарищества не выйдет.
Однако главными рисками
также являются люди. В особенности злостные неплательщики. Конечно, сначала они
не заметны, ведь с ними разбирается и борется управляющая компания. Но как только
за «штурвал» становится ТСЖ,
они превращаются в головную
боль. Следует заранее узнать
обо всех неплательщиках и то,
как вы с ними будете бороться.
В конечном счёте эти долги
могут стать общей проблемой
через несколько лет.
И вот вы расчертили план, расписали все плюсы и минусы,

ного ТСЖ, — ничто по сравнению с тем положением, в котором сейчас находятся собственники жилья. Произвол управляющих компаний, непомерные платежи, непрозрачность
и непонятность всей сферы
ЖКХ сами по себе не уйдут из
нашей жизни. И пока собственники безответственно относятся к своему имуществу, их
так и будут обдирать как липку
все кому не лень, предоставляя
очень дорогие услуги сомнительного качества.
Подробную информацию и все
необходимые документы вы
сможете найти на сайте
реальноежкх.рф в разделе
«Методическая помощь» —
«Как создать ТСЖ».

на правах рекламы

Товарищество собственников
жилья (ТСЖ) — это почти идеальная форма управления многоквартирным домом (МКД), но,
как любой идеал, при его воплощении он зачастую теряет свою
привлекательность. Всё дело в
том, что ТСЖ, по сути, это своеобразная коммуна, где всё имущество общее, а платежи рассчитываются в целом, поэтому
долги части жильцов списываются с общего счёта. И добросовестным жильцам придётся платить за своих нерадивых соседей
или вести с ними воспитательную работу. А так как ТСЖ — это
юридическое лицо, то в отличие
от других форм управления МКД
в силу разных причин ему может
грозить банкротство со всеми
вытекающими негативными
последствиями.

В ПЕРМИ ПРОШЁЛ
МИТИНГ ПРОТИВ
ПРОГРАММЫ
КАПРЕМОНТА
Митинг против региональной
программы капитального
ремонта, развала системы
ЖКХ, роста тарифов и произвола чиновников прошёл в
минувшую субботу в сквере
Декабристов: практически
напротив злополучного дома
по улице Достоевского, в
котором 2 апреля, через 99
лет после возведения, рухнула единственная каменная стена. Развалины, впрочем, молчали, а вот эмоции
на митинге зашкаливали.
Встреча могла и не состояться,
поскольку в последний момент
власти попытались отозвать своё
согласие на проведение мероприятия под тем предлогом, что
в сквере якобы намечен субботник. Организаторам было предложено перебраться на Гайву, к ДК
Чехова.
Плакатов и наглядной агитации
было мало. Основной развёрнутый транспарант гласил: «Даёшь
мораторий на повышение тарифов».
Несколько других сообщали о протесте против назначения единой
теплоснабжающей организацией
«Пермской сетевой компании».
Взявший слово на митинге депутат Законодательного собрания
Прикамья Илья Шулькин поддержал коллег по борьбе — ассоциацию «Пермский стандарт», которая добивается отмены региональной программы капремонта через
суд. Депутат заметил, что такие
процессы выигрываются не только
в судах.
— Они выигрываются на страницах
газет, с помощью экранов телевизоров, на таких митингах, на котором мы сейчас здесь стоим, — заявил Илья Шулькин. — Потому что
власть боится общественного мнения. И мы не боимся его высказывать. Кроме этого, мы, совместно с
партией «Справедливая Россия»,
собираем подписи за отмену действующей программы капремонта.
По его словам, собрано уже 70 тыс.
подписей пермяков за отмену программы капремонта. Илья Шулькин ожидает, что в итоге против программы подпишутся более
300 тыс. жителей края.

10 МУЖСКОЕ ЗДОРОВЬЕ
НАЧАЛИСЬ
ИСПЫТАНИЯ
ТОМАТНОЙ ТАБЛЕТКИ
ОТ БЕСПЛОДИЯ
Вещество, полученное из красных помидоров, может улучшить качество спермы, считают исследователи из Университета Шеффилда.
Речь о содержащемся в томатах пигменте ликопине, обеспечивающем плодам ярко-красный цвет. Исследования
показали, что ликопин является мощным антиоксидантом и даже способен
подавлять рост злокачественных тканей. Повышение качества спермы происходит за счёт уменьшения повреждений ДНК.

НАЙДЕН ГЕН,
ОТВЕЧАЮЩИЙ
ЗА ИНСУЛЬТ
Шведские учёные смогли объяснить, почему одни люди
больше подвержены угрозе
инсульта, чем другие.
Причиной, по мнению исследователей,
является ген FoxF2. Он есть у всех, но
у некоторых людей выглядит и ведёт
себя особенным образом. По мнению
учёных, именно эта разница и повышает угрозу кровоизлияния. Открытие
в будущем позволит проще мотивировать тех, кто попал в зону риска, изменить образ жизни.

ИЗОБРЕТЁН НОВЫЙ
СПОСОБ ДОСТАВКИ
ЛЕКАРСТВ ОТ РАКА
Небольшой имплантируемый
девайс доставляет лекарства для химиотерапии непосредственно в поджелудочную
железу.
Во время опытов на лабораторных
мышах учёные из Массачусетского
института установили, что данная
методика в 12 раз более эффективна,
чем традиционные внутривенные
инъекции. Теперь авторы исследования готовятся провести фазу клинических испытаний своего устройства
на людях.

Говорят, все болезни от нервов, только ЗППП от
любви. В наше время это выражение актуально
как никогда. Мы ещё не так хорошо изучили глубины собственного мозга, но уже уверенно можем
определять микроколичества гуморальных факторов регуляции (гормоны, нейромедиаторы),
количественно оценивать вегетативную вариабельность. Обширная научная база позволяет
сказать, что психосоматика — это реальность.
Вопрос в том, кто и как пользуется этим знанием.
Иисус существовал, но этот факт трактуется разными людьми совершенно по-разному.
ТЕОРИЯ

Суть психосоматики
заключается в том, что
наши мысли (концентрация нейромедиаторов), активность коры
головного мозга влияют
на активность вегетативных центров (симпатических и парасимпатических), а те в
свою очередь влияют
на функционирование
сердечно-сосудистой
системы и внутренних органов. Это первый уровень, про него
знает почти каждый.
Сейчас есть
огромное
количество
работ,
подтверждающих
влияние гормонов, в первую очередь
стрессовых,
на активность
иммунных клеток, которые
борются с бактериями и вирусами. Но с
1980-х годов с открытием предшественников эндорфинов — опиоидных
пептидов начался
новый бум. Существованием данных соединений
стали объяснять
прямое влияние
коры головного мозга

(большинство людей
думает этим местом, но
не все) непосредственно
на иммунные В-клетки.
А когда открыли цитокины, тогда стали появляться данные о том,
что иммунные клетки
могут в свою очередь
влиять на наше поведение. Если интересно,
можно почитать «Клиническую иммунологию пограничных психических расстройств»
Александровского (2005).
Психосоматика существует. Но как этим
знанием пользуются
различные специалисты?

ПРАКТИКА

Первая когорта
— это труженики немедицинских специальностей, которые с радостью
взвалили на себя
бремя по избавлению человечества от
всех недугов. Я
говорю про
психологов.
Неко-

торые из них, вооружённые знаниями о
психомиметике, превращаются в откровенных целителей. Порой
убеждая человека, что
всё только от головы.
А может, у него гельминтоз, простите меня,
от этого он и раздражительный? Закрытием гештальтов лямблии тоже не вылечить.
Последователи таких
целителей могут начать
чувствовать себя лучше,
но везде должна быть
мера. Голова влияет, но
это только часть пазла.
Остальными же кусочками должен заниматься специалист из
области здравоохранения.
Другой момент заключается в том, что знания о влиянии головы

на течение болезни
нашим здравоохранением при организации
деятельности рядовых
сотрудников не учитывается. Простой пример. Приходит человек
с гипертонией в поликлинику, высиживает часовую очередь,
хотя он
записан
по электронной
записи,
как и все,
кто был
до него, и
заходит к
взмыленному
врачу, у которого
в свою очередь тоже
близкое к кризу состояние. Здесь психомиметика может сыграть
злую шутку, и польза
от посещения врача
будет сведена к минимуму, а то и спровоцирует криз.
Теперь поглядим с другой стороны баррикад. Многие знания —
многие печали. Это
я про мнительных
пациентов. Истеричка с томиком Кафки (психосоматики) —
это такой набор
симптоматики,
что без психотерапевта не разберёшься. Ещё
существует очень
тонкий момент,
касающийся лечения опухолевых заболеваний.

Связь особенностей
поведения и реакции
на стресс через сцепку
гормоны-иммунитет
доказывает, что психотерапия может оказывать положительное
воздействие на течение
онкологического
процесса. Но
она не может
заменить
тех подходов, которые применяются
в онкологии. Психотерапия должна
проводиться
совместно, но
никак не вместо. В первую очередь она нужна
для того, чтобы пациент прошёл через все
стадии принятия своего диагноза.
Таким образом, господа,
живя в мире контрастов, мы должны уметь
находить золотую середину. Не стоит впадать
в эзотерический
фанатизм,
пытаясь
пренебречь
классической
медициной,
а классической
отечественной медицине
(я про организаторов здравоохранения) пора смириться с
тем фактом, что пациенты и врачи — пока
ещё живые люди, и
их обоюдное психическое здоровье обуславливает эффективность
лечебного процесса. Под
финал можно сказать
тост: «Пусть каждый
врач будет психологом,
но не каждый психолог
врачом».
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А. ПУШКИН,
«СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ»

А это дети, между прочим, проходят в пятом классе. Куда смотрит Минобр?
«А потом честные гости на
кровать слоновой кости положили молодых и оставили
одних… А царица молодая,
дела вдаль не отлагая, с первой
ночи понесла».

М. ЛЕРМОНТОВ,
«ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ»

Cameron Dia z by

Gavin Bond in Ma

xim -June’ 2011

Узнав
о том,
что книги
Куприна
и Бунина
хотят
убрать из
школьной
программы
за пропаганду
«свободной
любви», мы сразу
решили освежить
в памяти творчество
русских классиков.
Исключительно, чтобы
выяснить, до какой степени
оно может развратить,
например, взрослого и
морально окрепшего человека.
И поняли, что нашим детям
читать в школе вообще некого.
Судите сами

Автор целомудренно прикрыл
любовную сцену многоточием.
Но мы-то знаем, что он ещё и
матерные стихи писал.
«Её сердце сильно билось,
руки были холодны как лёд.
Начались упрёки ревности,
жалобы… (многоточие автора)
Около двух часов пополуночи я отворил окно и,
связав две шали, спустился с верхнего балкона на нижний,
придерживаясь за
колонну».

Н. КАРАМЗИН, «БЕДНАЯ
ЛИЗА»

Остаётся надеяться, что
детям прочитать этот
абзац помешает пунктуация.
«Она бросилась в его
объятия — и
в сей час надлежало погибнуть непорочности! Эраст чувствовал необыкновенное волнение в крови своей —
никогда Лиза не казалась
ему столь прелестною —
никогда ласки её не трогали его так сильно —
никогда её поцелуи не
были столь пламенны —
она ничего не знала,
ничего не подозревала, ничего не боялась
— мрак вечера питал
желания — ни одной
звёздочки не сияло на
небе — никакой луч не
мог осветить заблуждения. — Эраст чувствует
в себе трепет — Лиза
также, не зная отчего
— не зная, что с нею
делается...»

Л. ТОЛСТОЙ, «ВОСКРЕСЕНИЕ»

И. БУНИН, «ТАНЯ»

Не удивительно, что за такие
И за что только таким развратмысли Льва Николаевича отлу- никам нобелевские премии
чили от церкви.
дают?
«Главное благо всех мужчин,
«Всё тело её поддавалось ему,
всех без исключения — старых, как безжизненное. Он сперва
молодых, гимназистов, генешёпотом побудил её: «Послуралов, образованных, необрашай, не бойся...». Она не слызованных, — состоит в полошала или притворялась, что не
вом общении с привлекательслышит. Он осторожно поцеными женщинами, и потому
ловал её в горячую щёку — она
все мужчины, хотя и притвоникак не отозвалась на поцеряются, что заняты другими
луй, и он подумал, что она
делами, в сущности желают
молча дала ему согласие на всё,
только одного этого. Она же —
что за этим может последопривлекательная женщина —
вать. Он разъединил её ноги,
может удовлетворять или же
их нежное, горячее тепло, —
не удовлетворять это их жела- она только вздохнула во сне,
ние».
слабо потянулась и закинула
руку за голову...».

Н. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ,
«ЧТО ДЕЛАТЬ?»

Вот уж от кого никак не ожидали, а он туда же…
«Вера Павловна долго не
выпускала мужа, обнявши.
«Ах, мой миленький, какая
я смешная! Как я к тебе прибежала! Что теперь подумает
Маша? Нет, мы это скроем от
неё, что я проснулась у тебя.
Принеси мне сюда одеваться.
Ласкай меня, мой миленький, ласкай меня, я хочу
любить тебя, мне
нужно любить!
Я буду любить
тебя, как ещё
не любила!»

М. ГОРЬКИЙ,
«ВАСЬКА КРАСНЫЙ»

Так вот где черпал вдохновения
автор «50 оттенков серого»!
«И упрямая девица сдавалась, подходила к Палачу; если
же она не хотела сделать этого,
Васька сам шёл к ней, брал её
за волосы и бросал на пол. Её
же подруги, — а зачастую и
единомышленницы, — связывали ей руки и ноги, завязывали рот, и тут же, на
полу кухни и на глазах у них, виновную
пороли».
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«И царь… видит
новилась. Аксинья.
непор
её маленькие,
круглые, крепкие
груди и возвышения сосцов,
от которых материя лучами
расходится врозь, и круглый,
как чаша, девический живот,
и глубокую линию, которая разделяет её ноги снизу
доверху и там расходится
надвое, к выпуклым бедрам….
Он чувствует пламень её губ, и
скользкость её зубов, и сладкую влажность её языка, и
весь горит таким нестерпимым желанием, какого он ещё
никогда не знал в жизни».

Гулко и дробно сдвоило у Григория сердце;
приседая, шагнул вперёд,
откинув полу зипуна, прижал к себе послушную, полыхающую жаром. У неё подгибались в коленях ноги, дрожала вся, сотрясаясь, вызванивая зубами. Рывком кинул
её Григорий на руки — так
кидает волк к себе на хребтину
зарезанную овцу, — путаясь
в полах распахнутого зипуна,
задыхаясь, пошёл».

«МВ»

12 СПОРТ
ГЕОРГИ ПЕЕВ
РАССТАЛСЯ
С «АМКАРОМ»,
ХЛОПНУВ ДВЕРЬЮ
Полузащитник пермского ФК
«Амкар» Георги Пеев разорвал
контракт с клубом из-за конфликта с главным тренером
команды Гаджи Гаджиевым.
Это произошло после игры с «Зенитом» в полуфинале Кубка России.
Пермяки уступили в серии пенальти
— 3:4. Пеев был одним из пермяков,
кто не смог реализовать свой удар.
— Я после этого матча вообще закончил с футболом, — заявил Пеев. —
После игры в раздевалке, когда он
начал орать, почему я руку не даю,
ответил: «Потому что у тебя есть вина
за мой незабитый пенальти, когда
я не чувствую доверия с твоей стороны». Он ответил грубо. Я тоже. Так
всё началось.
Футбольный клуб отреагировал на
эмоциональные высказывания Пеева
сдержанно: генеральный директор
«Амкара» Игорь Резвухин не исключил, что взрыв эмоций не означает
полный разрыв отношений с футболистом. Впрочем, все наблюдатели сходятся во мнении, что при Гаджиеве
Пеев в команду не вернётся точно.
Гаджи Гаджиев заявил, что сожалеет
об уходе полузащитника: «Могу сказать, что Георги Пеев замечательный
футболист, он настоящий профессионал своего дела. Мне очень досадно
из-за того, что он уходит из команды».
Напомним, Георги Пеев играл за
«Амкар» около десяти лет. Его взрывной нрав давно стал притчей во языцех. Достаточно вспомнить, что в
2013 году он едва не вылетел из
клуба из-за конфликта с тогдашним
тренером Станиславом Черчесовым.

Гаджи Муслимович пожелал
читателям «МВ» только побед.
Редакция присоединяется к этому
пожеланию

БОЛЬШЕ ГАЗУ —

МЕНЬШЕ ЯМ
Шутливая присказка или водительская мудрость? Так или иначе,
вне контекста этот совет может стать смертельным приговором для
подвески автомобиля. Докопаться до истины в этом вопросе нам
благоволят пермские дороги, суровые и беспощадные. Усыпанные ямами и выбоинами улицы Перми вынуждают модных ребят на
заниженных автомобилях с колёсными дисками, обутыми в «изоленту» (низкопрофильную резину), креститься перед выездом, в то
время как остальные водители хоть и ездят, но постоянно чувствуют
неприятное ягодичное напряжение при встрече с ямами. Попробуем
разобраться, как безопасно передвигаться на автомобиле по городу
и на трассах в условиях неровного дорожного покрытия.

можно так: перед ямой не
тормозим, а добавляем газу
(особенно эффективно на
заднеприводных автомобилях), при этом передние колёса как бы пролетают
над неровностью, не касаясь земли, удара задними
колёсами при выезде из ямы
практически нет (отрабатывают шины).

ПРИНЦИП ПРОСТОЙ

МЕТОД БОКОВОЙ
РАЗГРУЗКИ

Любую серьёзную неровность
преодолевать «накатом». Ведь
свободно катящееся колесо не
нагружено ни тяговой, ни тормозной, ни боковой силой. Расслабленная подвеска легче отрабатывает удар. А вот если её
нагрузить интенсивным торможением или ускорением, вероятность изгиба или повреждения рычагов становится реальной. Не меньше при встрече
с ямой страдают покрышки:
дополнительная боковая
нагрузка плюс удар могут разрушить натянутые нити корда.
Вот почему нужно избегать
лихих поворотов и резких перестроений. Перед неизбежным
заездом в яму лучше всего резко
нажать педаль тормоза, и даже
если не удалось значительно
снизить скорость, нужно заранее отпустить педаль тормоза, чтобы дать раз-

грузиться подвеске и проехать
по яме «накатом».

ПРИНЦИП ДОМИНИКА

Все ведь смотрели «Форсаж»?
Главный герой кинофраншизы
Доминик Торрето неоднократно ставил на
дыбы свой мускулкар, утапливая педаль газа в
пол. Всё потому,
что при разгоне
передняя подвеска разгружается, а задняя
— нагружается.
Немного утрированный пример распределения веса автомобиля, учитывая, что герой
фильма гонял на мощной спортивной тачке, но суть, надеюсь,
уловили. Использовать «принцип Доминика»

Следующий принцип вождения в условиях разбитых дорог
сопряжён с контраварийной
подготовкой, для применения
его на практике вам понадобятся тренировки.
Метод боковой разгрузки колёс заключается в грамотных
действиях рулём
при коротком контрсмещении. Такой
способ больше подходит для загородных шоссе, когда
вовремя не заметил
глубокую яму, но совершенно не подходит, если
вы двигаетесь в плотном транспортном потоке. Владельцам
внедорожников также не рекомендуется прибегать к экстренному маневрированию (у внедорожников высокий центр
тяжести, резкое контрсмещение
может спровоцировать
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Следует соблюдать следующие
правила и концентрироваться на
дороге, и тогд а не пона добится
ни приём боковой разгрузк и, ни
«полёт» над ямой:
ить за давлением в шина х: оно

след
не долж но быть низк им, покрышка
1.
долж на быть упругой (особенно это каса
ется низкопрофильной резины);

соблюдать скоростной режим, чтобы
успеть значительно снизить скорость
перед проездом по яме и заранее отпуае
стить педаль тормоза (но ни в коем случ
не тормозить в самой яме);

2.

если дорога усеяна неровнос тями,
не стои т пыта ться объехать их все,
выезжать на полосу встречного движения, создавая аварийные ситуации.

3.

раскачивание автомобиля).
Применение приёма: увидев
препятствие, дозированным
поворотом руля направьте автомобиль на метр-полтора правее,
затем короткое движение влево
и энергично вправо за два-три
метра до препятствия. За счёт
боковой силы правая сторона
разгрузится, и машина без удара
преодолеет выбоину. Если препятствие находится слева, все
действия выполняются в зеркальном отображении. И не
стоит выполнять маневр чрезмерно резко, чтобы не спровоцировать занос.

Наталья ЗАЯРНАЯ
Этой весной
асфальт в Перми
сошёл вместе со
снегом, и езда
по изрытым
выбоинами
дорогам требует
от автолюбителей
навыков,
которыми могут
похвастаться
разве что
раллийные
гонщики

