НЕДВИЖИМОСТЬ

ТОЛЬКО ТРЕСК СТОИТ
Жителей расселённого
в прошлом году из-за
угрозы обрушения дома
на Беляева, 43, несмотря
на противоаварийный
ремонт, по ночам снова
будит зловещий треск...

стр. 4–5

ОТНОШЕНИЯ

ТЕОРИЯ
БОЛЬШОГО ВЫБОРА

Газета с мужским характером

стр. 11

ПЕРМЬ

20 (20) 1 июня 2016 г. | permv.ru

16+

МЫ, ПЕРМЯКИ

БОРЬБА ЗА СВОИ ПРАВА

«ЗВОНИ,
НАШ ЦАРЬКОЛОКОЛ!»
Знаменитый пермский
изобретатель Николай
Славянов нашёл способ
вернуть голос главной
российской святыне

НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ГЕРОЯ В РОССИИ
Владимир Куракин — один из шести
бойцов березниковского ОМОНа,
которым посчастливилось выжить
в страшном бою с чеченскими
ваххабитами под Жани-Ведено
в марте 2000 года.

Н

аграждённый орденом
Мужества, медалью
«За заслуги», десятком ведомственных наград,
переживший два тяжёлых
ранения в боевых команди-

стр. 9

ровках на Северном Кавказе,
майор милиции в сегодняшней мирной жизни пытается отстоять своё право на
жилище, борясь уже с российской бюрократией.

Продолжение читайте на стр. 6
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НОВОСТИ

ГОСДОЛГ ПЕРМСКОГО
КРАЯ СНИЗИЛСЯ
Увеличение государственного
долга Пермского края в первом
квартале 2016 года несколько
замедлилось.

«НИКАКОГО АДМИНРЕСУРСА

НЕ БЫЛО»...

Он стал на 2 млрд рублей меньше, чем
был на 1 января. Национальное рейтинговое агентство в обзоре, подготовленном для «Известий», сообщает, что
в Пермском крае с января по апрель
в структуре госдолга исчезли коммерческие кредиты банков, зато бюджетные кредиты выросли на 90% и
теперь составляют более 95% всего
госдолга региона. В результате итоговая цифра госдолга снизилась на 12%.
На 1 апреля Прикамье было должно
62 млн рублей по госгарантиям и
17,134 млрд — по бюджетным кредитам. Ещё 245,5 млн руб. должны муниципальные образования.

... но двух участников предварительного голосования
по выборам в Заксобрание края лишили победы

Николай Дёмкин

И

ПОБЕДИТЕЛИ ТОРГОВ
МОГУТ ОСТАТЬСЯ
БЕЗ КОНТРАКТОВ
Прокуратура Пермского края
проверила результаты торгов
на содержание дорог на 2016–
2019 годы.
Об этом сообщает «Ъ-Прикамье» со
ссылкой на письмо, которое получил
один из участников. По итогам проверки в правительство края внесено
представление об устранении нарушений законодательства в сфере
госзакупок. Нарушения, допущенные
в первых частях заявок потенциальных участников торгов, являются
основанием для недопуска к аукциону, поэтому прокуратура может
обратиться в суд с требованием о
признании торгов недействительными. Отметим, в этом году общая
стоимость трёхлетних контрактов
на содержание дорог составила чуть
меньше 4,5 млрд руб.
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Учредитель, редакция и издатель:
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тоги праймериз по
отбору кандидатов от
партии власти в краевой
парламент оргкомитет не оглашал неприлично долго: голосование состоялось 22 мая, а
о результатах было объявлено
лишь 27 мая.
Секретарь реготделения партии Николай Дёмкин заявил,
что во всех 30 округах праймериз признаны состоявшимися.
Однако в двух одномандатных
округах результаты не признаны достоверными. Речь идёт
об округе №22 (Чайковский), где
больше всех голосов получил
председатель пермского отделения Союза журналистов России
Игорь Лобанов, и об округе №29
(Кудымкар), где победил член
молодёжного парламента Пермского края Сергей Занин. Причиной такого решения якобы
стало беспрецедентное количество жалоб на нарушения
регламента в этих округах.

«ДЕЛУ МФЦ»
ПРОДЛИЛИ СРОК
Суд продлил арест главы прикамского МФЦ и его подельника на четыре месяца.
Ленинский районный суд Перми продлил
арест директору КГАУ «МФЦ» Дмитрию
Дымбрылову и его подельнику, топ-ме-
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Николай Дёмкин признал, что
праймериз в целом прошли со
множеством грубейших нарушений, отметив, что это негативно повлияло на рейтинги
«Единой России».
Решение отменить результаты
праймериз только в двух округах, хотя нарушения фиксировались везде, он объяснил тем,
что результаты голосования
в них не совпадают с результатами опроса, который проводился до начала праймериз:
в отдельных случаях разница
достигала кратных значений.
При этом, что это за соцопрос,
где можно ознакомиться с его
результатами и что это вообще
за новелла — отменять результаты голосования на основании данных неких опросов, так
и осталось непонятным.
Николай Дёмкин признал
широкое использование в ходе
голосования подвоза и подкупа избирателей. Однако при-

неджеру ПЗСП Ивану Овчинникову, до
1 октября 2016 года. Овчинников просил
суд изменить меру пресечения на домашний арест, но понимания не встретил. По
третьей подозреваемой, заместителю
Дымбрылова Наталье Гладковой, вопрос
будет решаться в ближайшее время.
Напомним, директор МФЦ и его зам были
взяты под арест 5 апреля по подозрению
в хищении путём мошенничества 31,3 млн
руб. бюджетных средств.

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

знать лотереи, использовавшиеся 22 мая сразу в трёх округах,
формой подкупа отказался. По
его словам, регламентом проведения праймериз лотереи не
запрещены.
— Подкуп — это когда деньгами, — пояснил корреспонденту «МВ» Николай Дёмкин.
Однако на вопрос о том, означает ли это, что покупка голосов чайниками, планшетами
и телевизорами посредством
лотереи — не подкуп, ответить
не смог.

российского народного фронта
Игорь Лобанов и Сергей Занин.
До этого из-за участия в праймериз была уволена эксперт
ОНФ Татьяна Шестакова. В очередной раз прослеживается
странная закономерность,
когда на экспертов и участников ОНФ оказывается административное давление. А ведь
праймериз должны были привлечь новых людей в политику,
поднять доверие к предстоящим выборам. У меня накопилось много вопросов к тем, кто

«Давление на активистов ОНФ в Пермском
крае продолжает усиливаться»
На вопрос о том, почему в списке нарушений, допущенных в ходе голосования, отсутствует административный
ресурс, Николай Дёмкин ответил категорически: «Говорить
о том, что в Пермском крае есть
административный ресурс —
так говорить не надо. Я эту
тему знаю изнутри. Его просто нет».
Другого мнения придерживается сопредседатель регионального штаба Общероссийского
народного фронта Елена Шлыкова. «Заслуженной победы
лишились активисты Обще-

ПОСТРАДАВШИЕ ОТ
ПАВОДКА ПОЛУЧИЛИ
ПОЧТИ 4,5 МЛН РУБ.
Краевые власти выплачивают
матпомощь для восстановления жилья и имущества из
резервного фонда правительства Пермского края.
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принимает подобные решения. Видимо, кому-то не нравится независимая позиция
Общероссийского народного
фронта по оценке ситуации в
регионе, по исполнению указов
президента страны Владимира
Путина», — сказала Елена
Шлыкова, подчеркнув, что давление на активистов ОНФ в
Прикамье только усиливается.
Оба кандидата направили
секретарю генсовета партии
Сергею Неверову заявления с
просьбой рассмотреть законность принятого местным оргкомитетом решения.

На сегодняшний день пострадавшим
выплачено порядка 4,5 млн руб., помощь
оказана 106 семьям. Собственники помещений могут рассчитывать на выплату в
размере до 100 тыс. рублей, а семьи, проживающие в муниципальном жилфонде, —
не более 50 тыс. Всего из резервного
фонда на эти цели выделено 10 млн руб.
Кроме того, краевое минприроды оказывает пострадавшим содействие во внеочередной заготовке древесины.

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов статей,
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Егор Кончаловский снимет фильм по роману Алексея Иванова

ПЕРМСКАЯ МЭРИЯ
ПЕРЕДВИНУЛА
СРОКИ ТЕНДЕРА
ПО ПАРКОВКАМ
«Пермская дирекция дорожного движения» ранее предполагала определить будущего оператора системы
сбора платежей за платную
парковку в центре города из
45 паркоматов к 30 мая 2016
года, а теперь дата подведения итогов сдвинута на
17 июня.
При этом день, когда парковки станут платными, остался тем же —
1 июля. Напомним, зона платной парковки в Перми будет ограничена улицами Островского, Пушкина, Попова,
Окулова до Газеты «Звезда» и далее
Монастырской. Согласно условиям
тендера, стартовая максимальная стоимость подряда — 156,2 млн рублей.

МОСТ ЧЕРЕЗ
ЧУСОВУЮ МОГУТ
ДОВЕРИТЬ
ОДНОМУ ИЗ ТРЁХ
КОНСОРЦИУМОВ
На участие в открытом конкурсе на право заключения
концессионного соглашения по строительству, реконструкции и эксплуатации трёх
участков дороги Пермь —
Березники, в том числе второй
очереди моста через Чусовую, заявились три консорциума — «Газпромбанк», «ВТБ»
и «Лидер групп».
Суммарная стоимость объектов составит 14 млрд руб.:
10 млрд — из федерального
бюджета, 1,75 млрд — из краевой казны, и 2,54 млрд руб. предстоит вложить концессионеру —
консорциуму-победителю. Срок
действия концессионного соглашения — 15 лет. В его рамках
должен быть построен новый
мост через Чусовую, параллельный уже имеющемуся, и реконструированы смежные участки:
подъездной путь к реке с севера
и начало Восточного обхода —
первые 9 км к югу от Чусовой.

Режиссёр Егор Кончаловский
задумал снять мистический
триллер по роману знаменитого пермского писателя Алексея Иванова «Псоглавцы»
(18+), автора книг «Географ
глобус пропил» (18+), «Золото
бунта» (18+), «Сердце Пармы»
(18+) и других. На роль глав-

ного героя претендует Иван
Янковский.
Проект фильма был представлен на очной защите кинопроектов в российском «Фонде
кино». На съёмки фильма
нужно 140 млн руб.
Напомним, роман «Псоглавцы» Алексей Иванов

Социальный десант ЛДПР
1 июня отмечается День защиты
детей. Прекрасный праздник. Помнится, в
СССР был лозунг:
«Всё лучшее —
детям». И кто бы
мог с этим поспорить! Люди старшего и среднего
поколения помнят, сколько было
кружков, секций,
клубов. Сколько
футбольных
полей, хоккейных
«коробок».
Увы, многое в
прошлом. Где-то
ветшают помещения, в которых раздавался
раньше весёлый
гомон, где-то вместо творческих конкурсов и спортивных
баталий организована бойкая
торговля. Во многих существующих секциях, спортивных
школах, кружках родители
должны платить за инвентарь,
экипировку и так далее.
Разве можно с этим мириться?
Активисты регионального отделения ЛДПР с середины мая проводят масштабную социальную акцию. Уже
более двух тысяч юных жителей Прикамья получили подарочные наборы. В них ручки,
тетради, дневники, футбольные мячи, часы, рюкзаки…
Уже забиты голы в ходе увлекательных матчей, уже намечены маршруты походов по
памятным местам родного
края. Причём активисты ЛДПР
посетили небольшие города и
населённые пункты края, где
есть серьёзные проблемы с
организацией досуга детей и
взрослых. Где люди порой не
имеют работы или они получают за свой труд, прямо скажем, невысокое вознаграждение. Соответственно, сделать мальчишкам-девчонкам
подарки — задача не из лёгких.
А десант регионального отделения ЛДПР побывал уже в
Усть-Кишерти, Ленске, Кунгуре, Усьве, Чайковском, Гор-

издал в 2011 году под псевдонимом Алексей Маврин. По
сюжету в глухой деревне на
стене заброшенной церкви,
куда приехала команда молодых реставраторов, они обнаруживают изображение кинокефала — святого Христофора
с головой пса.
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БАЙКОНУР
ВОЗГЛАВИЛ
ВЫПУСКНИК
ПЕРМСКОГО
УЧИЛИЩА
56-летний Евгений Раковский
окончил Пермское высшее
военное командно-инженерное училище по специальности «Эксплуатация летательных аппаратов» в 1992 году.
Родился Раковский в 1960 году в
Свердловской области, после учёбы
в Перми и в Военной академии РВСН
служил на космодроме Байконур,
затем был замом директора аэропорта Крайний при космодроме, а с
2014 года являлся первым заместителем руководителя филиала «Южный»,
сообщает пресс-служба Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры.
«Евгений Раковский отлично знает
Байконур и специфику этого космодрома, — считает и.о. генерального директора ФГУП «ЦЭНКИ» Рано
Джураева. — Уверена, что, сочетая
опыт службы в вооружённых силах
и менеджера, под его руководством
наш филиал будет действовать
более эффективно».

нозаводске, посёлке Тёплая
Гора… И везде раздавались
подарочные наборы. Сотни
юных наших земляков были
в восторге. Случалось, гости
ещё не попрощались с новыми
друзьями, а те уже начинали гонять мяч или обсуждать, что необходимо сложить
в рюкзак перед путешествием
к красавице-речке или заброшенному много лет прииску,
месту, овеянному легендами.
Последний вояж активистов партии — в Верещагино.
Там в подворье Свято-Лазаревского монастыря находят приют более 50 мальчишек и девчонок, оказавшихся
в трудной жизненной ситуации. Кто-то обитает постоянно, кто-то проводит время с
утра до вечера. Не будем бередить раны, не будем уточнять, почему дети приходят сюда. Известно: во все
времена Русская православная церковь была со своей
паствой, всегда протягивала
руку помощи людям. Даже в
чёрные для веры дни. Так происходит и сегодня. И пусть не
все навсегда найдут «дорогу
к храму», но уроки доброты,
примеры преодоления, если
хотите, прощения — это
навсегда.

Никита ЧЕРНОВ

4 НЕДВИЖИМОСТЬ
Дом на Беляева, 43 снова трещит. В прошлом
году из-за угрозы обрушения его пришлось
расселить. Позднее
жильцы всё-таки вернулись в свои квартиры, и
дом отремонтировали.
Но сегодня по ночам в
его стенах снова слышен угрожающий треск,
лопаются свеженаклеенные обои. Состояние
близко к панике, тем
более что получить хоть
какую-то информацию
о том, что происходит,
у жильцов никак не
выходит: руководство
управляющей компании
как в рот воды набрало. В ситуации удалось
разобраться «МВ»

Только трес
СТРЕМИТЕЛЬНОЕ ВЕТШАНИЕ

На майском заседании Пермской гордумы глава администрации Перми Дмитрий
Самойлов заявил, что в Перми
количество аварийного жилья
растёт быстрее, чем количество
нового жилья, строящегося и
приобретаемого для расселения
из него.
Ранее заявлялось, что все дома,
признанные аварийными до
2012 года, расселят к 2017 году,
но доля непригодного для проживания жилья лишь продолжает увеличиваться, несмотря на то что ежегодно
на расселение тратятся
немалые суммы. Только в
прошлом году из бюджетов всех уровней на это
ушло более миллиарда
рублей.
Впрочем, проблема
эта не только
пермская —

вопрос содержания жилого
фонда запустили в 90-х годах
прошлого века по всей стране, а
с учётом так и не заработавшей
в ряде регионов (в том числе и
в Прикамье) программы капремонта ситуация будет только
усугубляться.
К «запрограммированной аварийности» (ветшание дома со
временем в силу естественных
факторов) добавляются ещё и
ошибки
строи-

телей и перепланировщиков.
Масштаб этого бедствия так до
конца и не оценён, хотя некоторые эксперты с известной
долей уверенности заявляют,
что прошлогоднее обрушение
подъезда в доме на Куйбышева,
103 — только первая ласточка, и
в ближайшее время количество
таких инцидентов будет увеличиваться лавинообразно.
При обрушении на Куйбышева,
103, напомним, погибли два
человека. Эта история напугала
не только власти и управляющие компании, которые вдруг
начали реагировать на жалобы
жителей, но и пермяков — они
теперь относятся к состоянию несущих конструкций зданий, в которых живут, гораздо
серьёзнее.
В результате в Пермском бюджете в октябре прошлого года
даже появилась новая строка
расходов — противоаварийные
мероприятия, на которые из
сэкономленных средств депутаты выделили 10 млн рублей.
Поводом стал целый ряд происшествий с аварийными
домами: например, обрушение
чердачного перекрытия в аварийном доме на Вильямса, 65 и
вынужденное расселение десятиэтажки на Беляева, 43.

НОЧНАЯ ЭВАКУАЦИЯ

По ночам Андрей просыпается от треска
в стенах. На кухне свежепоклеенные обои
рвутся, обнажая всё новые трещины

В ночь на 26 июля 2015 года
жителей дома на Беляева, 43
срочно эвакуировали. Причиной стали подозрительные звуки в одной из квартир
и появление трещин в стенах.
Треск в стенах беспокоил жителей не первый год, и жаловались они на него неоднократно.
Однако только прошлым летом,
после гибели людей на Куйбышева, 103, реакция властей
была адекватна угрозе.
В общей сложности из
дома были эвакуированы
170 человек, в том числе
37 детей. По результатам
инструментального обследования дом признали
пригодным для проживания и жильцам разрешили
вернуться в квартиры.
Потом провели и противоаварийный ремонт. Но не
прошло и полугода, как в
стенах снова слышен зловещий треск.

ск стоит
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— То, что они тут сделали, —
это мёртвому припарка, — считает Андрей, один из жителей злосчастного дома. —
Я имею опыт в строительстве,
и точно говорю, нужна дренажная система. Треск начался
по весне, когда грунты начали
оттаивать. Дом «плывёт»,
из-под него воду уводить надо.
По ночам Андрей просыпается от
треска в стенах. На кухне свежепоклеенные после возвращения
в квартиру обои рвутся, обнажая
всё новые трещины. На страш-

элементов лоджии чердака,
ремонт крепления стеновой
опорной панели к парапетной.
Список работ внушительный, но этого явно недостаточно. Рядом с домом вспучило асфальт, козырёк подъезда задран кверху: очевидно,
дом оседает. По словам местных
жителей, маячки, установленные на трещины в подвале,
лопнули. Настроение близко к
панике.
Между тем, как удалось выяснить «МВ», за состоянием

Жильцы находятся в неизвестности, каждый
день наблюдая и слушая тревожные
признаки надвигающейся катастрофы
ные звуки жалуются многие
жители дома, но о том, что происходит и что делать дальше, им
никто не говорит. Такой реакции, как в прошлом году, когда
свежи были воспоминания об
обрушении на Куйбышева, 103,
уже нет, сокрушаются жильцы.

ОЖИДАНИЕ В НЕИЗВЕСТНОСТИ

Сейчас активные жильцы
собирают совет дома: иначе
в управляющей компании с
ними просто отказываются
разговаривать.
— 150 тыс. за экспертизу и 200
тыс. — установка и демонтаж забора, поставленного на
время проведения ремонта. Все
эти затраты повесили на нас.
А в каком состоянии находится
дом, почему после ремонта продолжается треск — нам никто
не говорит, — рассказывают
местные активисты, которые попросили не называть их
имён.
В УК «Дом Мастер» ничего не
удалось добиться и нам.
— Мониторинг ситуации
ведётся, комментариев от
управляющей компании не
будет.
Как сообщили «МВ» в городской администрации, после
эвакуации за бюджетный счёт
были выполнены работы по
укреплению оголовков свай,
ремонту отмостки здания, усиление опорной части водосборных лотков, усиление опорных

НЕДВИЖИМОСТЬ 5
«Фиксируются незначительные изменения
в состоянии трещин и положении
контрольных марок, в основном
в пределах точности наших измерений»

постоянного слежения, позволяющие отслеживать динамику
конструкций в онлайн-режиме. В администрации Перми
уверяют, что информация по
результатам мониторинга будет
передана в городской департамент ЖКХ для принятия решения о последующих действиях
уже в начале июня.

дома сейчас следят сразу
две организации и с недавних пор они наладили
обмен данными. Первая
— ООО «Научно-проектная фирма «Надёжность»,
которая взялась за мониторинг конструкций по договору с управляющей компанией. Вторая — «Ростелеком», которая установила
на дом в рамках пилотного проекта датчики

Козырёк подъезда задран кверху
и отрывается от опор. Очевидно,
дом оседает, считают жильцы

НЕУДАЧНАЯ ПОСАДКА

Директор НПФ «Надёжность»
Александр Калугин в беседе с
корреспондентом «МВ» уверял, что дом стоит 24 года и
будет стоять дальше. Но при
условии выполнения одного
немаловажного условия.
— Наш мониторинг за техническим состоянием дома
начался, к сожалению, поздно.
Мы ведём наблюдения только
четыре месяца, с февраля 2016
года. За это время фиксируются
незначительные изменения
в состоянии трещин и положении контрольных марок, в
основном в пределах точности наших измерений (0,005–
0,1 мм). Однако никаких угрожающих изменений пока нет.
Сделать какие-то выводы о
динамике пока невозможно,
но ясно одно — необходимо
укреплять грунты. Дом трещит с момента постройки.
Это, конечно, очень плохо, но
это не значит, что он в аварийном состоянии. Серия 97 очень
надёжная, полгорода построено по этой серии. Сам конструктив не вызывает никаких сомнений, но площадка
строительства очень неудачная, и по месту расположения, и по структуре грунтов.
Дом очень неудачно посажен,
находится в низине, и вся вода
из близлежащих домов стекает к нему, длительное время
не было отмостки, и так далее.
Чтобы снять эту проблему,
нужно выполнить рекомендации нашего отчёта — укрепить
грунты основания.
По нашим данным, проект уже
отдан в администрацию, но,
когда он будет реализован и за
чей счёт, — неизвестно. Судя
по всему, решение должно быть
принято в ближайшее время,
но до тех пор жильцы находятся в неизвестности, каждый
день наблюдая и слушая тревожные признаки надвигающейся катастрофы.

Алексей БУРКОВ

6

ИСТОРИЯ

Владимир Куракин — один из
шести бойцов березниковского
ОМОНа, которым посчастливилось
выжить в страшном бою с чеченскими ваххабитами под Жани-Ведено в марте 2000 года. Награждённый орденом Мужества, медалью «За заслуги», десятком
ведомственных наград, переживший два тяжёлых ранения в боевых командировках на Северном
Кавказе, майор милиции в сегодняшней мирной жизни пытается
отстоять своё право на жилище,
борясь уже с российской бюрократией.
ВЫЖИВШИЙ

Год назад омоновец Владимир Куракин стал майором в
отставке. В память о боевых
буднях, помимо воспоминаний, остались военные травмы
— контузия и глухота на левое
ухо, гипертония, межпозвонковые грыжи. Всё это с возрастом
всё чаще даёт о себе знать, но,
когда Владимир Алексеевич был
действующим офицером боевого подразделения, личные и
бытовые проблемы отходили на
второй план.
После той страшной мясорубки
в марте 2000-го Куракин вернулся домой отрешённым, всё
время повторяя: «Я братишек
привёз, я братишек привёз».
Березниковское подразделение сводного отряда пермского
ОМОНа тогда потеряло 23 человека.
Павших хоронил весь город —
спортивный комплекс, где проходила траурная панихида, был
до отказа заполнен скорбящими

НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ГЕРОЯ В РОССИИ
боя, едва залечив душевную
рану, Владимир вновь поехал на
Северный Кавказ, несмотря на
протесты супруги и детей.
И только через три года, будучи в
очередной командировке, Куракин сообщил посетившему бойцов начальнику березниковского
УВД о личных неудобствах, связанных с отсутствием жилья
по месту прохождения службы.
Возглавлявший березниковскую милицию полковник Анатолий Муфель пообещал решить
этот вопрос и слово сдержал —
вскоре между городской администрацией в лице тогдашнего мэра
Игоря Папкова, УВД г. Березники
и самим бойцом был подписан
договор о предоставлении двухкомнатной квартиры в 12-этажке
по ул. Мира. Согласно договору,
через год, после окончания испытательного срока для жильца, он
должен был получить эту квартиру на условиях найма.

Майор в отставке, получающий пенсию в
19 тыс. рублей, поставлен перед фактом
выживания уже в мирной жизни
земляками. С высокой трибуны
раздавались слова прощания
и обещания помочь всем, кто
защищал Отечество и геройски
погиб за него.
Вскоре семьи погибших получили квартиры либо деньги на
приобретение жилья. А выживший офицер Куракин, как и
прежде, продолжал ездить на
работу в Березники из далёкой
деревни Половодово Соликамского района, где жил в старом
доме вместе с женой Светланой,
сельской учительницей.
— Часто смены дежурства в
отряде чередовались таким образом, что мне приходилось оставаться на базе на несколько дней,
потому что ездить домой за
Соликамск было долго и далеко,
— вспоминает Владимир.
Но отсутствие жилья по месту
работы сам Куракин не считал особым препятствием для
службы. А после того памятного

Шёл 2003-й, а спустя два года
поменялся Жилищный кодекс,
разграничивший понятия социального и коммерческого найма.
Защищавший Отчизну геройомоновец внезапно превратился
в коммерческого нанимателя
жилплощади. Герой, которому
Родина, по сути, обязана предоставить жильё просто за его
заслуги, заставила его платить
за муниципальную квартиру по
рыночным расценкам.

«ВАМ НЕ ПОЛОЖЕНО!»

В 2015 году город подставил
Куракиным фатальную подножку — стоимость коммерческого найма увеличилась в 10
раз(!), и теперь вместо 400 руб.
семья героя должна ежемесячно
вносить за квартиру 4 тыс.
без учёта платы за коммунальные услуги. Майор в отставке,
получающий пенсию в 19 тыс.
руб., поставлен перед фак-

После боя под Жани-Ведено в марте 2000 года
том выживания уже
в мирной жизни. Отчаявшись,
Куракины решились переоформить договор найма с коммерческого на трудовой, при этом
нанимателем стала Светлана
Куракина, педагог с 25-летним
стажем.
— Страшно представить, что
мы можем оказаться на
улице, как только
я выйду на пенсию, либо по
другой причине уволюсь
из школы, —
говорит Светлана Яковлевна. — Но
мы согласились
на эти условия,
иначе просто не
смогли бы платить
за квартиру.
И это говорит жена
героя, которая в течение многих лет ждала его возвращения
из горячих точек, переживала и
молилась за него, понимая, что
не сможет удержать от очередной командировки на войну.
Не нашли Куракины поддержки
и в суде, который отклонил их
исковое заявление о праве на
социальный наём жилплощади.
— Во многом мы виноваты

сами, — с грустью говорят
супруги Куракины. — Надо было
ещё тогда, когда нас подвели
под коммерческий наём, опротестовывать это решение, вставать в очередь на получение
жилья, начинать бороться за
свои права. Но мы жили, думая
больше о работе и других людях,
чем о самих себе…

ЖИЛИЩНЫЙ КОДЕКС
КРЕПЧЕ БРОНЕЖИЛЕТА И КАСКИ

Вера Шестакова,
заведующая сектором по учёту и
распределению
жилья Управления имущественных и земельных
отношений не понаслышке знает сложную ситуацию с квартирой отставного майора:
— Если бы суд встал на их
сторону, мы были бы обязаны исполнить его решение.
Но поскольку в удовлетворении иска Куракиным отказано,
могу лишь констатировать, что
Жилищный кодекс, вступивший в действие с 2005 года, вводит чёткие критерии для категорий граждан, имеющих право
на социальный наём. К сожале-

нию, ни к одной из этих категорий ни Владимир Алексеевич,
ни Светлана Яковлевна не относятся, в своё время они даже не
вставали в очередь на жильё.
По-человечески мне очень жаль,
что у нас даже такие люди, как
Куракин, не имеют ни собственной жилплощади, ни особых прав на нанимаемую. Но
как специалист по жилищным
вопросам могу сказать, что эта
ситуация на самом деле далеко
не единичная — десятки живущих в Березниках работников бюджетной сферы владеют
жильём на условиях коммерческого либо трудового найма и
будут обязаны освободить жилплощадь в случае расторжения
трудового договора. Я и сама в их
числе. Такие у нас законы.
Бывший начальник городской
милиции, полковник в отставке
Анатолий Муфель:
— Знаете, я всё чаще думаю вот
о чём: город в 2000 году помог
жильём семьям погибших в
Чечне. А тех, кто выжил, старается сегодня не замечать. Так
что же, этому майору надо было
погибнуть, чтобы его семья не
обивала пороги администрации и суда, опасаясь выселения
на улицу?!

Владимир ОСИПОВ

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

Н

КАПРЕМОНТ:
знай
свои
права!

арушения прав потребителей в жилищно-коммунальной сфере
происходят сегодня сплошь и
рядом. Причина проста: собственники помещений в массе
своей занимают пассивную
позицию в судьбе многоквартирного дома. Это в свою очередь связано с тем, что мало
кто разбирается в жилищ-

1

но-коммунальных тонкостях и знает, как себя вести
в случае нарушения своих
прав в этой сфере. Особенно,
когда речь идёт о новой главе
в истории ЖКХ — программе
капремонта.
Нас обязали регулярно платить
в Фонд капремонта — это наша
новая обязанность, но бок о
бок с ней шагает и наше право:

УЗНАЙТЕ, КОГДА ВАШ ДОМ
ДОЛЖЕН БЫТЬ КАПИТАЛЬНО ОТРЕМОНТИРОВАН.
На сайте РеальноеЖКХ.рф
в разделе «Найди свой дом
в региональной программе
капитального ремонта» в
строку поиска нужно ввести адрес
своего дома. Откроется выписка по
вашему дому, включённому в региональную программу капремонта. В ней — планируемый перечень услуг и работ, а также период,
в котором эти работы и услуги
должны быть выполнены. Скопируйте таблицу, она вам понадобится
при контроле выполнения программы капремонта вашего дома.

2

право знать, как и куда идут
наши деньги. Региональный
оператор (Фонд капитального
ремонта Пермского края) отвечает за сохранность собранных финансовых поступлений
и использование их исключительно в целях оплаты капремонта.
Соответственно, если ремонтно-восстановительные работы

ПОМНИТЕ, ЧТО ПЕРЕНЕСТИ СРОКИ РЕМОНТА
ФОНД МОЖЕТ ТОЛЬКО
В СЛУЧАЕ, КОГДА ЕСТЬ
РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО
СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ДОМА.
Внести в программу изменения по
переносу уже установленных сроков капремонта общего имущества
в многоквартирном доме и сократить перечень планируемых работ
можно только при наличии решения собственников. Такое решение должно быть добровольным
и единодушным, то есть принять
его можно только на общем собрании собственников дома.

дома заранее спланированы,
сроки установлены и смета
составлена, капремонт случится. Если же региональный
оператор не выполняет требования законодательства, собственники квартир вправе
подавать исковое требование в судебную инстанцию
или жалобу в прокуратуру. Но
давайте по порядку.

3 4
ЕСЛИ
ФОНД ПОДТВЕРДИЛ
ОТСУТСТВИЕ
ВАШЕГО
ДОМА
В РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ,
СМЕЛО НАПРАВЛЯЙТЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
В ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НА ИМЯ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ, А
ТАКЖЕ ЖАЛОБУ В
ПРОКУРАТУРУ.

ЗА ЧЕТЫРЕ
МЕСЯЦА
ДО НАЧАЛА
КАПРЕМОНТА
(НЕ ПОЗДНЕЕ!)
ФОНД ОБЯЗАН ПРЕДОСТАВИТЬ СОБСТВЕННИКАМ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ О СРОКЕ
НАЧАЛА КАПРЕМОНТА,
ПЕРЕЧНЕ И ОБЪЁМЕ
УСЛУГ И(ИЛИ) РАБОТ,
ОБ ИХ СТОИМОСТИ,
ПОРЯДКЕ И ИСТОЧНИКАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ РЕМОНТА И ДРУГИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ,
СВЯЗАННЫЕ С НИМ.

ПРОВЕРЬТЕ, СООТВЕТСТВУЕТ
ЛИ ПРЕДОСТАВЛЕННАЯ
ИНФОРМАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ:
⊲ срок начала капремонта,
⊲ смета расходов на капремонт,
⊲ источники финансирования,
⊲ лицо, которое от имени всех
собственников помещений в
доме уполномочено участвовать в приёмке выполненных
работ,
⊲ соответствие перечня работ
в предложении и в выписке
из региональной программы,
которую вы получили
по вашему дому на сайте
РеальноеЖКХ.рф.
БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Практика показывает, что Фонд
капремонта не желает выполнять весь перечень услуг и
работ, запланированных в
региональной программе,
поэтому предлагает выполнить только один вид работ
по капремонту. Если в вашем
случае произошло именно
так, не подписывайте это
предложение!
Подписав документ, в котором речь идёт о выполнении
одного вида работ, вы автоматически отказываетесь
от всех прочих и сами себя
лишаете шанса отремонтировать дом как следует.
Если Фонд предложил только
отдельные виды работ, собственники вправе требовать
от Фонда выполнения полного
их перечня в соответствии с
региональной программой.
Согласно ч. 1 ст. 166 Жилищного кодекса РФ, к капитальному ремонту общего имущества собственников помещений многоквартирного
дома в обязательном порядке
относится:
ремонт внутридомовых
инженерных систем электро-,
тепло-, газо-, водоснабжения,
водоотведения;
ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации;
ремонт крыши;
ремонт подвальных помещений, относящихся к
общему имуществу в многоквартирном доме;
ремонт фасада;
ремонт фундамента.
Подробная информация и все
необходимые документы —
на сайте реальноежкх.рф.

на правах рекламы

на правах рекламы

8 ОРУЖИЕ
ЛЕВ ТОЛСТОЙ

ПРАВДА О ВОЙНЕ

Практически вся история
нашей страны проходила в
череде военных конфликтов
и войн. Трудно вспомнить год
нашей истории, который прошёл бы относительно мирно.
И поэтому неудивительно, что
русские писатели часто писали
о войне. Некоторые из них и
сами принимали участие в
военных конфликтах.
После Великой Отечественной
войны в советской литературе появилось такое явление, как писатели «поколения лейтенантов». Конфликты последних десятилетий
тоже дали несколько имён. Среди
них можно назвать писателей-«афганцев» (Бобров, Андреев, Ермаков и
др.) и писателей-«чеченцев» (З. Прилепин, А. Бабченко, В. Маканин). При
этом большинство произведений этих
писателей наполнено описанием трагизма происходивших конфликтов,
ведь и чеченская, и афганская войны
в глазах общества выглядят чуть ли
не «позорными пятнами» истории.
Немного выделяется на этом фоне
«литература Донбасса». Начало ей
было положено ещё в 2003 году пророческой книгой писателя-«афганца»
Глеба Боброва «Эпоха мертворождённых» (18+). В ней он детально описал ход конфликта, который спустя
несколько лет вспыхнул на постукраинском пространстве. Он же и стал патриархом родившейся в 2014 году «литературы Донбасса». Уникальность её в
том, что на «донбасском литературном
фронте» отметились и маститые писатели (Прилепин, Шаргунов, Бобров), и
начинающие (Донецкий, Пересвет, Алустон и др.), большинство которых были
непосредственными участниками боевых действий.
Рассказы последних, как правило,
достаточно просты с литературной
точки зрения, но зато это рассказы
реальных очевидцев войны, настоящая «окопная правда». Кроме того,
бойцы-ополченцы не считают, что
им нужно стыдиться своего участия
в войне. Наоборот, то, что они смогли
отстоять Донбасс в неравной войне,
для них — предмет гордости.
Замечу, что я тоже отметился на ниве
«донбасской литературы». В вышедшем
в феврале в Луганске сборнике «Время
Донбасса» (18+) опубликованы три моих
фронтовых очерка — «Мангуст», «Взятая высота» и «Про животных и людей».

Активист ЛДПР
Александр ГРИГОРЕНКО

Перечисление всех «титулов» великого писателя займёт немало времени. «Глыба
мировой литературы»,
«матёрый человечище»,
гуманист, идеолог «непротивления злу насилием», христианин, отлучённый от церкви,
автор книг, изучаемых и
почитаемых во всём мире, и
прочее. Но всё это в зрелые
годы. В молодости молодому
графу наскучила светская
жизнь и её праздность. И он
отправился, нет, не в Париж
и не на воды, а на Кавказ. В те
годы Россия утверждала своё
влияние в тех краях, воюя с
имамом Шамилем. В 1851 году
Толстой участвовал в бое-

МИХАИЛ ЛЕРМОНТОВ

Поначалу особо не геройствовал,
но и от пуль не бегал, как вспоминали о нём современники. На
Кавказе, куда опального поэта
отправили в ссылку, шла очередная война. Да, поэт мечтал об отставке. Но тяготила его
отнюдь не необходимость ежедневно подставлять голову под
пули. Его раздражал армейский
быт, уставы, дисциплина, необходимость «тянуть пятку», как
говорил он сам.
С 1840 года Лермонтов участвовал в боевых операциях. Отваги
ему было не занимать: «...с отличным мужеством и хладнокровием и с первыми рядами
храбрейших ворвался в неприятельские завалы» — писало

К штыку
приравняли перо
Экзюпери в кабине своего
истребителя

Мелкотравчатый современный «глянцевый» литературный бомонд и в страшном сне боится представить
вых действиях добровольцем,
себя на войне. Ну как же, посмотрите, где высокодуховные поэты и писатели, а где грязь и ужас войны.
затем был принят на службу.
Показательна история с Георги- Редкие исключения в лице Захара Прилепина или Сергея Шаргунова (первый в своё время командовал
евским крестом, который Толотделением ОМОН в Чечне, второй в качестве журналиста объездил большинство «горячих точек») лишь
стой, заслужив, не получил.
подтверждают правила. Не такими были писатели прошлого, они не отделяли себя и литературу от поняДело в том, что в те годы статут тий «патриотизм» и «Родина». Участие в войнах не мешало им быть великими литераторами, оставившими
награды давал её обладателю
свой след в истории мировой культуры.
право на пожизненную пенсию.
Граф отказался от
над пустыней ещё в 30-е годы, в
На его теле насчитали более 200
командование о нём.
награды в пользу
среде военных лётчиков он был
ран, а простреленную коленную
Поручик Лермонтов получил
своего сослучашечку заменили алюминиепод командование «отбор- легендой не как писатель, а как
живца, проотважный пилот, которому удавым протезом (писатель потом
ную команду охотнистого солдата.
ков, состоящую из ста
лось выжить после нескольхромал до конца жизни).
Возможно,
казаков, разный сброд,
ких катастроф. Ему приходиУжас, грязь и бессмысленность
именно
волонтёры, татары и
лось тонуть в море, умирать от
войны Старик Хэм отразил в
подобные
прочие — нечто вроде жажды, но судьба до поры храсвоих знаменитых романах «По
поступки
партизанского отряда, нила его. «Хотелось бы только,
ком звонит колокол» (16+) и
и давали
— сообщает поэт, —
чтобы эта гнусная война кончи«Прощай, оружие!» (16+).
право
и если мне случится с лась прежде, чем я истаю, словно В массовом порядке отправились
совреним удачно действосвечка в струе кислорода. У меня
на фронт писатели во время
меннивать, то авось что-ни- есть, что делать и после неё», —
Отечественной войны. Виктор
кам назыбудь дадут». Его сотня писал Экзюпери.
Астафьев, Вячеслав Кондратьев,
вать элиту
не единожды отличи31 июня 1944 года он не вернулся
Владимир Богомолов, Константех лет «блалась в боях под Аргуиз разведывательного полёта. Так тин Воробьёв, Илья Сельвингородными
ном. Боевых наград
ский, Григорий Бакланов, Василь
погиб последний рыцарь неба.
господами».
опальному поэту не
Маленький Принц осиротел.
Быков, Борис Васильев, Юрий
Затем была
Бондарев, Виктор Некрасов,
Блестящий артиллерийский полагалось. А пуля всё же
Крымская
нашла его, но не в бою.
ХЕМИНГУЭЙ
Евгений Носов, Эммануил Казаофицер граф Толстой
война, знамеАмериканца Эрнеста Хемингуэя, кевич, Михаил Шолохов — это
нитый 4-й бастион, где писаЭКЗЮПЕРИ
бывшего простым полицейским
только самые известные. Воентель, в то время офицер-арАнтуан де Сент-Экзюпери был
репортёром, никто не гнал в
ная журналистика вовсе не была
тиллерист, чудом остался жив. не только великолепным писаЕвропу, где шла Первая мировая. основным занятием большинЕго «Севастопольские растелем, но и прекрасным лётчиОн поехал туда добровольцем.
ства из них. Участие в боевых
сказы» — правдивое и честком. Выехавший в США после
Однажды, на итало-австрийоперациях, фронтовые будни…
ное повествование о той
оккупации Франции Гермаском фронте, ему пришлось
Многие не вернулись. А благовойне. Не остался герой и без
нией во время Второй мировой
выносить на себе раненного ита- даря тем, кто выжил, мы сейчас
наград: орден Святой Анны и
войны, немолодой уже человек
льянского снайпера. Вышедший
имеем полную картину самой
медали «За оборону Севастоосвоил управление новым скоиз-под обстрела своими ногами, страшной из войн.
поля» украшали грудь боевого ростным истребителем «ЛайтХемингуэй принёс, помимо
офицера.
нинг». Ему приходилось летать
раненого, ещё 26 осколков в себе.
Александр ЯКОВЛЕВ
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«Звони, Царь-колокол!»
К

ремлёвский Царь-колокол,
один из самых известных
символов России, может
наконец зазвонить в полную
силу. Проект оживить расколотый гигант уже есть — более
ста лет назад его предложил
пермский инженер Николай
Славянов, изобретатель дуговой электросварки. И сейчас
настало время извлечь проект
из архивов.
Расколотый Царь-колокол, этот
безмолвный пророк, мистически предсказал судьбу России —
империя распалась в огне революции, похоронив династию
Романовых. Гигант весом в 200
тонн, отлитый по указу царицы
Анны Иоанновны, так и не подняли на звонницу: при пожаре
в мае 1737-го колокол треснул, и
от него отвалился кусок весом
в 11 тонн.
Творение русских литейщиков Ивана и Михаила Моториных водрузили на постамент —
и с той поры колокол стоит как
памятник. Отношение к нему
всегда было двоякое.
«Гордость державы, шедевр!»
— убеждали народ искусствоведы и историки.
«Памятник великому облому!»
— злословили остряки.
Инженер Николай Славянов тоже смотрел на застывшую конструкцию без радости. «Колокол должен звонить!
— говорил он. — Есть способ починить его, вернуть ему
голос».
Славянов был всемирно признанным изобретателем —
запатентованный им метод
сварки получил медаль на
выставке в Чикаго. Николай
Гаврилович в то время возглавлял Пермские казённые
пушечные заводы, где уже
широко применяли придуманную им технологию.
Причём не только в военных
целях — Славянов успешно
ремонтировал треснувшие
церковные колокола.

Знаменитый пермский
изобретатель Николай
Славянов нашёл способ
вернуть голос главной
российской святыне
кола хулиганы откололи кусок.
Начальник станции, приятель
Николая Гавриловича, взмолился: «Попробуйте починить,
нам без колокола нельзя!».
Славянов приварил отбитую
часть так аккуратно, что колокол зазвонил ещё звонче, чем
прежде.
Слух о том, что директор пушечных заводов сам
успешно починил колокол,
мигом разлетелся по округе.
Староста Мотовилихинской церкви пришёл к Славянову с поклоном: «У нас
в храме есть колокол с трещиной. Помогите вернуть
ему голос!».
С благословения епископа
Петра, возглавлявшего
Пермскую епархию, Славянов произвёл ремонт.
А потом заказы пошли
потоком — даже из
Кронштадта привезли чинить благовест весом аж в 800
пудов!

ОПЫТ

Колокольная эпопея Славянова
началась случайно — на пермской станции Лёвшино случилось маленькое ЧП: у сигнального железнодорожного коло-

Царь Николай II приказал оставить
Царь-колокол как есть

ПРОЕКТ

С докладом о своём методе дуговой электросварки Славянов
выступил на заседании Русского технического общества в
Санкт-Петербурге. «А Царь-колокол починить вашим способом
можно?» — задали ему вопрос из
зала. «Вполне! — ответил изобретатель. — Размер не имеет
принципиального значения».
Предложение отреставрировать Царь-колокол окрылило Николая
Гавриловича. Он провёл
анализ его сплава, разработал проект во всех
деталях и в 1893
году издал его,
назвав «О возможности
исправления
московского
Царь-колокола».
Проект Славянова
широко
обсуждался
в газетах, а
специалисты признали его
вполне
осуществимым —
ведь
он
был

подтверждён экспериментами.
Но правительство тянуло с
решением. Наконец через три
года Николай II приказал оставить всё как есть.
…Гениальный изобретатель Славянов умер в Перми в 1897 году,
прожив всего сорок три года.
А после революции Ленин, улыбаясь, позировал для кинохроники на фоне кремлёвского
Царь-колокола — мол, с царями
в России покончено навсегда,
самодержавие, как и этот
гигант, оказалось с дефектом.

ГОЛОС

Проект Славянова предлагали
осуществить в канун московской Олимпиады, но тогда
ограничились только реставрацией. Кто знает, если бы
Царь-колоколу вернули голос,
то проблемы СССР оказались бы
не столь фатальными?
Учёные доказали, что колокольный звон благотворно влияет
на людей, гармонизирует окружающую среду.
«Звук колоколов способен входить в резонанс с организмом,
— считает доктор медицинских наук Андрей Владимирович Гнездилов. — В старину звон
колоколов использовали как
лечебное средство, били в набат
во время эпидемий. Некоторые
вирусы действительно гибнут от
звуков определённой частоты».
Сейчас в Московском Кремле
проходит грандиозная реконструкция, предполагается восстановить разрушенные при
советской власти Чудов и Вознесенский монастыри. Может
быть, дойдёт очередь и до
Царь-колокола — проект
пермского изобретателя
Славянова не устарел.
А вообще, Царь-колокол
уже звучит — виртуально, в Интернете.
В нынешнем
году
учёныеакустики
вернули
кремлёвскому
гиганту
голос,
создав его

математическую модель.

Григорий ТЕЛЬНОВ

10 ЗДОРОВЬЕ
УЧЁНЫЕ: ТОЛЩИНА
КОШЕЛЬКА
ЗАВИСИТ ОТ ВЕСА
ПРИ РОЖДЕНИИ
Канадские исследователи
предполагают, что недоношенные дети будут иметь низкий доход в зрелом возрасте.
Учёные изучили данные ста человек
в возрасте 29−36 лет, которые родились с крайне низкой массой тела,
и сравнили их с данными людей,
родившихся с нормальным весом.
Около 20 человек, родившихся с
низкой массой тела, имели неврологические нарушения, и потому более
низкий доход. Нередко они одиноки,
чаще страдают диабетом и заболеваниями сердца, злоупотребляют наркотиками и алкоголем.

ВТОРОЙ ЗАВТРАК
ПОМОЖЕТ
СБРОСИТЬ ВЕС
К таким выводам пришли американские учёные, проведя
масштабный эксперимент,
подтвердивший мнение диетологов о пользе завтраков
для фигуры.
Выяснилось, что второй завтрак усиливает эффект. Первый приём пищи
запускает процесс метаболизма,
а второй позволяет до обеда быть
сытым и не кусочничать. Эксперимент
проводился на школьниках в течение двух лет. Дети, которые завтракали по этой схеме, не набирали лишний вес. А те, кто не жаловал утренние приёмы пищи, весили в два раза
больше и чаще страдали от ожирения.

ИЗМЕРЕНИЕ
ПУЛЬСА БУДУТ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ
В ДИАГНОСТИКЕ
РАКА
Учёные пришли к выводу,
что, отслеживая изменения
пульса, можно диагностировать на ранней стадии множество заболеваний.
В частности, онкологические заболевания снижают пульс в среднем на
30 процентов, а при предпосылках
инфаркта пульс увеличивается в полтора раза. Сейчас авторы исследования разрабатывают программу, которая будет анализировать данные о
сердцебиении и работе сердечно-сосудистой системы.

ШКУРНЫЙ
ВОПРОС

Когда учёные и врачи не знают причину той
или иной болезни, они используют очень
хитрый термин — полиэтиологическое заболевание. Смысл в том, что причин много, а какая
является триггерной (запускающей), непонятно. Так дела обстоят с некоторыми болезнями нервной системы: альцгеймером и рядом
нейродегенеративных заболеваний. Схожая
ситуация с такими заболеваниями кожи, как
атопический дерматит и псориаз.

Н

ервная система и кожа,
как это ни странно,
имеют очень тесные
связи. Опытный невролог
видит своих пациентов по особенностям кожных покровов
(наличие пигментных невусов,
пятен и т.д.), а не менее опытный дерматолог может поставить диагноз по раздражённым
поведенческим повадкам окружающих его людей.

ЗАМКНУТЫЙ КРУГ

Сегодня мы поговорим
о кожных заболеваниях, которые заставляют мужчин испытывать ужасный дискомфорт, связанный с зудом,
шелушением
и трещинами кожи.
Я даже в приступе ярости не пожелаю обидчику такой
судьбы.
Современные научные теории говорят
о том, что
псориаз —
это наследственное заболевание с
отсроченным механизмом
реализации, когда
по наследству передаётся ген,
который,
так сказать,
дремлет,

пока его не активирует избыточная и длительно поддерживающаяся концентрация гормонов стресса. Происходит т.н.
манифестация или обострение
на нервной почве.
Но это лишь слова. А на самом
деле человек испытывает
мало того, что стресс от обилия напрягающих жизненных ситуаций, так ещё и жуткий нестерпимый зуд, когда
чешуйки вместе с кожей сдираются собственными ногтями.
И самое прекрасное, когда
какой-нибудь знаток говорит пациенту с псориазом: «Вам нужно
меньше нервничать». КАК?!
Когда нужно
зарабатывать,
платить, воспитывать,
заботиться, а
тут этот проклятый зуд!
Человек оказывается в порочном круге — чем
больше он нервничает, тем активнее зуд.
А чем сильнее зуд, тем больше
он нервничает. И самостоятельно из этого состояния не
каждый может выбраться.

голь, нужно снижать потребление вкусных аллергенов,
бросать курить и тренировать
свою стрессоустойчивость.
Порой доходит до того, что
человек своим волевым усилием может абстрагироваться от зуда. Это тренировки на уровне спецназа ГРУ.
И при всём при этом, не факт,
что соблюдение всех этих правил поможет избежать обострений. Кто-то меняет климатическую зону, перебираясь
к морю, кто-то, наоборот, уезжает из мест с интенсивной
инсоляцией. Единого рецепта
нет. Но в любом случае данное заболевание лечится
совместными усилиями невролога и
дерматолога. С атопическим дерматитом ситуация
схожая, но ключевым запускающим фактором
являются аллергены, поиск которых занимает порой
не один год. Алкоголь тут тоже играет не
последнюю роль, как, впрочем, и нервы. Важным моментом является то, что аллергическая настроенность может
быть не только гуморальной,
но и клеточной. А этот тип
сенсибилизации иногда выпускается из виду.
Таким образом, господа, полиэтиологические кожные заболевания — это подвижничество на всю жизнь, требующее совершенствования воли,
закалки характера и умения
слушать специалистов. Чтобы
преодолеть их, нужно обзаводиться железной устойчивостью, чтобы идти прямо, не
спотыкаясь о кривые ноги старухи судьбы.

Ну ж но ть,
ыв а
з араба т и т ь ,
п ла т а т ь ,
в
в оспи т ыт ь с я,
з або т и т о т
а т у т э ый
прок л я т
з уд

СИЛА ВОЛИ КАК ЛЕКАРСТВО

После того как зуд купирован, а
современные местнодействующие средства позволяют делать
это хоть на короткое время,
начинается самое сложное —
охота на призраков. Нужно
научиться исключать то, что
может провоцировать заболевание, потому что полностью от него излечиться пока
невозможно. Дальше начинается подвиг воли и концентрации. Нужно исключать алко-
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ЕОРИЯ МЕРСТЕЙНА или,
как её ещё называют,
«стимул — ценность —
роль». Мозг оценивает привлекательность партнёра, схожесть взглядов и соответствие
ожиданиям.
А если попроще? Как бы ты
ни мечтал об Анджелине
Джоли, мозг подсказывает,
что Лена из соседнего подъезда подходит тебе гораздо
больше. И не потому, что она,
увы, не звезда Голливуда. А
потому что у неё такие же
красивые глаза, как у Джоли,

но при этом вам есть, о чём
поговорить.
ТЕОРИЯ УИНЧА или теория
дополняющих потребностей.
Мозг пытается компенсировать то, в чём испытывает
недостаток.
А если попроще? Слабые
ищут сильных,страстные
— кротких,грубые — нежных, спокойные — энергичных. Противоположности притягиваются, чтобы
создать единое и гармоничное целое.

ТЕОРИЯ ГОМОГАМИИ
утверждает, что человек
ищет партнёра с одинаковой
«социальной ценностью»
(гомогамией).
А если попроще? И снова не
везёт Анджелине Джоли:
сторонники этой теории
уверены, что люди стремятся не к противоположному, а к общему. Единый
социальный уровень, территориальная близость, схожий
жизненный опыт — опять
всё в пользу Лены из соседнего подъезда.

РОЛЕВАЯ ТЕОРИЯ говорит о
том, что мы ожидаем от партнёра соответствия определённому ролевому поведению.
А если попроще? Ты твёрдо
уверен, что женщина должна
встречать тебя с работы за
накрытым столом. И гладить
твои рубашки, как это всегда
делала мама для отца. И если
вместо этого подруга решит
смотаться в Африку, чтобы
привезти оттуда пару приёмных детей, вряд ли ты ощутишь с ней душевное родство.

ТЕОРИЯ ЛИЧНОСТИ подразумевает, что ключевым фактором выбора является самоутверждение за счёт партнёра.
А если попроще? Если совсем
просто, то она должна быть
клёвая. Чтобы и ноги от
ушей, и уши «от кутюр».
Или чтобы о её борще твои
друзья слагали оды. В общем,
чтобы при упоминании о ней
люди восхищались тобой —
каким же крутым мужиком
надо быть, чтобы отхватить
такую женщину?

ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЫБОРА
Учёные (и на этот раз не только британские) уверены, что мы не влюбляемся в кого
попало. Даже если наши мамы думают иначе. Наш мозг отсеивает неподходящие, по
его мнению, кандидатуры на уровне подсознания. Контролировать это невозможно,
остаётся только разобраться — как же это происходит и почему, если присмотреться,
у всех твоих женщин можно найти схожие черты. У специалистов на твой счёт есть
несколько теорий

ТЕОРИЯ СЕНТЕРСА или
инструментальная теория
гласит, что главным критерием выбора является удовлетворение потребностей.
А если попроще? Каждому —
по потребностям. Катя прекрасно поёт, Света разжигает
костёр под проливным дождём за минуту, Лена вкусно
готовит, Анджелина снимается в хорошем кино. И твой
мозг будет думать о той, чьи
навыки для тебя полезнее.

ТЕОРИЯ ХЭНДРИКСА ищет
корни любых привязанностей в твоём детстве.
А если попроще? Когда-то
давно ты влюбился в соседку
по парте и зачарованно
смотрел на её золотистые
косички и веснушки на носу.
Высока вероятность того, что
эти черты будут привлекать
тебя в женщинах и в зрелом
возрасте. И наоборот: если в
детском саду тебя отчаянно
лупила высокая черноволосая девчонка, ты подсознательно будешь относиться к
брюнеткам с подозрением.
ТЕОРИЯ ОБМЕНА предполагает поиск в партнёре собственных, но ярче выраженных недостатков.
А если попроще? Ты, например, слабоват в математике и плохо считаешь в уме
дроби. А у твоей подруги
в результате умножения 2
на 3 каждый раз — новый
результат. Понятное дело,
что на её фоне ты выглядишь Лобачевским, а значит,
этот фон очень выгодный.
И это неплохо. Чтобы расти
в жизни, важно чувствовать
себя уверенно в собственной
семье — это даёт твёрдую
почву под ногами.
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ЖГУЧАЯ СМЕСЬ ФУТБОЛА
И ВОЛЬНОЙ БОРЬБЫ
В БИТВЕ ЗА МЯЧ

Игроки чаще находятся в
горизонтальном положении или пролетают мимо нас
на большой скорости. Несмотря на палящее солнце, разъярённые мальчики и девочки
бегают из одного конца поля
в другой, пытаясь отобрать у
соперников «дыню» (так регбисты называют свой мяч).
В борьбе за неё они валятся
с ног, образуя кучу.
Регби-7 — олимпийский вид
спорта, разновидность классического регби. Его суть:
бегать как угорелые и по-молодецки биться за мяч. В регби
играют две команды, в каждой
из которых по семь человек (четыре защитника и три
нападающих). Продолжительность матча — два тайма по
семь минут с минутным перерывом между ними, поясняет
нам вице-президент Федерации регби Перми Сергей Зверев,
параллельно следя за игрой.
— Дворовые встречи и большой энтузиазм привёл нас к
этой игре. Мы раньше для развлечения играли в стритбол (уличный баскетбол. —
«МВ»). А после решили попробовать себя в регби, где также

практически нет правил, главное — подавать назад. Я собрал
своих товарищей по вольной
борьбе, мы «полупились»
и решили:
пора развивать
этот вид
спорта в
городе.

НЕДЕТСКИЙ СПОРТ

В 2012 году была открыта
Федерация регби в Перм-

ском крае. Сергей Зверев —
один из инициаторов продвижения этого вида спорта в

Перми. Сейчас
в городе работают девять
преподавателей.
Все — действующие игроки мужской сборной Пермского края
по регби «Витязь» (бывшая
«Парма». — «МВ»). Клуб с
2013 года выступает в дивизионе «Урал» Федеральной регбийной лиги. Нынче команда
решила выходить на профессиональный уровень.
А 29 мая на стадионе «Молния» соревнование проводили детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Олимпийские
ракетки» и городской спорткомитет. Ранее именно эта
школа включила регби-7 в
программу как спортивную
дисциплину.
— Сейчас мы начали активно
заниматься популяризацией
этого вида спорта. С 2015 года
начали продвигать регби в
школах в рамках соответствующей программы. Буквально
ходили по учебным заведениям, показывали документальные фильмы, видео с
танцем «Хака» непобедимой сборной Новой Зеландии по регби, — смеётся Сергей, охраняя кубки и разгоняя от стола любознательных мальчиков и девочек. — А со следующего
года федерация планирует устраивать межвузовские соревнования.

Юлия ЖЕЛНИНА
Фото: Василий НОХРИН

Катя Михалева пришла в любительскую женскую сборную Пермского
края по регби «Витязь» полтора
месяца назад. Спорт ей близок с
детства. С восьми лет девушка занималась лыжами, а после перешла в
волейбольную секцию. Сейчас она
учится на первом курсе ПНИПУ на
строительном факультете и совмещает волейбол с регби.
— Меня привела моя однокурсница.
Многие не отличают регби от американского футбола. Конечно, регби
более травмоопасный вид спорта
из-за того, что у игроков нет экипировки. Однако родители поддержали мой выбор. Ведь я очень
люблю бегать. А благодаря моим
предыдущим спортивным увлечениям я очень вынослива, могу
быстро перемещаться по полю. Мы
стоим веером, и я играю с краю. То
есть моя работа заключается в том,
чтобы быстро добежать и донести по
краю мяч. Я планирую дальше заниматься регби — это точно моя игра.
У девушки уже есть травмы —
на последнем выездном матче
в Москве потянула бедро. Поэтому Катя ещё активнее разминается перед игрой. В это время все
12 команд (по шесть команд в старшей группе — 2001–2002 гг. и младшей — 2003–2004 гг.) школьного
турнира уже в сборе. Судья подаёт
свисток, и девочки сборной Пермского края выходят против мальчиков из Лёвшино.

на правах рекламы

В Перми 29 мая прошло городское первенство
по регби-7. Как оказалось, поклонников в Перми
у этого спорта не так много. Трибун у стадиона
«Молния» нет, и мы единственные наблюдаем
за юными регбистами

