
 19 (19) 25 мая 2016 г. | permv.ruГазета с мужским характером

16+

ПЕ
РМ

Ь

ИСТОРИЯ
подвига веры

Епископ-старовер провёл в тюрьмах 
более 20 лет, но не отрёкся от своих 
убеждений

стр. 6

Советы от автора проекта «Реальное ЖКХ» Ильи Шулькина
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ИТОГИ ПРАЙМЕРИЗ В ПЕРМСКОМ КРАЕ

стр. 4–5

УРАЛЬСКАЯ ТОСКА ПО СОЛНЦУ
В Перми сейчас актуальны две прогнозные темы, достойные ставок в букмекер-
ских конторах: когда будет новый губернатор и будет ли это лето солнечным. 
Некоторые «специалисты» утверждают, что как только первая тема решится, 
вторая наладится сама собой.
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Мнение редакции может не совпа-
дать с мнением авторов статей, 
а также с точкой зрения авторов ком-
ментариев. За содержание реклам-
ных мате риалов редакция ответ-
ственности не несёт. Реклами руемые 
товары подлежат обязательной сер-
тификации, услуги — лицензиро-
ванию.

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

СИЛЬНЫЙ 
ХОД

Новый ГФИ — экс-началь-
ник погрануправления 
ФСБ РФ по Республике 

Ингушетия Игорь Цветков, 
кадровый военный. Был одним 
из руководителей оператив-
ного отдела Кавказского особого 
пограничного округа.
Бывший федеральный 
инспектор Олег Веселков, 
по словам Михаила Бабича, 
пошёл на повышение, однако 
о деталях назначения пока 
ничего неизвестно. 
Полпред поблагодарил Олега 
Веселкова за работу. По его 
словам, ему удалось найти 
такой формат работы, в кото-
ром он, с одной стороны, 
выполнял контрольные функ-
ции, а с другой — оказы-
вал поддержку региональным 

органам власти.
Среди главных задач, кото-
рые поставлены перед Игорем 
Цветковым в новой долж-
ности, Михаил Бабич 
назвал выполнение 
«майских» ука-
зов президента и 
контроль выбор-
ной кампании.
— В его задачи 
будет вхо-
дить кон-
троль соблю-
дения зако-
нов РФ, испол-
нения решений 
и поручений пре-
зидента, всех ука-
зов, связанных с социаль-
но-экономическим разви-
тием, а также политических 

задач. Они сегодня очевидны: 
выборы депутатов Государ-
ственной думы и Законода-
тельного собрания должны 

пройти с соблюдением 
законов, прав граж-

дан, с соблюде-
нием принципов 

открытости, — 
заявил Михаил 
Бабич.
Сам Игорь 
Цветков был 
по-военному 
немногословен:

— За два дня 
пребывания в 

Пермском крае я в 
общем и целом изу-

чил обстановку, теперь 
основная задача — выехать 
на места, повстречаться с 

руководителями, вникнуть 
в самые острые проблемы и 
оказать полное содействие в 
их решении.
— Фигура нового главного 
федерального инспектора 
примечательна: генерал ФСБ, 
человек, который прошёл 
самые жёсткие проверки и 
самую серьёзную подготовку. 
О чём говорит такое назначе-
ние? Это явный сигнал того, 
что деятельность федераль-
ных органов власти в реги-
оне, особенно силовых струк-
тур, будет усилена, чтобы 
навести порядок, покончить 
с криминалитетом в таком 
большом и непростом реги-
оне, как Пермский край, — 
считает политтехнолог Алек-
сандр Пахолков.

Полномочный представитель президента РФ 
в Приволжском федеральном округе Михаил 
Бабич представил нового главного федерального 
инспектора по Пермскому краю (ГФИ).

МИНИСТЕРСТВО  
ЖКХ ПОЙМАЛИ  
ЗА РУКУ
Комиссия Пермского УФАС 
России признала нарушение 
закона в деле о «протоколе 
Демченко».

Напомним, в прошлом году региональные 
власти создали ОАО «КРЦ-Прикамье», 
дочернюю организацию «Корпорации 
развития Пермского края». Курировал 
новую структуру лично Олег Демченко, 
состоявший в должности вице-пре-
мьера краевого правительства. В начале 
осени главам органов местного самоу-

правления было настоятельно рекомен-
довано добиться расторжения догово-
ров управляющих компаний с местными 
РКЦ и перевести их на сотрудничество 
с «КРЦ-Прикамье». Данное пожелание 
было закреплено в официальном про-
токоле («протоколе Демченко», позже 
послужившем поводом для обраще-
ния регионального штаба ОНФ в УФАС). 
После того как антимонопольщики возбу-
дили дело, министерство ЖКХ отозвало 
протокол, но это не стало поводом для 
закрытия дела.
В результате комиссия УФАС усмотрела 
в действиях минЖКХ нарушение Закона 
о защите конкуренции. Сейчас решается 
вопрос о привлечении к административ-
ной ответственности должностных лиц 
министерства.

ФОНДУ КАПРЕМОНТА 
НАШЛИ 
РУКОВОДИТЕЛЯ
Им стал действующий  
и.о. директора фонда Сергей 
Трандин.

Документы на участие в конкурсе пода-
вали шесть человек, пять из которых 
прошли во второй этап: гендиректор 
ООО «Строг» Вадим Голдобин, бывший 
начальник управления ЖКХ Перми и 
член регионального штаба ОНФ Максим 
Зубарев, заместитель директора — кон-
трактный управляющий МКУ «Управ-
ление технического заказчика» Ната-

лья Киселёва, и.о. гендиректора «Фонда 
капитального ремонта ПК» Сергей Тран-
дин и бывший министр энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Пермского края Александр Фенёв.
Третий, заключительный этап конкурса 
состоялся 20 мая. Претенденты предста-
вили свои концепции дальнейшей работы 
Фонда. Большинством голосов комиссия 
поддержала концепцию Трандина.
Напомним, конкурс неоднократно пере-
носился, и в должности и.о. руководителя 
Фонда капремонта Сергей Трандин был 
пятым по счёту за двухлетнюю историю 
Фонда. Так директором Фонда капремонта 
стал связист: с 2009 года он возглавлял 
Челябинский филиал ОАО «Уралсвязьин-
форм», а в 2011-м стал директором Челя-
бинского филиала ОАО «Ростелеком».

 «Генерал ФСБ, 

человек, который 

прошёл самые 

жёсткие проверки и 

самую серьёзную 

подготовку»

Игорь Цветков

ТОРЖЕСТВА 
ДЕМОКРАТИИ  
НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ
О результатах голосования 
на праймериз «Единой Рос-
сии» до сих пор нет офици-
альной информации. Оргкоми-
тет скромно молчит, счётная 
комиссия считает бюллетени. 
Впереди рассмотрение жалоб, 
но что-то подсказывает: под 
увеличительным стеклом рас-
смотрят одни случаи наруше-
ний и не заметят других. Наши 
партийные руководители за 
закрытыми дверьми готовятся 
принимать какие-то решения.

Я занял второе 
место в состя-
зании с руко-
водителем 
региональ-
ной партий-
ной приём-
ной и дирек-
тором ПЦБК 
Александром 
Бойченко.
И во всей красе оценил работу админи-
стративного ресурса, наплевательское 
отношение к правилам проведения прай-
мериз. Ни одна из моих жалоб на дей-
ствия оппонентов не была удовлетво-
рена. Моих наблюдателей и меня уда-
ляли со счётных участков. При этом на 
ряде участков шла открытая агитация за 
моего конкурента, вбрасывались пачки 
бюллетеней в урны для голосования. 
Подсчёт голосов в значительной части 
Мотовилихи шёл без независимого кон-
троля со стороны наблюдателей.
Торжества демократии не получилось. В 
округе № 9 получилась имитация выбор-
ной процедуры, с массовыми нарушени-
ями и трусливым подсчётом голосов за 
закрытыми дверьми. И этому никто не 
намерен давать никакой оценки в Перми. 
Лидер партии «Единая Россия» Дмитрий 
Медведев в ближайшее время узнает 
эту историю во всех подробностях — я 
готовлю обращение, документы и доказа-
тельства готовы. 
Партия должна реагировать на беспре-
дел. Если это была репетиция, то что 
будет осенью?
Ну, и для понимания: на всех моих закры-
тых для наблюдения участках с отрывом 
от конкурентов в единый федеральный 
округ края на выборах в Госдуму выиграл 
мэр Перми Игорь Сапко.

Иван ЧАЗОВ

МНЕНИЕ
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НАШИ ПОБЕДИЛИ  
В СЕВАСТОПОЛЕ
Приз за лучший дебют Сева-
стопольского кинофестиваля 
получила пермячка Даша 
Абатурова. 

Неигровой фильм «Дневник 
училки» (18+) выпускницы Перм-
ского института искусства и куль-
туры на Севастопольском междуна-
родном фестивале документального 
кино и телепрограмм «Победили 
вместе» удостоен приза в номина-
ции «За лучший дебют». 
Как рассказали «МВ» в пресс-
службе «Пермкино», «Дневник 
училки» в прошлом году уже был 
признан лучшим студенческим 
фильмом — на фестивале «Кино-
проба» в Екатеринбурге и на Перм-
ском международном кинофести-
вале «Флаэртиана». На этот раз ему 
удалось победить среди лент более 
ста участников из 21 страны, в том 
числе Украины. 
Гран-при фестиваля «Победили 
вместе» достался украинке Варваре 
Филипчук с фильмом «Переведи 
меня через Майдан» о лучших под-
ругах, оказавшихся по разные сто-
роны гражданской войны.

ПЕРМСКИЙ 
УЧЕБНИК СТАЛ 
ЛУЧШИМ  
В МЕЖДУНАРОДНОМ 
КОНКУРСЕ

Учебник профессора Перм-
ского государственного гума-
нитарно-педагогического 
университета Андрея Коз-
лова признан одним из луч-
ших на Международном кон-
курсе учебных изданий.

Профессор кафедры анатомии, 
физиологии и медицины победил в 
Международном конкурсе учебных 
изданий «Классика образования» 
с учебником «Экология человека. 
Питание». Издание заняло первое 
место в номинации «Медицина».

ОБ ОГРАНИЧЕНИИ 
ДВИЖЕНИЯ 
ТРАНСПОРТА 
СООБЩАТ SMSКОЙ
Городские власти запу-
стили дорожный информа-
тор. 

Чтобы получать информацию об 
обстановке на дорогах, надо зареги-
стрироваться на сайте администра-
ции города gorodperm.ru или позво-
нить на номер 204-1-204. После 
этого sms-сообщения с новостями 
о дорожных ремонтах, коммуналь-
ных раскопках и проведении массо-
вых мероприятий будут поступать на 
ваш телефон.

В ПЕРМИ С НАЧАЛА 
МАЯ ПОЙМАЛИ 
44 БЕЗДОМНЫХ 
СОБАКИ
Как сообщили «МВ» 
в пресс-службе городской 
администрации, сегодня 
отловом занимается МКУ 
«Пермская городская 
служба по регулированию 
численности безнадзорных 
собак и кошек».

 В 2016 году на отлов и содер-
жание животных из бюджета 
выделено 16,4 млн руб. После 
отлова безнадзорные собаки 
попадают в приют, где их осма-
тривает ветеринар, при необхо-
димости осуществляется лече-
ние и стерилизация.
Сообщить о «мохнатых» стаях 
можно по телефону 263-14-94 
или по электронной почте: 
otlov.perm@mail.ru. Обращение 
будет принято в работу только 
в случае сообщения полного 
имени, контактного телефона и 
адреса, по которому находятся 
безнадзорные собаки.

Пятеро жителей Прикамья заразились клещевым 
энцефалитом

В Перми открыли мемориалы свободы слова

Как сообщает управление 
Роспотребнадзора по Пермскому 
краю, четыре случая зараже-
ния выявлены у взрослых и 
один у ребёнка. Во всех слу-
чаях клещи не исследовались 
на наличие антигена вируса 
клещевого энцефалита по раз-
личным причинам (не видели 

клеща, погиб и др.). Заболевшие 
не были привиты.
Всего с начала сезона клещевой 
активности в медицинские орга-
низации и сезонные лаборато-
рии Пермского края с присасыва-
нием клещей обратились почти 
4,5 тыс. чел. Это вдвое больше, 
чем за аналогичный период про-

шлого года. Только с 12 по 19 мая 
за помощью обратились 1306 чел., 
в том числе 257 детей.
По результатам исследований 
клещей процент заражённости 
клещевым энцефалитом — 4,3. 
Возбудитель иксодового борре-
лиоза найден в 39,4% исследо-
ванных особей.

На прошлой неделе в среду в 
Перми сразу в двух местах 
прошли акции в защиту 
телеканала «Урал-Информ- 
ТВ», аналоговое вещание 
которого в эфире было прер-
вано две недели назад.
Митинги прошли в Саду 
камней возле вокзала Пермь 
II и на эспланаде у Театра-Теа-
тра. В каждом приняли участие 
около трёхсот неравнодушных 
пермяков.
«Кому нужна послушная 
ботва?», «Скорбим по утрате», 
«УТВерждаем, что правда за 
нами!» — гласили плакаты. 
Многие из участников в знак 
протеста против угнетения 
свободы слова в Пермском крае 
заклеили себе рты скотчем.
Настоящей новацией стало 
открытие импровизированных 
временных мемориалов сво-
боды слова, куда присутство-
вавшие на акциях горожане 

возла-
гали цветы.
Напомним, в четверг 12 мая 
эфирное аналоговое веща-
ние «Урал-ИнформТВ» было 
отключено Владимиром Пере-
ляевым, который представился 
руководству пермского подраз-
деления федеральной компа-
нии-оператора «Ростелеком» 
директором телеканала и соб-
ственником лицензии.  

С тех пор УТВ вещает только в 
Интернете и до вчерашнего дня 
— по кабельному телевидению.
Журналисты телеканала орга-
низовали телемарафон «В наш 
ящик не сыграешь»: они рабо-
тали и в студии, и на улице 
с символическими верёвоч-
ными петлями на шеях. Акция 
— отсылка к книге Юлиуса 
Фучика, написанной в конц- 
лагере, «Репортаж с петлёй 
на шее», а также конкретный 
намёк на свободу слова в реги-
оне.
А 17 мая редакция запустила 
новый телемарафон: в сигнале, 
транслируемом по кабель-

ной сети, шла только одна 
заставка: «Губернатор не 
отключал наш телеканал. 
Поверьте».
В поддержку журналистов 
высказались коллеги из 
Перми, Челябинска, Том-
ска и Москвы, а также 
политики, парламентские 
партии, общественники, 

деятели культуры и офи-
циальные лица.

Между тем, Владимир Пере-
ляев, который называет себя 

«представителем собствен-
ника», и неоднократно заяв-
лял, что намерен защищать 
интересы журналистов телека-
нала, до сих пор не удосужился 
выйти на связь с редакцией. 
Вместо этого, как сообщает 
«Ъ-Прикамье», он занялся соз-
данием новой, альтернативной 
редакции телеканала. Для этого 
он пригласил бывшего редак-
тора телеканала Галину Цвет, 
которая возглавляла УТВ до 
осени 2014 года.

В мэрии Перми прошёл обыск
Сотрудники УЭБ и ПК ГУ МВД 
по Пермскому краю 24 мая 
провели обыск в помещениях 
администрации Перми.
По данным источников 
«Ъ-Прикамье», следствен-
ные действия якобы проходят в 
рамках уголовного дела о пре-
вышении должностных полно-

мочий, в котором может быть 
замешан бывший председатель 
комитета по физкультуре и 
спорту администрации Перми 
Алексей Мартюшев. Расследова-
ние, по данным осведомлённых 
источников, касается завы-
шения смет при строитель-
стве физкультурно-оздорови-

тельных комплексов на терри-
тории краевого центра. Сило-
вики якобы проверяют инфор-
мацию о том, что бюджету мог 
быть нанесён ущерб до 60 млн 
руб. из-за завышения стои-
мости расходов на приобрете-
ние металлов и огнезащитных 
материалов.
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22 мая прошло предварительное голосование «Единой России», на котором жи-
тели Перми и края выбирали людей, которых партия выдвинет кандидатами на 
предстоящих в сентябре выборах депутатов Госдумы и Законодательного собра-
ния Пермского края. В таком формате праймериз проводились впервые — до сих 
пор в этом участвовали только члены партии

Хорошая провЕРка
Первый блин получился, мягко 
говоря, комом: нарушения фик-
сировались едва ли не на всех 
участках для голосования. Такой 
«разгул демократии» можно объ-
яснить тем, что внутрипартий-
ное голосование не регламен-
тируется выборным законода-
тельством, и потому организа-
торы вбросов, «каруселей» и 
подкупа избирателей ничем не 
рисковали. В краевом избир-

коме, правда, в этом видят поло-
жительную сторону: по словам 
источников «МВ», предваритель-
ное голосование там расцени-
вают как генеральную репети-
цию, и она показала, какие «тех-
нологии» будут использоваться 
на сентябрьских выборах и к 
чему нужно готовиться.
«МВ» собрало самые яркие 
моменты предварительного 
голосования.

Кандидата в Зак-
собрание края 
журналиста 
Ивана Чазова и 
его наблюдате-
лей не пускали 
на участки для 
голосования. 
Девятый округ 
в Перми вообще 
отличился набо-
ром грубейших 
нарушений — 
открытые 
вбросы бюллете-
ней в урны, тай-
ные подсчёты 
голосов, замена 
бюллетеней 
для голосования. В оргкомитете, впрочем, нашли жалобы 
Чазова неподтверждёнными. Всё это не помешало начинаю-
щему политику занять второе место, уступив действующему 
депутату краевого парламента Александру Бойченко.

Взрыв помойки и штурм участка для голосования в Крас-
нокамске. «Тут настоящий Майдан», — писали журнали-
сты с места событий. Сторонников экс-мэра Юрия Чечёт-
кина счётная комиссия не допустила до итоговых прото-
колов голосования, началась потасовка, а в итоге раздался 
взрыв из мусорных баков неподалеку. В участок, располо-
женный в школе № 1, пускали только сторонников Равката 
Разутдинова. 
Теперь сторонники Чечёткина считают, что итоги выборов 
будут пересчитаны не в пользу их кандидата.

По «Кунгурскому» округу, помимо подкупа и подвоза 
избирателей, работала весьма оригинальная «технология»: 
предвыборная лотерея среди «сторонников» кандидата 
Романа Водянова. По сути, это форма подкупа, отягощённая 
незаконной игровой деятельностью. Призы — телевизоры, 
планшеты и чайники — обещали раздать в случае победы 
Водянова. По всему округу лотерейщиков гоняла полиция, 
но место увезённых быстро занимали новые. Нередко к 

этому мутному 
делу привлека-
лись несовер-
шеннолетние. 
Похожие лотереи 
были зафикси-
рованы в Мото-
вилихе и Соли-
камске.

ДОРОГИЕ 
ДРУЗЬЯ,

ЗЕМЛЯКИ!
Благодарю вас за оказан-
ное мне доверие на пред-
варительном голосовании 
«Единой России». 
Результаты голосования не 
стали для меня неожидан-
ными. Я верил в своих изби-
рателей, многих из которых 
знаю лично. За 15 лет работы 
в Законодательном собрании 
между нами были выстроены 
доверительные отношения. Я 
благодарен каждому человеку, 
отдавшему свой голос за меня. 
Спасибо за доверие! Поста-
вив галочку напротив моей 
фамилии, вы проголосовали за 
достойное будущее Пермского 
края. Благодарю за то, что вы 
разделяете со мной стремление 
развивать и совершенствовать 
нашу родную землю! 
Результаты праймериз дали 
понимание того, что вы действи-
тельно доверяете мне самое 
важное: свою судьбу и будущее 
ваших детей. Это даёт мне силы 
двигаться дальше, я буду про-
должать бороться за достойную 
жизнь жителей Пермского края.

Ваш Дмитрий СКРИВАНОВ

ИТОГИ ПРАЙМЕРИЗ
В ПЕРМСКОМ КРАЕ

Лотерейный билет для «сторонников 
Водянова» из Звёздного

«Лотерейщики» 
в Мотовилихе

Штурм участка попал 
на записи камер видео-
наблюдения
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Хорошая провЕРка
На момент подготовки номера в 
печать официальных результа-
тов голосования опубликовано 
не было. В распоряжении наблю-
дателей есть только цифры, 
озвученные СМИ со ссылкой на 
источники в региональном орг-
комитете праймериз. Однако 
предварительные итоги голосо-
вания, полученные экспертами в 
результате альтернативного ана-
лиза протоколов, расходятся с 
этими данными.

ЦИФРЫ «НЕ БЬЮТСЯ»
Информацию, поступающую 
от штабов участников прайме-
риз «Единой России», собирает 
«Центр избирательных техно-
логий» (ЦИТ) — эксперты пыта-
ются выяснить реальные резуль-
таты голосования. 

— По нашим оценкам, озву-
ченная в СМИ информация по 
результатам праймериз по феде-
ральному округу серьёзно зани-
жена, — заявила директор ЦИТ 
Людмила Ознобишина. — При 
явке почти 180 тысяч избира-
телей победитель кампании 
набирает не 30 тысяч голосов, а 
минимум в полтора раза больше.
По официальным данным, явка 
на выборах составила 173 тыс. 
чел., а распределение позиций 
выглядит так:
Дмитрий Скриванов — более  
30 тыс.
Игорь Сапко — более 21 тыс.
Александр Василенко — более  
18 тыс.
— Даже если учесть, что это 
предварительные результаты, 
возникают вопросы, — счи-
тает Людмила Ознобишина. — 
Например, среднее число голо-
сов за Дмитрия Скриванова на 
один счётный участок, не вхо-
дящий в состав округа, коле-
блется от 100 до 150. Чисто 
математически, если умно-
жить это число на количе-
ство участков по краю, полу-
чится 56 550. Учитывая, что на 
территориях, где кандидат вёл 
активную агитацию, в неко-
торых комиссиях он набирал 
больше 1 тыс. голосов, — ито-
говая сумма выглядит странно 
невысокой. 
По некоторым одномандатным 
округам до сих пор не подведены 
итоги, что тоже странно.

По предварительным данным, 
полученным от штабов канди-
датов, распределение голосов 
может выглядеть иначе:
Дмитрий Скриванов — более  
54 тыс.
Александр Василенко — более  
37 тыс.
Игорь Сапко — более 35 тыс.
Алексей Пушков — более 27 тыс.
— Одна из возможных причин 
— для региональной комиссии 
это новый опыт, при подсчёте 
голосов по принципам рейтин-
гового голосования возникают 
естественные сложности, и в 
дальнейшем разница сгладится. 
В любом случае, необходимо 
будет после официальной публи-
кации окончательных результа-
тов тщательно сравнить прото-
колы, имеющиеся в распоряже-

нии наблюдателей и РИК, чтобы 
избежать возможных ошибок, 
которые могут иметь критиче-
ское значение.
— Тот скандал, который разво-
рачивается сейчас в региональ-
ном оргкомитете, когда дан-
ные протоколов наблюдате-
лей «не бьются» с официаль-
ными цифрами, может иметь 
далеко идущие последствия, 
— считает политконсультант 
Олег Борисенко. — В конце кон-
цов, кандидаты, которые прои-
грают только по данным «офи-
циального подсчёта», доне-
сут до жителей информацию, 
что голоса избирателей не были 
учтены «Единой Россией». А 
это отразится на результатах 
партии во время больших выбо-
ров в сентябре.

ПЕРВАЯ ТРОЙКА
Наиболее ярко расхождения в 
подсчёте голосов отражаются на 
первой тройке победителей, пре-
тендующих на проходные места 
в списке кандидатов «Единой 
России» в Госдуму. Если победа 
Дмитрия Скриванова не вызы-
вает вопросов ни у кого, то офи-
циальное второе место мэра 
Перми Игоря Сапко оказалось 
под вопросом.
Дмитрий Скриванов победил с 
большим отрывом, и по офици-
альным, и по альтернативным 
данным, и это несмотря на чёр-
ный пиар, развёрнутый одним 
из псевдо-оппозиционеров, 
пытающимся вернуться в поли-
тику, — бывшим депутатом кра-
евого парламента Константином 
Окуневым.

Игорь Сапко в политике уже 20 
лет, его постоянно «подогре-
вают» местные СМИ по бюджет-
ным контрактам, однако даже 
второе место для него стало под 
вопросом — это, пожалуй, луч-
шая оценка его деятельности, 
поставленная избирателями.
Что самое интересное, Сапко спо-
рит за вторую позицию в списке с 
депутатом Госдумы Александром 
Василенко, которого, в отличие 
от мэра, в Перми почти не знают. 
Другими словами, немалая часть 
горожан предпочла отдать свой 
голос за пусть и неизвестного, но 
ничем не скомпрометировавшего 
себя кандидата, да ещё и выходца 
из Нижнего Новгорода, чем за 
земляка, который управляет горо-
дом последние пять лет.

В Кудымкаре в уча-
сток для голосова-
ния пришёл полу-
голый подвыпив-
ший мужчина и 
требовал от пред-
ставителей участ-
ковой комиссии 
быстрее продвигать 
очередь из голосу-
ющих. «Быстрей 
очередь продви-
гайте! Нам ещё 
картошку садить, 
***!» — возму-
щался он. Говорят, 
очередь возникла 
из-за массового 
подвоза и подкупа 
избирателей.
Очереди в участ-
ках не были ред-
костью. Причём в 
некоторых окру-
гах они возникали 
ещё до официаль-
ного старта голосо-
вания: заботливые 
кандидаты подво-
зили избирателей 
заранее.

В одном из участков для голосования в Мотовилихе пред-
седатель счётной комиссии, убеждая всех, что не принесла 

с собой никаких лишних бюллетеней для 
вброса, устроила форменный стриптиз с 

танцем живота. Надо сказать, подозре-
ния наблюдателей имели под собой 

почву: перед этим женщину уличили 
в агитации за одного из кандидатов 
— депутата краевого парламента 
Андрея Старкова.

Альтернативный 
подсчёт

Алексей БУРКОВ

Женщине пришлось 
доказывать наблюда-
телям свою честность 
необычным способом

Людмила Ознобишина
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Первая тюрьма была 
построена в Перми всего 
через 60 лет после осно-

вания города, в 1783 году. И 
жители были рады этому ново-
введению: в густых лесах, окру-
жавших город, обосновались 
многочисленные разбойничьи 
шайки, грабившие и убивавшие 
честных горожан, и те просили 
защиты. 
Однако пермские леса стали 
пристанищем не только для 
воров и душегубов. Расколь-
ники со всей страны бежали 
туда, скрываясь от преследова-
ния властей. Селились целыми 
деревнями, и вскоре Пермская 
губерния стала центром ста-
рообрядчества в России. В 1827 
году там проживало 124 864 
старовера. 
Светская власть активно боро-
лась с раскольниками, самые 
деятельные из них отправля-
лись вместе с иными преступ-
никами в пермский тюремный 
замок. 
Одним из узников замка был 
Григорий Васильевич Беляев, он 
же — Пермский епископ Ген-
надий. Несколько раз ему уда-
валось бежать из-под стражи, о 
его освобождении просил госу-
даря граф Лев Толстой. В общей 
сложности Геннадий провёл в 
заключении более 20 лет. 

РАСКОЛЬНИК
Родился Григорий в 1825 году, 
образование получал в завод-
ской школе при Лысьвенском 
заводе, и уже там проявил свой 
непокорный характер. Учи-
тель приписал мальчика к пра-
вославной церкви, а тот отка-
зывался ходить на богослуже-
ния. Поначалу мальчишку за 
это пороли, а в 12 лет отпра-
вили на Куртымский железный 
рудник. Спустя три года под-
ростку представилась чудесная 
возможность покинуть ссылку: 
всех тамошних старообрядцев 
повезли на беседу с епископом 
православной Церкви, призван-
ную обратить их в истинную 
веру. Узнав о том, что среди 
ссыльных есть несовершенно-
летний, архиерей велел освобо-
дить его из ссылки.
Григорий вернулся на завод 
княгини Бутеро, но жизнь его 
легче не стала: приказчик то 
грозил отправить его на Кавказ, 

то убеждал жениться, обещая в 
ином случае забрить в солдаты. 
И в 18 лет он бежал с завода, но 
был пойман и осуждён за побег 
и раскольничество. Так Гри-
горий впервые попал в перм-
ский тюремный замок. А после 
освобождения удалился в леса 
под Кунгуром, где жил вме-
сте с другими раскольниками. 
Вскоре принял постриг и полу-
чил имя Геннадий. 
Вновь его арестовали и зато-
чили в пермский тюремный 
замок в марте 1854-го. По реше-
нию суда Геннадий был отправ-
лен в арестантские роты, но 
чудо вновь помогло ему избе-
жать наказания плетьми и дол-
гой ссылки. По свидетельству 
самого Геннадия, спас его ангел, 
который снял с него 30-фун-
товые кандалы и провёл через 
город, в то время когда «все 
были аки слепы».

ЕПИСКОП
9 января 1857 года в Гуслицах 
состоялась хиротония Генна-
дия — возведение в сан епи-
скопа Пермского, после чего ему 
была вручена походная церковь. 
Приняв посвящение, Геннадий 
отправился в Пермь. В течение 
двух лет епископ рукоположил 
4 диакона и 23 священника. И 
был снова арестован, в 1859-м, 
в Юго-Кнауфском заводе Осин-
ского уезда Пермской губернии. 
В те времена Осинский уезд 
был самым «раскольничьим». 
Современная территория Чай-

ковского, Еловского и Куедин-
ского районов была основным 
местом проживания старооб-
рядцев.
На этот раз покинуть тюрем-
ный замок Геннадию помогло 
не чудо, а помощь друзей и 
взятка в 1 тыс. рублей, за кото-
рую исправник подменил его в 
тюрьме бродягой-старообряд-
цем. Епископ вернулся к своей 
деятельности, но уже не полу-
чал более поддержки едино-
верцев. В губернии были пред-

приняты активные меры для 
поимки беглого епископа, и под 
удар попадали все, кто так или 
иначе мог быть с ним связан. 
На церковном Соборе было при-
нято решение: «Епископу Ген-
надию Пермскою епархией не 
управлять и ни в какие дела 
епархиальные отнюдь не вхо-
дить, а кольми паче не постав-
лять, не запрещать и никого из 
христиан не отлучать. Церков-
ные же вещи по описи церков-
ному клиру сдать при посред-
стве старейшин христианского 
общества. Также и письменные 
иерархические дела передать 
клиру». 
Сохранившиеся архивные доку-
менты говорят о том, что арест 
епископа Геннадия был тща-
тельно подготовлен, и нема-
лую роль в нём сыграли неко-
торые иерархи старообрядче-
ской Церкви, недовольные его 
активностью. 6 декабря 1863 
года в Екатеринбурге после 
богослужения в доме купца 
Чувакова епископ был задер-
жан, а после допроса сослан в 
Суздаль, в тюрьму при мона-
стыре. Там он провел почти  
20 лет. 

ЗАКЛЮЧЁННЫЙ
Печальную судьбу мучеников за 
веру делили с ним в монастыр-
ской тюрьме и другие старооб-
рядцы. 
Алипий: просидел в одиноч-
ной камере пять лет, и, несмо-
тря на то, что здоровье его 

было подорвано, не отказался 
от веры. В августе 1859-го он 
«по продолжительной болезни 
волею Божиею помер».
Конон: сын донского казака, 
солдат, посвящённый в епи-
скопы. 23 года к нему еже-
дневно приходил монах и уго-
варивал оставить старую веру. 
Конону давали литературу, осу-
ждавшую раскольничество, 
он читал, но от убеждений не 
отказался. Вышел на свободу 
глубоким стариком.

Аркадий: архиепископ, провёл в 
заключении 27 лет. От веры не 
отрёкся.
Узнав трагическую исто-
рию узников монастырской 
тюрьмы, граф Лев Толстой 
попытался вступиться за них 
перед государем. Письмо с про-
шением он отправил своей 
двоюродной тётке Алексан-
дре Андреевне, камер-фрей-
лине императорского двора: «У 
меня две просьбы к вам, то есть 
через вас к государю и импера-
трице. Не бойтесь. Надеюсь, что 
просьбы так легки, что вам не 
придётся мне отказать. Просьба 
к императрице даже такова, что 
я уверен, что она будет благо-
дарна вам. Просьба через неё 
к государю — за трёх стари-
ков, раскольничьих архиереев 
(одному 90 лет, двум около 60, 
четвёртый умер в заточении), 
которые 22 года сидят в заточе-
нии в суздальском монастыре. 
Имена их: Конон, Геннадий, 
Аркадий». 
Александра Толстая писала 
4 апреля того же 1879 года в 
Ясную Поляну: «Получив ваше 
письмо, я возмечтала, что сей-
час освобожу ваших расколь-
ников. Но вышло иначе. Госу-
дарь никогда ничего не решает 

без предварительных исследо-
ваний».
Но всё же ходатайство Тол-
стого сыграло свою роль в судьбе 
Геннадия. Дочь писателя кня-
гиня Мария Львовна Оболенская 
вспоминала в одном из писем: 
«Отец передал рассказ (о рас-
кольниках — ред.) тульскому 
губернатору Урусову, который, в 
свою очередь, рассказал об этом 
министру Игнатьеву. Игнатьев 
и устроил их освобождение». По 
докладу министра внутренних 
дел графа Игнатьева император 
Александр III осенью 1881 года 
распорядился выпустить на сво-
боду староверческих епископов.
От своей веры в монастырской 
тюрьме Геннадий не отказался. 
Вскоре после освобождения он, 
опасаясь повторного ареста, 
бежал в Австрию, где и умер.
Церковные анафемы были 
сняты со старообрядцев только 
в 1971 году. Поместный Собор 
1988 года в специальном обра-
щении к старообрядцам име-
новал их «единокровными 
и единоверными братьями и 
сёстрами, хотя и не находящи-
мися в молитвенном общении с 
Московским Патриархатом».

Ирина ГРОМАКОВСКАЯ

Спас его ангел, который снял с него 
30-фунтовые кандалы и провёл через город,  
в то время когда «все были аки слепы»

Епископ-старовер провёл в тюрьмах 
более 20 лет, но не отрёкся от своих 
убеждений

УЗНИК ПЕРМСКОГО 
ЗАМКА
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Советы от автора проекта «Реальное ЖКХ».  Больше информации на реальноежкх.рф
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ЛИКБЕЗ
Само понятие «общедомовые 
нужды» подразумевает, что 
управляющие компании могут 
включать расходы на содержа-
ние общедомового имущества 
в коммунальные услуги и рас-
пределять соответствующие 
издержки на жильцов в рамках 
установленных механизмов.
Раньше плата за содержа-
ние общедомового имуще-
ства исчислялась и распреде-
лялась, например, в виде строк 
в квитанциях: «электроэнер-
гия МОП» (оплата за снабже-
ние мест общего пользова-
ния — МОП), или формирова-
лись дополнительные платёж-

ные документы, включаю-
щие подобные требования. Вне 
зависимости от оформления, 
цель одна — покрыть чрезмер-
ные расходы на содержание 
общего имущества в доме.
До появления индивидуаль-
ных счётчиков потребления 
той или иной коммунальной 
услуги строка «общедомовые 
нужды» была жизненно необ-
ходима: жильцы платили за 
водоснабжение по нормативам, 
хотя фактически могли исполь-
зовать гораздо больший объём 
воды, чем предусмотрено соот-
ветствующими стандартами. В 
итоге коммунальщикам при-
ходилось покрывать возникаю-

щую разницу самостоятельно 
либо посредством включения 
в квитанции дополнительных 
пунктов.
Правительство дало управляю-
щим компаниям возможность 
решать подобные вопросы по 
справедливости — распреде-
ляя перерасход по воде между 
жильцами дома в равной про-
порции. Для этого и была зако-
нодательно закреплена такая 
юридическая категория, как 
«общедомовые нужды». 
Некоторые моменты в процессе 
взимания платы остаются неиз-
менными: плата за ОДН рас-
пределяется пропорционально 
занимаемой собственником 

площади (площади квартиры), 
а нормативы на общедомовые 
нужды зависят от этажности 
дома и степени его благоустро-
енности (например, от нали-
чия ванны (и её размера), душа, 
централизованного отопления, 
горячего водоснабжения, лифта 
и количества подъездов).
Если оплата жилищно-комму-
нальных услуг превышает 22% 
совокупного семейного дохода, 
собственники квартир имеют 
право на получении субсидии.

КАК СНИЗИТЬ ОДН?
Только совместными уси-
лиями собственники поме-
щений могут:
⊲ Создать инициативную 
группу дома, выбрать домо-
вой комитет и организовать 
ежемесячное единовремен-
ное снятие показаний всех 
индивидуальных приборов 
учёта и общедомового. Пере-
давать показания счётчиков 
в энергосбытовую компанию 
ежемесячно до 25 числа.
⊲ Установить счётчики 
электроэнергии во всех 
квартирах, чтобы начисле-
ния производились макси-
мально корректно и спра-
ведливо (сколько потребил, 
столько и оплатил).
⊲ Обратиться в органи-
зацию, обслуживающую 
общедомовые сети (ту, 
которая взимает плату за 
содержание жилья, — УК 
или ТСЖ), для проверки 
несанкционированных под-
ключений к внутридомо-
вой сети. 
⊲ Установить систему кон-
троля расхода электроэнер-
гии и единовременной точ-
ной передачи показаний со 
всех приборов учёта в доме. 
⊲ Заменить старую элек-
тропроводку во всём доме, 
чтобы уменьшить техноло-
гические потери электро- 
энергии. 
⊲ Установить энергосбере-
гающие приборы для осве-
щения мест общего поль-
зования. Светодиодные 
лампы экономят потреб- 
ление, а датчики движе-
ния позволяют использо-
вать электричество только 
по необходимости.

на правах рекламы
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Продолжение. Начало в № 18 от 18 мая 2016 г.

КАК ПОСЧИТАТЬ
Сумма за ОДН каждому 
жильцу рассчитывается 
отдельно — по занимаемым 
квадратным метрам. На 1 кв. 
метр уходит примерно 1 руб. 
50 коп. Если ваша квартира 
составляет 50 кв. м, то в 
квитанции должна указы-
ваться сумма 50–60 руб.
Если в вашей квартире вре-
менно никто не проживает, 
например, вы выехали на 
дачу, то по закону ОДН всё 
равно начисляется.

ИЗ ЧЕГО  
СКЛАДЫВАЕТСЯ ОДН

 освещение и работа обо-
рудования мест общего 
пользования (лифты, домо-
фоны, лампочки в подъез-
дах и пр.);

 технологические потери;
 воровство (несанкцио-

нированные подключения 
к внутридомовым сетям, 
«скручивание» счётчи-
ков);

 недоучтённое индивиду-
альное потребление.

ПОЧЕМУ МЫ ПЕРЕПЛАЧИВАЕМ
Большая часть воды или 
электроэнергии, кото-
рая оплачивается как ОДН, 
«прячется» в неучтённом 
расходе. Причина — в небе-
режливом отношении к 
ресурсу, а также в скрытых 
жильцах, например, пропи-
сан один, а проживает семья 
из пяти человек.

Чаще всего завышенный 
показатель ОДН — следствие 
заниженных показателей 
индивидуального потребле-
ния.
К занижению индивиду-
альных потреблений приво-
дят несвоевременно сданные 
или намеренно заниженные 
показания индивидуальных 
счётчиков. Например, пере-

дача показаний соседом на 10 
дней раньше срока, без учёта 
потребления последующих 
дней, добавляет в ОДН 30% его 
индивидуального потребле-
ния.
Кроме того, некорректные 
цифры могут появляться, 
когда счётчик отсутствует,  
не работает или работает 
неправильно.
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КЛОУНЫ-УБИЙЦЫ
Ландскнехты — немецкие пехо-
тинцы-наёмники прослави-
лись в веках. Не столько своими 
боевыми подвигами, сколько 
внешним видом и поведе-
нием. Мирному населению сто-
ило держаться от них подальше. 
Мародёрство, убийства мир-
ных жителей, изнасилования 
— всё это было в порядке вещей 
во время войн в эпоху позд-
него Средневековья. Набирались 
эти части из низших сословий, 
считалось, что кнехт зарабаты-
вал в месяц больше, чем фер-
мер за год, поэтому в новобран-
цах недостатка не было. Подраз-
деления, созданные для защиты 
Святой Римской империи, 
начали сами наниматься к тем, 
кто больше заплатит.
Вооружены ландскнехты были 
огромными пиками, против 
которых была бессильна рыцар-
ская конница, огромными дву-
ручными мечами «цвайхан-
дерами», аркебузами и артил-
лерией. Но ужас наводили они 
не только своим оружием, но 
и внешним видом. Император 
Максимилиан сказал про них: 
«Их жизнь настолько коротка и 
безрадостна, что великолепная 
одежда — одно из их немногих 
удовольствий. Я не собираюсь 
отбирать его у них».
В эпоху Ренессанса были раз-
ные модные течения, но одежда 
ландскнехтов была вне любого. 
Разноцветные штаны и куртки, 
огромное количество лент, 
украшений, перьев на шля-
пах и прикреплённых к одежде 
трофеев. Особым шиком среди 

ландскнехтов считался огром-
ный гульфик (мешочек, при-
крывающий гениталии). Чем 
больше гульфик — тем солид-
нее ландскнехт!
Уже тогда появились припис- 
ки и «мёртвые души» — 
часто по документам кнех-
тов было в разы больше, чем на 
самом деле. Чтобы отчитаться 
перед «заказчиком» 
на параде приходи-
лось ставить «под 
ружьё» окрест-
ных крестьян и 
даже переоде-
вать в свои кло-
унские костюмы 
полковых путан. 
Развитие огне-
стрельного ору-
жия сделало бес-
смысленным плот-
ный строй копейщи-
ков, государства сде-
лали выбор в пользу регуляр-
ных воинских формирований, 
и к концу XVI века подразделе-
ния «клоунов-убийц» канули 
в Лету.

ОНИ СРАЖАЛИСЬ  
ЗА ДОЛЛАРЫ
Наёмничество, конечно, никуда 
не делось. Многим стра-

нам и государям приходилось 
решать свои проблемы, осо-
бенно «щекотливого свойства», 
прибегая к помощи наёмников. 
Там, где невозможно примене-
ние регулярной армии, а силовое 
решение конфликта представля-
ется предпочтительным, всегда 
появляются наёмники. Разви-
тие этой «услуги» привело в 

конечном итоге к появле-
нию частных военных 

компаний (ЧВК). Как 
говорится: «Утром 
— деньги, вечером 
— война». Лозунг 
одной из ЧВК зву-
чит так: «За 
деньги мы для 
вас сделаем ВСЁ». 
Неплохая характе-

ристика.
Шотландский поме-

щик полковник 
Дэвид Стирлинг орга-

низовал одну из первых ЧВК 
«Watchguard International Ltd.». 
Эрик Принс, бывший «морской 
котик», создал ЧВК Blackwater 
— «Чёрная вода». С тех пор 
такими «фирмами» обзаве-
лись практически все государ-
ства, играющие мало-маль-
ски важную роль на между-
народной арене. Глупо ста-

раться выяснить конкретику из 
открытой информации в СМИ 
— все действия ЧВК тщательно 
конспирируются. Однако кое-
что можно попытаться выу-
дить для анализа. Так, по дан-
ным министерства труда США, 
с 2001 по 2014 год погибли 3614 
«контракторов», читай — 
наёмников. Предположив, что 
живых наёмников как мини-
мум в десять раз больше, можно 
сделать вывод, что только за 
Штаты по всему миру воюют 
минимум 25 тыс. наёмников.
Эксперты утверждают, что 
бюджет «оплаченных войн» 
на данный момент составляет 
250–300 млрд долларов в год, 
и эта сумма постоянно растёт. 
Чем воюют наёмники? Как пра-
вило, их экипировка и воо-
ружение намного превосхо-
дят регулярные части. Тот же 
Принс предложил свою «Чёр-
ную воду» в качестве миро-
творческого подразделения ООН 
(!). Добавив, что готов развер-
нуть нужное количество сол-
дат в любой части мира, дав им 
прикрытие из бронетехники 
и боевой авиации. Ничего себе 
«возможности»?!

Александр ЯКОВЛЕВ

Деньги получили в 
истории человечества 
такой высокий статус, 
что многие готовы 
отдать за них своё 
время, ум, силы, совесть 
и честь. Некоторые 
готовы пожертвовать 
здоровьем. Есть и 
такие, для которых 
их собственная жизнь 
чего-то стоит, только 
если она оценивается в 
денежном эквиваленте. 
Наёмники, кондотьеры, 
«дикие гуси», «солдаты 
удачи» — те, кто 
убивает и жертвует 
собственными жизнями 
исключительно ради 
гонорара.

ПСЫ ВОЙНЫ
Помню, как во время службы в 
армии в гарнизонной библио-
теке откопал роман Фредерика 
Форсайта «Псы войны» (18+). 

Это роман о наёмниках, которые в 
1960–1970-х воевали в постколони-
альной Африке. Они воевали против 
партизан и за партизан, совершали 
перевороты и подавляли их, участво-
вали в межгосударственных войнах и 
ещё много чего. При этом образ совре-
менного «солдата удачи» сформиро-
вался во многом благодаря этой книге 
и снятому по её мотивам фильму 
Джона Ирвина. Разумеется, реальные 
наёмники весьма далеки от романти-
ческого образа. Они жестоки, безжа-
лостны и жадны.
Однако время не стоит на месте, и наём-
ников, описанных Форсайтом, сейчас 
осталось мало. Современные наём-
ники — это не узкая группа людей с тём-
ным прошлым, работающих за преде-
лами закона. Сотрудники частных воен-
ных корпораций (ЧВК) сейчас уважае-
мые люди, их деятельность регулиру-
ется законом. В большинстве своём они 
выполняют государственные задачи. 
Их и наёмниками-то назвать сложно. По 
факту разница между бойцом ЧВК, вою-
ющим, скажем, в Сирии, и таким же бой-
цом армии, воюющим там же, невелика. 
Причём, вопреки общему мнению, ЧВКш-
ники обходятся государству дешевле, 
чем профессиональные военные.
Так обстоят дела в США, Великобри-
тании, Франции и большинстве запад-
ных стран. Так обстоят дела и в России, 
хотя у нас до сих пор нет закона о част-
ных военных корпорациях.
Кстати, в 2014 году ряд депутатов 
Госдумы пытались пролоббировать 
принятие в РФ закона о ЧВК и при-
дать статус ЧВК бойцам ополчения из 
РФ, воевавшим на Донбассе. Закон не 
приняли. И. на мой взгляд, правильно. 
Потому что донбасские ополченцы не 
являются наёмниками ни в классиче-
ском (а-ля Форсайт), ни в современном 
(а-ля ЧВК) смысле. Ополчение Дон-
басса (сейчас Народная милиция) — 
это полноценная контрактная армия 
с воинскими званиями, дисциплиной, 
наградами и т.д. Причём слово «кон-
трактная» весьма условно. Правильнее 
я бы назвал Народную милицию добро-
вольной армией, ибо денежная мотива-
ция при поступлении туда отсутствует. 
Даже дворник в России зарабатывает 
больше, чем каждый день рискующий 
своей жизнью народный милиционер.

Активист ЛДПР 
Александр ГРИГОРЕНКО

НЕБЕСПЛАТНО ОТРЯД 
ПОСКАКАЛ НА ВРАГА

Первое 
применение 

ЧВК на территории 

России — покорение 

Сибири казаками 

Ермака. Бойцы были 

наняты за деньги 

Строгановыми
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Жизнь не кончается 
после смерти —души 
умерших даже при-

сылают звуковые послания и 
свои фотографии из загробного 
мира. Снимки и аудиофайлы, 
полученные с того света, раз-
мещены на сайте Российской 
ассоциации инструментальной 
транскоммуникации (РАИТ) 
эгф.рф.
— Наша организация изу-
чает феномен «электрон-
ных голосов», — рассказы-
вает председатель РАИТ кан-
дидат физико-математиче-
ских наук Артём Михеев. — 
Мы создали двусторонний 
канал связи с иным миром, 
используя методы компьютер-
ной дешифровки сигналов. И 
теперь абсолютно уверены: и на 
том свете кипит жизнь!
Попытки установить контакт с 
душами умерших предприни-
мались с древности. Но, похоже, 
именно в Перми в начале двад-
цатого века исследователи 
одними из первых для этого 
применили технические сред-
ства и установили визуаль-
ный контакт. Этот опыт перм-
ских исследователей вошёл 
в изданную в России «Исто-
рию некромантии» (18+). Вот 
цитата из этой книги: «В 1913 
году в Перми жителей одного 
из домов неожиданно начали 
тревожить странные звуки, 
доносившиеся из стен и напо-
минавшие то скрежет зубов, то 
вой или стон, то тихий плач. В 
квартирах без видимых при-
чин стала падать мебель, раз-
биваться посуда, появился 
едкий химический запах. А 
вскоре стали внезапно воз-
никать прозрачные фигуры. 
Жилец, снимавший квартиру, 
после допроса в полицей-
ском участке признался, что 
вместе со своими това-
рищами проводил 
обряды некро-
мантии».
Судя по 
описанию, 
перм-
ские 

исследова-
тели при 
спиритиче-
ских сеансах 
использовали 
какие-то хими-
ческие препараты. Если бы они 
жили в наши дни, то им было 
бы куда проще — на смену 
вертящимся блюдечкам и про-
чим подобным атрибутам при-
шли компьютерные техноло-
гии.
Сейчас учёные научились полу-
чать не только звуковые файлы 
из иного мира, но и изображе-

ния лиц.
— Надеюсь, что 

в будущем каж-
дый сможет общаться 

со своими ушедшими в иной 
мир близкими, видя их лица, 
словно по скайпу, — мечтает 
Артём Михеев. — Активисты 
нашей ассоциации есть во всех 
уголках России, в том числе на 
Урале и в Пермском крае.

ВОЛНЫ
Метод инструментальной тран-
скоммуникации случайно 
открыл швед Фридрих Юрген-
сон: он услышал из магнито-
фона, на который в лесу запи-
сывал пение птиц, голос своей 
умершей матери. Юрген-
сон провёл множество сеан-
сов связи с загробным миром и 
издал книгу «Радиоконтакт с 
мёртвыми».
Профессор Константин Рау-
див (выходец из Латвии) пона-
чалу счёл её бредом. Решив 
доказать, что электронные 
голоса — фантастика, Раудив 
повторил эксперименты — и 
смог установить контакт со 
своей умершей матерью, она 
назвала его детским ласка-
тельным именем.
— Мёртвые живы! — пришло 
ему сообщение с того света. А 
потом — сотни, тысячи других.
Последователи первооткрыва-
телей феномена электронных 
голосов появились на всех кон-

тинентах. В 2008 году иссле-
дователями РАИТ был открыт 
ещё один метод связи с иным 
миром. Его суть в том, что 
послания возникают из огром-
ного массива звуков, храня-
щихся в компьютере. Примерно 
так же, как дети складывают 
слова из нарисованной на куби-
ках азбуки.
— На заданный вопрос почти 
всегда приходит осмысленный 
ответ, — показывает мне рас-
шифровки аудиозаписей Артём 
Михеев. — Это беседа, диа-
лог, причём языковой барьер не 
имеет значения — ответ при-
ходит мгновенно! В ином мире 
не нужны слова, видимо, там 
люди обретают способность 
читать мысли. Есть примеры 
долголетней устойчивой связи с 
умершими родственниками — 
семья Свитневых из Санкт-Пе-
тербурга постоянно общается с 
Дмитрием, их сыном и братом, 
погибшим в 2006 году. 

ИЗОБРАЖЕНИЯ
Пермскую историю 1913 года 
(помните — «прозрачные 
фигуры», которые видели в 
коридорах жильцы?) можно 
считать одной из первых 
известных попыток видеона-
правления в спиритизме. 
В 2007 году американец Кит 
Кларк придумал, как получать 
изображения при помощи звука. 
Кларк прогнал аудиопослания 
через спектрограф — и на экране 
монитора появились изображе-
ния лиц. Харьковчанин Андрей 
Руденко усовершенствовал его 
метод, использовав компьютер-
ную программу, при помощи 
которой океанологи исследуют 
глубины моря, и анализирует 
звук сразу по мере поступления, 
а не в записи. 
— Любые звуки — это салат из 
различных частот — высокие, 
низкие, — объясняет Руденко. - 
Спектрограф раскладывает эту 
смесь на составляющие и рисует 
график. Меняя частоты, можно 
изменять на экране изображе-
ние, то есть рисовать голосом. 
И обитатели иного мира так и 
делают, посылая нам свои лица.
На многих портретах, получен-
ных с того света, люди улыба-
ются — значит, они ощущают 
себя счастливыми. Смерти 
нет — в ином мире тоже раду-
ются жизни.

Григорий ПЕТРОВ

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ

Метод 
инструментальной 
транскоммуникации 
открыл учёный,  
не принимавший 
на веру церковные 
догмы

В Перми более ста лет назад была установлена связь с иным миром, 
успешные контакты продолжаются и сейчас
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Нет солнца — нет 
тепла и света. 
Яркость света и 

продолжительность свето-
вого дня — факторы весьма 
важные для людей, поскольку 
оказывают непосредственное 
влияние на суточный ритм, 
работоспособность и многое- 
многое другое. Кора головного 
мозга является в этом про-
цессе, скорее, невольным сви-
детелем происходящего, так 
как солнце влияет в первую 
очередь на гормональный про-
филь человека.
Самым ярким представителем 
этой гормональной когорты 
является серотонин. В одной 
из предыдущих статей я опи-
сывал, как чувствительны мы 
к изменению длительности 
светового дня, как в сторону 
удлинения, так и укорочения. 
Всё это благодаря серотонину 
— «гормону счастья». Влия-
ние этой «счастливой руки» 
чувствуется во многих про-
цессах: свёртываемость крови, 
аллергическая настроенность, 
половое влечение, противо-
действие на клеточном уровне 
стрессовым гормонам… И про-
блема не в том, что меньше 
солнца — меньше серото-
нина. Гормональные перипе-
тии столь сложны, что за этой 
ниточкой тянутся другие, 
а в конце клубка находятся 
иммунодефицитные заболе-
вания и даже сердечно-сосу-
дистая патология.
Ещё одним важным гормоном 

является мелатонин. Он вли-
яет на наши суточные ритмы, 

и в первую оче-
редь его уро-
вень опреде-

ляет, когда 
человек 
должен 

начи-
нать 

хотеть 
спать. 
Его 
суточные 
колебания 
напрямую свя-
заны с солнеч-
ным циклом. 
Нет солнца 
(преиму-
щественно 
синего спек-
тра), суточ-
ная актив-
ность мела-
тонина 
меняется, 
и хочется 
спать даже 
до обеда. А 
если учиты-
вать сниже-
ние актив-
ности серото-
нина, который 
отчасти влияет 
на рабочую мотива-
цию, то сами понимаете, куда 
это нас ведёт.
Недавняя публикация в жур-
нале PLOS ONE отражает ещё 
один важный аспект влия-
ния синего солнечного спек-

тра. Оказывается, он повышает 
секрецию инсулина и обеспе-
чивает повышение уровня 
глюкозы в вечернее время. Это 
особо актуально для тех, кто, 
сидя в полумраке на кофей-
но-сигаретной диете, чув-
ствует по вечерам упадок сил.
Но на этом чудеса света 
не заканчиваются. Всем 
известно, что под воздей-
ствием ультрафиолетовой 
фракции солнечного спек-
тра активно вырабатыва-
ется витамин D. Для детей 
это жизненно важный фак-
тор, он влияет на рост костей 
(остеосинтез). Он имеет пря-
мое влияние на актив-
ность иммунных 
процессов. 
И даже на 
детокси-
кацию, 

в частности при воздействии 
тяжёлых металлов. А для нас, 
жителей индустриального 
города, это весьма актуально, 
так как многие живут в гра-
ницах санитарно-защитных 
зон различных производств. А 
ещё Пермский край — колы-
бель рахита. Это заболевание 
как раз и обусловлено недоста-
точностью витамина D. Педи-
атры ведут долгие споры о 
том, какая форма витамина 
лучше — водо- или жирорас-
творимая. Могу сказать точно, 
лучшая форма та, что обра-
зуется в коже вашего ребёнка 
под воздействием ультрафио- 

лета. Коже неважно, УВЧ-
лампа это или солнечный 

свет, но нам, родителям, 
преимущества есте-
ственной инсоляции 
видны невооружен-
ным глазом.
Таким образом, 
неважно, какая 
модель айфона у вас в 

кармане. По-насто-
ящему важен сол-
нечный свет! Его 
недостаток сказы-
вается по-разному: 
взрослые тух-
нут от депрессии, 
пытаясь заменить 
серотонин алко-
гольными всплес-
ками дофамина, 

дети чаще болеют и 
имеют больше проб-

лем с опорно-дви-
гательной системой. 

«В тёмные времена» 
растёт и частота сер-
дечно-сосудистых забо-

леваний, алкогольных 
делириев, суицидов. Нет, 

это не предсказание Ванги 
и не апокалипсический 
трейлер! Это результаты 
многолетних исследова-
ний специалистов здраво-
охранения скандинавских 
стран.
Известно, что все испыта-
ния даются по силам. Мы 
справимся! Но если солнце 
подведёт нас и в этом году, 
то нам потребуется крае-
вая программа по реабили-

тации населения от хмурой 
погоды.

ЯРКИЙ СВЕТ 
СПОСОБСТВУЕТ 
ОЖИРЕНИЮ
К такому выводу пришли аме-
риканские учёные, проведя 
исследование людей разных 
весовых категорий. 

Их «облучали» ярким синим све-
том во время еды — такой исходит 
от современных гаджетов. Результат 
удивил: те, кого облучали на завтрак, 
сохранили вес и чувствовали себя 
бодро, а те, кто подвергался воздей-
ствию яркого света на ужин, напро-
тив, набрали лишние килограммы и 
концентрацию глюкозы в крови, что 
привело к апатии и сонливости.

АНТИБИОТИКИ 
УХУДШАЮТ ПАМЯТЬ

Уничтожение кишечных бакте-
рий антибиотиками замедляет 
рождение новых клеток мозга.  

Таковы выводы немецких учёных, 
сделанные по результатам экспе-
риментов над мышами. Выясни-
лось, что длительное употребление 
антибиотиков вызывает у животных 
сокращение числа нервных клеток 
части мозга, отвечающей за пере-
ход кратковременной памяти в дол-
говременную, а также за формиро-
вание эмоций. Исследователи пред-
положили, что бактерии кишечника 
влияют на интенсивность рождения 
новых нервных клеток.

БЕССОЛЕВЫЕ 
ДИЕТЫ 
БЕСПОЛЕЗНЫ
Вывод сделан на основании 
масштабного наблюдения за 
здоровьем свыше 130 тысяч 
людей из 49 стран мира.   

Учёные собирали данные о диетах 
участников исследования и пришли 
к выводу, что умеренное употребле-
ние соли слегка снижает давление, но 
приводит к ряду других последствий, 
которые часто перевешивают поло-
жительные эффекты от спада давле-
ния. Более того, выяснилось, что упо-
требление менее 3 грамм соли в день 
влияет на здоровье негативно.

УРАЛЬСКАЯ ТОСКА ПО СОЛНЦУ
В Перми сейчас акту-
альны две прогнозные 
темы, достойные ста-
вок в букмекерских 
конторах: когда 
будет новый губер-
натор и будет ли 
это лето солнеч-
ным. Некоторые 
«специалисты» 
утверждают, что 
как только первая 
тема решится, вто-
рая наладится сама 
собой.
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Ты тщательно 
готовишься к 
встрече, кото-

рая просто обязана 
завершиться в твоей 
постели. Ты всё проду-
мал: ужин, цветы, оде-
жда, постельное бельё… 
Остановись прежде, чем 
совершишь ошибку и 
потратишь деньги на то, что 
превратит свидание пусть 
в романтическую, но всё же 
комедию. Ведь именно из этого 
жанра в нашу жизнь переко-
чевали стандартные атрибуты 
«идеального свидания». В реаль-
ности они создадут больше проблем, 
чем принесут удовольствия. 
Шёлковые простыни: если ты ещё не 
пробовал заниматься любовью на шёл-
ковом белье (а раз ты выбрал его для 
этого случая, то точно не пробовал), 
поясним: на нём скользко. Особенно 
если и на партнерше будет что-то 
гладкое и струящееся. Причём усколь-
знуть из твоих рук может не только 
женщина, но, как в детском стихотво-
рении — и одеяло, и простыня, и поду-
шка, как лягушка… Стоит ли превра-
щать акт любви в весёлые старты? 
Шампанское: напиток, который ассо-
циируется с праздником и любовью, 
лучше оставить для другого торже-
ственного случая. Причина проста и 
банальна: далеко не каждый желудок 
способен воспринять шампанское без 
неприятных последствий. То же самое 
относится и к любым газированным 
жидкостям. Ситуация предполагает, 
что ты ещё не слишком близко знаком 
с партнёршей и её медицинской кар-
той. Чтобы случайно не поставить вас 
обоих в неловкое положение, выбирай 
вино. 
Экзотическая еда: примерно та же 
история, что и с шампанским, но к 
потенциальному несварению добав-
ляются ещё и эстетические неудоб-

ства, которые могут возникнуть при 
совместном употреблении пищи. 
Листовая зелень застревает в зубах, 
как, кстати, и зёрнышки клубники; 
острая мексиканская кухня обычно 
сдобрена большим количеством чес-
нока, и как после этого, спрашива-
ется, целоваться? Наш совет — обой-
тись десертом. Да и наедаться до отвала 
перед сексом не слишком полезно.
Большой букет цветов: порыв девушка, 
конечно, оценит. Однако если до того 
как попасть в твою квартиру, вам пред-
стоит культурная программа, поду-
май, кто и каким образом будет всё это 
время носить огромный «веник». А к 
концу долгого вечера он будет выгля-
деть именно так. Кроме неудобств, твой 

широкий жест не принесёт ничего. 
Наш совет — обойдись одним изыскан-
ным цветком. А ещё лучше — закажи 
букет с доставкой ей на работу: и весь 
день она проведёт, думая о тебе и пред-
стоящем вечере.
Новые ботинки: каждый уважающий 
себя мужчина знает, что на свида-

ние нужно ходить в чистой обуви. И 
каждая уважающая себя женщина 

обязательно посмотрит и оце-
нит, достаточно ли чистые 

ботинки у кавалера. 
Потому что мы 

все смотрели 
«Москва 
слезам не 
верит», а 
кто не смо-
трел, тем 
коротко 
пересказали 

главное — 
про ботинки. 

Но заклинаем тебя: в погоне за образом 
идеального мужчины не переусерд-
ствуй и не надевай на важную встречу 
обувь, в которой ни разу ещё не ходил. 
Она может оказаться маловата, вели-
ковата, тесновата или жестковата. В 

итоге ты будешь мечтать не о постели, 
а о ванной, чтобы попарить свои изму-
ченные ноги. 
Эротическое бельё: безумству храб-
рых, как говорится, посвящён этот 
пункт. Хотя если бы такие отчаян-
ные парни не встречались в природе, 
мы бы и не стали предупреждать. И 
если ты — из этих «сорвиголов», то 
прочитай эту статью и немедленно 
отмени свой заказ в интернет-ма-
газине на плавки со слоником в том 
самом месте, равно как и с сеточкой, 
кожаными вставками и прочими лег-
комысленными тесёмками. Эффекта 
в таком белье ты достигнешь только 
одного: до конца своих дней она вме-
сте с подругами будет вспоминать 
твой наряд. И хотя смех продлевает 
жизнь, вряд ли ты хочешь выступить 
в роли клоуна. То же самое касается и 
белья, которое ты решишь преподне-
сти ей. В лучшем случае можешь про-
сто не угадать с размером и расстро-
ить девушку. В худшем — она запо-
дозрит, что не нравится тебе такой, 
какая есть. И всё, пиши — пропало. 

Билет на концерт её любимого 
певца: прекрас-

ный пода-
рок, кото-

рый лучше 
всего 

пре-
под-

нести 
на годов-

щину 
ваших отно-

шений. 
Например, деся-

тую — когда тебе 
захочется отпустить её на мероприя-
тие одну, а самому спокойно полежать 
на диване перед телевизором. А пока 
главным героем её вечера должен стать 
ты, а не другой мужчина, пусть даже 
и совершенно недоступный. Если она 
млеет от его голоса и знает наизусть 
все его песни, подумай, о ком она будет 
думать ночью, оказавшись в твоей 
постели? 

На чём можно сэкономить,  
когда соблазняешь женщину
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«АМКАР» 
РАССТАЛСЯ  
С ДАЙКОМ…

29-летний американский 
нападающий Чинеду Дайк 
больше не будет выступать 
за «красно-черных».

В пресс-службе клуба уверяют, 
что это стало результатом взаим-
ной договорённости. Дайк пришёл 
в «Амкар» зимой, и за это время не 
отметился голами и результатив-
ными передачами.
— Под руководством Гаджи Гад-
жиева он старательно работал и 
заметно прибавил, но тренеры при-
шли к выводу, что тех сильных 
качеств, которыми Дайк, безус-
ловно, обладает, может не хватить 
для стабильных выступлений в Пре-
мьер-лиге, — прокомментировал 
уход футболиста исполнительный 
директор «Амкара» Денис Маслов.

…А «ПАРМА»  
С БАЛЯКИНЫМ

Баскетбольный клуб «Парма» 
покинул нападающий Вадим 
Балякин.

Как сообщил в прямом эфире радио 
«Эхо Перми» генеральный директор 
БК Александр Башминов, у спорт-
смена закончился контракт:
— Учитывая, что тренерский штаб 
в течение сезона всё уменьшал и 
уменьшал игровое время Вадима, 
не было никакого резона его задер-
живать. Хотя лично у меня к нему 
претензий нет никаких. Но так сло-
жилось, что в тренерском штабе не 
нашли применения этому игроку. Чем 
ближе было завершение сезона, тем 
меньше этого самого времени он про-
водил на площадке.
По словам Александра Башминова, 
Вадим продолжит свою карьеру в 
другом клубе Суперлиги.

ПУТЬ К МЕЧТЕ
легенды прикамского 
бодибилдинга Михаила Юсева

— Я с детства был парень спор-
тивный, занимался дзюдо, 
самбо. Подкачивался гирями, в 
основном, конечно. Стал к.м.с. 
по гиревому спорту. Жил и 
живу в Краснокамске, где чем-
пионов области по бодибил-
дингу не было. Были в Соли-
камске, в Перми, и мечта побе-
дить их, хотя бы на уровне 
Пермской области, была стиму-
лом работать на тренировках.
Профессионально в бодибил-
динге Михаил Юсев начал 
выступать, когда ему было уже 
около 30 лет. Тот самый памят-
ный 1999-й, когда ему впервые 
покорился чемпионат тогда 
ещё Пермской области, стал не 
таким успешным на всерос-
сийском уровне. Более того, 
взять «золото» националь-
ного чемпионата удалось лишь 
в этом году, уже в статусе чем-
пиона мира.
— Была какая-то недосказан-
ность… Можно, конечно, ска-
зать, что чемпионат мира — 
это круто, но так получилось, 
что пьедестал российского пер-
венства оставался непокорён-
ным. Три раза был третьим, 
один раз четвертым. И вот я 
этот титул завоевал. И такая 
усталость у меня появилась, 
подумал: всё, нужно отдохнуть. 
Но не прошло и двух недель, 
как меня приглашают высту-
пить в ЮФО, на турнире «Сам-
сон». Прекрасно себя чувство-
вал, восстановил форму, по- 
ехал. И как будто открылось 
второе дыхание. В итоге — 
второе место из четырёхсот 

участников.
Соревно-
вательный 
календарь на 
это лето уже рас-
писан. Ближай-
ший турнир — в Гру-
зии, куда приглашают не 
только выступать, но и прове-
сти семинар для бодибилдеров. 
Юсев подготовил заслужен-
ного мастера спорта, четырёх 
мастеров спорта международ-
ного класса и более 20 мастеров 
спорта. К.м.с. и призёров раз-
личных соревнований и тур-
ниров — где-то под сотню. 
В его небольшом спортив-
ном зале в центре Перми все 
стены завешаны фотографи-
ями — известные бодибил-
деры мира и России, немало 
воспитанников самого Миха-
ила.
— Нет только фотографии 
со Шварценеггером! (смеется) 
Он фотографируется только 
с победителями своего тур-
нира «Арнольд классик». Но я 
стал на нём бронзовым призё-
ром. Вот это, пожалуй, цель, к 
которой стремлюсь.
Бодибилдинг — достаточно 
возрастной спорт. Хорошие 
результаты приходят после 
30-и, мышцы в этом возрасте 
становятся более плотными, 
мощными. Почти всем титу-
лованным как «Мистер Олим-
пия» — за 30 лет. И есте-
ственно, что, подходя к возра-
сту 40-49 лет, большинство из 
них — сильные действую-
щие спортсмены.

Сын Михаила — мастер спорта 
по пауэрлифтингу, сейчас тре-
нирует, судит соревнова-
ния. Развивает вместе с отцом 
фитнес-клуб. Вообще, если в 
семье есть профессиональ-

ный спортсмен — то в сто-
роне никому невозможно 

остаться.
— Я действую-

щий спортсмен, у 
меня разогнан-

ный метабо-
лизм, важней-
шим состав-
ляющим кото-

рого является 
правильное и 

регулярное пита-
ние. И здесь нужно 

сказать об огромной 
заслуге моей жены. Она взяла 
на себя обязательство и отве-
чает за мой рацион, на глаз 
уже определяет, чего и сколько 
мне нужно. Если, например, я 
«сушусь» перед соревновани-
ями, то она знает, что исклю-
чить, а что добавить. Не уве-
рен, стал бы я чемпионом без 
её помощи!
Физическая активность зало-
жена в нас на генетическом 
уровне. Если мы не занимаемся 
спортом, начинаем всё меньше 
и меньше двигаться — орга-
низм непременно даст сбой. Он 
же ленивый, отсюда патологии 
и болячки, уверен бодибилдер.
— Даже неважно, чем вы будете 
заниматься — железным спор-
том или лёгкой атлетикой. 
Главное — постоянство: понем-
ногу, но регулярно. Я как фанат 

«тяжёлого» спорта всё-таки 
приглашаю мужчин в тре-
нажёрный зал. Занятия с 
тяжестями повышают выра-
ботку основного мужского 

гормона тестостерона — а это 
нормальная работа сердца, всех 
внутренних органов. Если мы 
тренируемся, то мы боремся 
со старостью, побеждаем её, и 
будем чувствовать себя хорошо 
долгие годы.

Беседовал Артём ЖАВОРОНКОВ

О том, как мечта выиграть областной турнир 
привела на высший пьедестал мирового 
чемпионата и о месте супруги в спортивных 
достижениях, МВ рассказал чемпион 
мира и России, победитель и призёр 
различных международных турниров 
по бодибилдингу Михаил Юсев


