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ЧАСТЬ I

Спецкор «МВ» Анна
Букатова начинает серию
репортажей из своей
поездки в одну из самых
легендарных колоний
России — «Белый лебедь»
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ИНТЕРВЬЮ

«ЕЛЬЦИН

ТРЕБОВАЛ ОТ НАС

КРОВИ»

Знаменитый пермяк, Герой Советского Союза,
легендарный командир группы «Альфа» Геннадий
Зайцев рассказал «МВ» о самых драматичных
моментах своей многолетней службы
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НОВОСТИ

ПО СЛЕДАМ
КАРЕЛЬСКОЙ
ТРАГЕДИИ
После происшествия на Сямозере в Карелии, где утонули 14
юных туристов, детские лагеря
в Прикамье будут проверять по
усиленному графику.
Межведомственная комиссия из
специалистов МЧС, Роспотребнадзора и социального блока мэрии
Перми уже создаётся. На это лето в
крае запланировано 169 многодневных походов, предполагается разбить
47 палаточных лагерей. Из одной
лишь Перми в загородных лагерях за
три месяца должны отдохнуть свыше
16 тыс. школьников.

РОСТЕЛЕКОМ
ПРЕТЕНДУЕТ
НА ПЛАТНЫЙ
ПАРКИНГ
Пермский филиал Ростелекома предложил самую низкую цену на аукционе по
выбору оператора платных
парковок в Перми.
Стартовая стоимость контракта
составляла 156,2 млн руб. Вторым
участником торгов стало московское ООО «Научно-технический
центр «Измеритель». Победитель
торгов будет определён в ближайшее время. Парковки должны начать
функционировать уже 1 июля.

ФОНДУ КАПРЕМОНТА
УВЕЛИЧИЛИ ЛИМИТ
Краевой парламент позволил
Фонду тратить на финансирование программы капитального ремонта до 90% всех
собранных средств вместо
70%, как было до сих пор.
Таким образом финансирование программы увеличится примерно на
450 млн руб. в год. Ранее с критикой
исполнения региональной программы
капремонта выступила «Справедливая Россия». Активистам партии удалось собрать 100 тыс. подписей за
отмену и пересмотр программы.
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ИВА ЦВЕТА ТАРХУНА

В ПЕРМИ ОГРАБЛЕН
СБЕРБАНК

вал без лишней спешки. Под прицелом пистолета сотрудницы банка сами
отдали мужчине деньги. Сотрудницы
пытались задержать преступника: одна
Вооружённый налётчик ограиз них, передавая ему деньги, выробил отделение Сбербанка на
нила их на пол, после чего они вместе с
Юрша, 100 в минувшую пятналётчиком собирали их в его сумку.
ницу.
На этой неделе СМИ сообщали о задержании преступника, который якобы окаГрабитель подъехал к банку на такси.
зался родственником сотрудницы банка,
Управившись за 13 минут, он уехал на
но это оказалось обыкновенной «уткой».
той же машине за несколько минут до
прибытия полицейских, которых успела По одной из версий, действовал тот же
вызвать тревожной кнопкой кассирша. налётчик, что ограбил инкассаторов у
Добычей бандита стали 5,5 млн рублей банкомата в кинотеатре «Кристалл»
18 апреля. Они похожи телосложением и
— 4 млн в отечественной валюте,
стилем «работы» — оба действовали без
20 тыс. долларов и несколько монет
суеты, подчёркнуто спокойно. Правда, в
из драгметаллов.
этот раз обошлось без стрельбы.
Судя по записям, налётчик действо-

Река Ива, протекающая по
Мотовилихинскому и Свердловскому районам Перми,
неожиданно резко позеленела.
Вода окрасилась в кислотно-зелёный цвет. Вероятнее всего, необычную окраску реке придало
вещество уранин зелёного цвета,
которое тепловики добавляют в
воду во время проверки сетей на
герметичность. Считается, что он
безвреден для людей и животных и должен раствориться спустя неделю.

ТРАССА
ПОЕХАЛА

По инициативе депутата Дмитрия Скриванова
начальник Уральского управления автодорог Алексей
Борисов доложил на заседании Законодательного
собрания Пермского края о перспективах ремонта
трассы Пермь — Екатеринбург

А

лексей Бориучастке приведена в норсов отметил, что
мативное состояние,
сегодня основная
что позволяет грузозадача — завершить
вым и легковым авторемонтные работы
мобилям двигаться в
на участке 33–38 км
обычном режиме.
трассы M7. В этом году
Заслушать доклад о
планируется запустить
проблеме строительуже готовый участок
ства трассы из первых
Алексей Борисов
до Звёздного с выходом
рук, от представителя
на развязку к Бершети.
ответственного ведомВсего к концу 2016 года будет
ства, в мае предложил депусдано в эксплуатацию порядка
тат Дмитрий Скриванов. Пово12 км трассы.
дом стала ситуация с фактиче— В этом году на трассе Пермь
ской заморозкой реконструк— Екатеринбург будет введено
ции второго пускового комещё 5 км. Протяжённость закон- плекса трассы. Несмотря на обеченных объектов реконструкции щания руководства «Уралуправсоставляет 6,5–7 км. Движение
тодора», жизненно важная для
по ним также будет запущено,
Перми и края транспортная
— заявил начальник Уральского
артерия находится в жутком
управления автодорог.
состоянии.
Он добавил, что сейчас проСтроительство нового участка
езжая часть на проблемном
Пермь — Кунгур федераль-
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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

Дмитрий Скриванов:
Сделанные участки
простаивают, а
старые участки из
асфальтобетонных
превращаются в
гравийные, поскольку,
пока строится новая
дорога, капитальный
ремонт не делается

ной трассы Пермь — Екатеринбург пять лет назад удалось
включить в государственную
целевую программу «Развитие транспортной сети России»
только благодаря обращению
напрямую к Владимиру Путину.
Приёмную президента тогда
возглавлял Дмитрий Скриванов, поэтому сегодня, наблюдая, что действие программы
уже закончилось, а дорога не
сделана до сих пор, депутат
высказывается по этому поводу
без обиняков.
10 мая на заседании постоянно
действующей рабочей группы
по автодорогам Дмитрий
Скриванов после провального
выступления главы краевого
минтранса Алмаза Закиева заявил, что решение вопроса затянулось: «Мы очень много времени и внимания уделяли этой
проблеме, запрашивали информацию, заслушивали информацию, снова заслушивали, затем
рассматривали, и ещё рассмотрим. Прозаседавшиеся — так
можно охарактеризовать ситуацию».

19 июня «Уралуправтодор» объявил электронный аукцион на выполнение работ по дооборудованию участка трассы
Пермь — Екатеринбург
длиной 289 км. Максимальная стоимость лота —
219 млн рублей, источник
финансирования — Федеральный дорожный фонд.
Работы будут закончены к
1 ноября 2016 года.
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неСТРОЙными
рядами

АНАЛИТИКА

Строительство в Пермском крае переживает
тяжёлые времена. К концу года Прикамье может оказаться в аутсайдерах
по ключевым показателям на
фоне регионов-соседей. Власти планируют ввести 1,2 млн
квадратных метров нового
жилья, однако эксперты
сомневаются в реализуемости плана и советуют покупать жильё сейчас.

П

о данным Пермьстата, по итогам
первого квартала текущего года на
территории региона было сдано в
эксплуатацию 4845 квартир общей площадью 285,1 тыс. кв. метров. Это на 43,1%
меньше, чем за апрель-май 2015 года.
Снижение объёмов жилищного строительства произошло в 30 муниципалитетах края. Опрошенные «МВ» специалисты ждут возможного ухудшения в дальнейшем.
Ранее власти Пермского края сообщали,
что к концу 2016 года на территории региона будет введено 1,2 млн квадратных
метров нового жилья. Тем не менее эксперты ставят под сомнение достижение
таких показателей.
Генеральный директор «Стройпанелькомплекта» Виктор Суетин рассказал о том,
что к концу года ввод жилья может сократиться на треть.
— Падение идёт даже сильнее, чем в
прошлом году, — отметил он. — Причина проста — у населения нет денег на
покупку жилья. К концу года падение
по вводу может составить от 25 до 30 п
роцентов, а по строительству — до 40.
При этом у соседей по Поволжью — Татарстана и Башкирии, а также в Свердловской
области дела идут лучше, чем у пермяков.
Региону не хватает целевых программ в
отрасли и для поддержания спроса, отмечает эксперт.
Среди негативных явлений— возросшая
стоимость квадратного метра. Если в про-

«ПЕРМДОРСТРОЙ»
ПОПАЛ
ПОД НАБЛЮДЕНИЕ
Арбитражный суд ввёл процедуру наблюдения в отношении
крупнейшего дорожного подрядчика в крае.
Попытки договориться с кредитором
провалились — екатеринбургская ком-

шлом
году средняя
цена метра в новостройке
равнялась 52,7 тыс. руб., то в этом —
55,6 тыс.
Директор департамента продаж строительной компании «Талан» Алексей
Терентьев считает, что пока рынок держится за счёт ранее начатых проектов.
— Поскольку средний цикл строительства многоквартирного дома составляет
два года, сейчас вводятся проекты, строительство которых начато
в 2014-м — начале 2015
года.
Минимальный ввод
многоквартирного жилья в Перми
ожидается в 2017–
2018 годах, в эти годы
дефицит нового жилья
будет ощущаться осоВиктор Суетин
бенно остро, говорят
эксперты.
Руководитель центра
городского жилья «АН
Перспектива» Анна
Сунгатуллина рассказала, что сейчас оптимальное время для
приобретения жилья.
По мнению эксперта,
в будущем дефицит
Алексей Терентьев
новостроек, с которым
может столкнуться
регион, может двинуть цены на новое
жильё вверх, что сделает более привлекательным рынок
«вторички». Однако
в такой ситуации у
продавцов возниАнна Сунгатуллина
кает соблазн продать

пания «Полипласт» отказалась принимать в счёт долга (около 3,8 млн руб.)
технику. Положение «Пермдорстроя»
усугубляется арестом счетов. В конце
прошлого года из-за задержек выплат
по госконтрактам у дорожников начались задержки зарплат. Кроме того, по
инициативе пермского УФАС компания
включена в реестр недобросовестных
поставщиков за неисполнение обязательств по капремонту трассы Полазна
— Чусовой. Это решение компания
оспорит в суде.
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МНОГОДЕТНЫЙ
ПИКЕТ
Многодетной семье пришлось
разбить палатку у стен краевого парламента, добиваясь
права на жильё.
В августе семью должны выселить из
квартиры по решению суда, инициатором которого стал нерадивый отец
семейства. Ранее в мэрии беременной
матери четверых детей сообщили, что
жилья в маневренном фонде нет. Уже к
обеду ситуация разрешилась: сотрудники горадминистрации уверили
женщину, что квартиру для её семьи
ремонтируют, и в августе они получат
жильё как оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.

свои активы
дороже, чем они стоят
сейчас.
— Сейчас лучшее время
для покупки. Пока действуют госпрограммы
по ипотечным продуктам, если у людей есть
какие-то сбережения и
возможность взять кредит, то стоит успевать,
— отметила собеседница.
В дальнейшем маятник
может качнуться в сторону повышения цен,
резюмировала она.

РЕКОНСТРУКТОРЫ
СНОСЯТ РЕЧНОЙ
ВОКЗАЛ

Подрядчик реконструкции
пермского речного вокзала,
«Акрополь-М», снёс западное
крыло исторического здания.
ДИНАМИКА ВВОДА ЖИЛЫХ ДОМОВ
(ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ, ТЫС. М2 )

304,4

230,6

158,8

2014 2015 2016

ЗАМДИРЕКТОРА
ПАИЖК ОТПРАВИЛСЯ
В КОЛОНИЮ
Суд приговорил топ-менеджера АО «ПАИЖК» (100% в
собственности края) к четырём
годам колонии.
Олег Болотов умудрился продать гостиницу в центре Перми на улице Горь-

кого дважды: одному предпринимателю за 4,5 млн руб., которые покупатель перевёл в банк в качестве платы по
кредиту чиновника, а второму — уже за
12 млн руб. Продавцом выступила родственница Болотова. Во время расследования уголовного дела подозреваемый
выполнял функции замруководителя
ПАИЖК, находясь под подпиской о невыезде. До прихода в ПАИЖК в 2013 году
Олег Болотов занимал пост заместителя
начальника департамента имущественных отношений администрации Перми.

Весной этого года компания выиграла
тендер стоимостью свыше 241, 6 млн
руб. Цель работ — приспособить
памятник архитектуры для современного использования. Частичный снос
был заложен в техзадании, поскольку
при закладке фундамента в 1940
году использовались, помимо прочего,
навоз со щепой.

РЕЙТИНГ ПАЛ
ЖЕРТВОЙ АРЕСТА
Виктор Басаргин опустился в
рейтинге губернаторов Фонда
развития гражданского общества.
Глава Прикамья по-прежнему занимает
предпоследнее место рейтинга (84-е
место из 85), ещё более ухудшив показатели эффективности. Понижающий
коэффициент был применён в связи с
фактором аффилированности, что объясняется задержанием главы краевого
министерства информационного развития и связи Евгения Балуева.

4 РЕПОРТАЖ

ТАНЕЦ «БЕЛОГО ЛЕ

Десятки чаек, вьющихся над
центральным входом и линией
ограждения,— это первое, что
ты видишь, приезжая в «Белый
лебедь». На секунду ты теряешься, не понимая, что они тут
делают. Охватывает какое-то
мистическое предвкушение, что
удивлений сегодня будет много.
Местные же давно ничему не
удивляются, спокойно объясняют, что чайки стали хуже голубей и запахи местной помойки им
давно приятнее речных ветров.
«ЗДЕСЬ УМИРАЛИ ТРОЕ
СУТОК»

«Белый лебедь» не тюрьма,
а исправительная колония
(ИК). Разница принципиальная: в колонии осуждённые
работают, а в тюрьме такой
возможности нет. Всего в России пять колоний для пожизненно осуждённых, из которых самая большая — «Чёрный

Спецкор «МВ» Анна Букатова начинает
серию репортажей из своей поездки
в одну из самых легендарных колоний
России — «Белый лебедь»
дельфин» в Соль-Илецке на
1600 заключённых.
«Белый лебедь» — это не просто колония для пожизненно
осуждённых, это целый исправительный комплекс — ОИК-2
(объединение исправительных колоний), в который входят: строгий режим ИК-1,
ТПП (транзитно-пересыльный пункт), две колонии-поселения (КП-3 и КП-8) и ИК-2
для пожизненно осуждённых. Всего «Белый лебедь»
может вместить 962 заключённых различных категорий, для

Название «Белый лебедь», по одной
из легенд, связано с «ворами в законе»
и ими же придумано — здесь была
их последняя «лебединая» песня

«пожизненников» здесь 300
мест, и сегодня они без трёх
человек в полной укомплектованности, как здесь говорят:
в лимите наполнения.
История «Белого лебедя» берёт
начало с Соликамского Свято-Троицкого мужского монастыря XVII века. В 1938 году
советские власти превратили его в тюрьму. До сих пор
на цокольном этаже, где находились два тесных карцера,
видны нацарапанные надписи. Одна гласит: «Здесь умирали трое суток. Но всё же не
умерли. Крепитесь, товарищи».
Именно здесь сидели писатель
Варлам Шаламов и преподобный Кукша Одесский. В 1986‑м
изолятор в монастыре закрыли,
но только в 1995 году монастырь заработал как монастырь.
При реконструкции находили
человеческие кости. Рассказы-

вают, что
сидевшие здесь
тогда «по
малолетке»
сегодня
приходят
на службы
помолиться.
И здесь до сих
пор пахнет тюрьмой.
«Белый лебедь», тогда ещё
Усольский исправительно-трудовой лагерь,
был образован весной 1960 года в соответствии с приказом
Усольского ИТЛ МВД
РСФСР на базе Усольлага НКВД
СССР, существовавшего
с 1938 года.
В 1980 году управление
Усольлага возглавил будущий
генерал-майор Василий Сныцырев. Можно сказать, что

Рабочая камера резчиков по
дереву и изготовителей сувенирной продукции в момент
проверки сотрудниками ИК

Камерный бокс на две камеры. В каждой
по трое пожизненно осуждённых. Макет
выполнен заключёнными из хлеба. Хранится в местном музее

Дверь в камерный бокс с
номерами расположенных за
ней камер. На выключателе
график включения электричества
Спецкор «МВ» Анна Букатова берёт интервью у заключённого
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ЛЕБЕДЯ»
современный «Белый лебедь»
создал именно этот человек.
При нём колония из деревянных бараков стала поселением
каменных строений с асфальтовыми дорожками и фонтаном на территории. Также при
Василии Ивановиче в тюремном обиходе появилось понятие «развенчать» — так называли процесс перевоспитания «воров в законе», и в 80‑х
сотрудники колонии добились
в этом деле серьёзных успехов.
Лучший способ перевоспитания — труд, который «законникам» не положен по статусу. Самых матёрых преступников со всей страны отправляли именно в Соликамск, как
и лучших специалистов
ГУФСИН.

ТРОЕ В ЛОДКЕ

Название «Белый лебедь»,
по одной из легенд, связано
с «ворами в законе» и ими же
придумано — здесь была их
последняя «лебединая» песня.
Менее романтичная версия
связана со способом перемещения пожизненных осуждённых по территории ИК: сильно
наклонившись вперёд
с заки-

Жилая камера

На могильном памятнике
усопшего фото
дома, из-за
которого он
двадцать лет
обивал пороги
кабинетов
чиновников и
умер в очереди
на очередной
приём

нутыми за спину руками.
В ИК-2 находятся осуждённые
за особо тяжкие преступления: убийцы, насильники,
члены бандформирований, лидеры организованных преступных группировок. Если взять количество погубленных ими
людей и разделить поровну,
выйдет по шесть человек на
каждого. Условия содержания этих преступников соответствуют международным стандартам — три человека в камере. И двое сокамерников плюс пара сотрудников колонии — вот все, кого
может видеть пожизненно
осуждённый до конца своих
дней. Поэтому раньше заключённые нередко брали на себя
вину в преступлениях, которых не совершали, — поездка
в суд была для них единственной возможностью «повидать мир». Сейчас таких признаний меньше, суды проходят
дистанционно, посредством
видеоконференцсвязи.

СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОЖИДАНИЕ
Вся территория колонии буквально усыпана изображениями лебедей: это и флюгер, и конструкции во дворе,
и узоры на деревянных дверях, и даже на металлических
решётках

Продолжение
следует.

4-й этаж ИК-2,
на котором расположены рабочие камеры. За
каждой из дверей идёт работа

Медицинский и процедурный кабинет. Эта камера
предназначена
для установки
капельницы
заключённому,
когда с него
необходимо снимать наручники

Анна БУКАТОВА Фото: Алексей ГУЩИН.

Житель Средней Курьи умер
в приёмной чиновника, возвращая себе дом
Об этой трагической истории рассказала дочь погибшего. Отец Елены
собирал документы для оформления небольшого участка и садового домика в собственность
с начала 90-х, но каждый раз чиновники отказывали, находя различные предлоги. «В документах неожиданно менялся номер дома или
находились статьи закона, по которым ему отказывали», — рассказывает Елена. В итоге её отцу удалось
взять земельный участок в аренду,
но оформить землю в собственность
ему так и не дали.
Полтора года назад во время очередного похода в департамент
земельных отношений администрации Перми ему стало плохо. Скорая
помощь доставила его в больницу, но
врачам спасти мужчину не удалось.
Даже после смерти родителя Елена
так и не смогла довести начатое им
дело до конца, раз за разом наталкиваясь на чиновничье равнодушие.
Всего с подобной проблемой в Средней Курье столкнулись более 300
человек. Как удалось выяснить
журналистам передачи «Человек и закон» с «Первого канала»,
земельные участки в микрорайоне
в советское время выделялись под
строительство от предприятий под
расписки, которые сегодня не имеют
юридической силы. Ситуация усложняется тем, что часть документов
была уничтожена в результате пожаров и наводнений.
После выхода сюжета внимание на
проблему пермяков обратил депутат краевого парламента Дмитрий
Скриванов. Закон, дающий право
отчаявшимся людям легально оформить в собственность свою землю
и недвижимость, принят ещё два
года назад, однако толком он так
и не заработал. Депутат призвал
чиновников решить проблему горожан и отчитаться Заксобранию о сложившейся ситуации. Но правительство края не смогло подготовиться
к отчёту в июне и попросило у парламентариев отсрочку до августа.
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ВОИНЫ

ВЫ — ЗВЕРИ,
ГОСПОДА!

Говоря о животных на войне, мы вспоминаем
в первую очередь лошадей. Кавалерия, конные лавы, тяжёлые рыцари. Потом приходят
на ум слоны. Мощные, как танки, умные, выносливые. Потом, наверное, верблюды. Но не
обошли войны стороной и других животных.

ПЧЁЛЫ

СОБАКИ

ГОЛУБИ
ЛОСИ
И ОЛЕНИ

ДЕЛЬФИНЫ
И ТЮЛЕНИ

МЫШИ

Южноамериканские индейцы сажали пчёл в глиняные сосуды и метали их в ряды противника. Искусанных врагов пленяли и приносили в жертву богам.
В XVIII веке капитаны кораблей держали в трюмах
ульи, которые открывались с помощью хитрых
приспособлений. Вражеская абордажная
команда, ворвавшаяся на корабль, после проникновения в «закрома» имела бледный вид. Немцы
использовали пчёл даже в качестве шпионов.

ИНТЕРВЬЮ

«ЕЛЬЦИН

ТРЕБОВАЛ ОТ НАС

КРОВИ»

Чутьё, реакция, преданность сделали из собак незаменимых воинов. Служба на границе и работа в полиции
продолжаются до сих пор. На фронте собаки освоили и другие специальности. Во время Великой Отечественной войны на фронте служили более 40 000
собак. Собаки-санитары выносили из-под огня раненых, собаки-сапёры работали в качестве миноискателей, на фронтах было 15 000 упряжек ездовых собак.
Способность голубей всегда возвращаться домой была подмечена много сотен лет назад. За годы войны мирными птицами было доставлено около 16 000 сообщений. Когда про
водная, телефонная, радиосвязь отказывали, голубиная
почта работала бесперебойно. Немцы даже организовали
подразделения из снайперов и дрессированных ястребов
для охоты за почтовыми голубями. За укрывательство голубя
жителей расстреливали.
Абсолютно серьёзно. В шведской армии были «лосиные войска»! Применяли их и у нас. Их следы в лесу
не вызывают подозрений, в отличие от лошадиных.
Питаться они могут тем, что растёт в лесу. Известно
несколько удачных рейдов наших разведчиков с применением лосей. Ну, а оленьи упряжки — давно известный вид
транспорта. Иногда нарты использовали и как тачанки, вооружая их знаменитым «Максимом».
Черноморские дрессированные афалины пустили на
дно немало немецких кораблей. К ним привязывали
мины, с которыми дельфины подплывали под днище
корабля. Каждый взрыв дельфину стоил жизни. К девяностым годам на службе ВМФ состояло несколько сотен дельфинов и тюленей, которые были обучены борьбе с подвод
ными диверсантами. Но разруха 90‑х положила конец этой
перспективной программе — животных распродали.
Да-да! И не просто мыши, а противотанковые мыши!
Обученные поедать электропроводку внутри танка!
В ноябре 1942 года на расположение 22‑й танковой дивизии было сброшено подразделение боевых
мышей. Выход из строя до 30% единиц боевой техники
вынудил немцев срочно принимать контрмеры в виде
использования отряда… боевых котов.

Александр ЯКОВЛЕВ

Геннадий Николаевич, вы
командовали группой «Альфа»
практически 14 лет. Расскажите о самых драматичных
моментах вашей службы?

10 июня в Теат
ре-Театре на XII
съезде Пермского
землячества прошла торжественная церемония
вручения Строгановских премий по
итогам 2015 года.
Почётным гостем
был генерал-майор в отставке,
Герой Советского
Союза Геннадий
Зайцев, дольше
всех возглавлявший подразделение антитеррора
«Альфа».

— Откровенно говоря, их
было много. Были захваты
и детей, и самолётов.
Один из самых трудных —
1 декабря 1988 года, когда вооружённая банда из четырёх
человек захватила 33 учеников и учительницу 4-го класса
в Орджоникидзе (ныне Владикавказ. — «МВ»). Мне пришлось семь с половиной часов
вести переговоры по радиостанции. Часть их требований удовлетворили, все дети
и учительница были освобождены. Террористы улетели на
военно-транспортном самолёте в Израиль. Вскоре бандитов вернули в СССР, и суд воздал должное этой банде.
Вторая значимая операция
была связана с Белым домом
в октябре 1993 года. Президент РФ Борис Ельцин требовал от нас, групп «Альфа»
и «Вымпел» (тогда они входили в Главное управление охраны. — «МВ»), крови.
Мы вели переговоры, создали
условия, и Белый дом опустел.
Все вышли, проводили их
в автобус. Приказ был выполнен. Но не так, как хотел Ельцин, сделали всё без единого
выстрела.

Президента такой вариант
не устраивал?

— В этом же году он издал указ
о передаче «Вымпела» в МВД.
Туда согласились перейти
только 49 офицеров, остальные
600 предпочли уволиться или
перейти в другие подразделения. Это была элита спецназа!
Даже сейчас я с глубокой болью
говорю об этом. «Вымпел»
воссоздали, но ему далеко до
того, что был раньше.

А «Альфа»?

— Чтобы всех не разбросали,
я стал ходить по высоким кабинетам. И каждому доказывал,
что уважающее себя государство без такого подразделения
жить не может. Меня послушались. Думаю, начальник Главного
управления охраны генерал Барсуков где-то сказал президенту.
Ельцин об «Альфе» забыл. А в
1995 году её перевели на Лубянку.

За столько лет службы вы
о чём-нибудь пожалели?

— Мне в сентябре будет
82 года. Я до сих пор работаю в агентстве безопасности «Альфа-95». В августе мой
военный стаж, вместе со службой, которая длилась 41 год,
составит 68 лет. Немало, да?
Пока ноги носят, позволяет здоровье — буду работать.

Беседовала Юлия ЖЕЛНИНА

МУЖСКОЙ РАЗГОВОР
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КУДА УХОДИТ
СЕКС?
способов
вернуть
ЭТО
в семью
Куда уходит секс? Он был ещё
вчера… Или в прошлом месяце.
Ну, в этом году-то точно был. Ты
уже не помнишь, когда мчался
домой, предвкушая страстную
ночь с любимой. Сейчас ты мечтаешь выспаться, и желательно,
чтобы в постели больше никого
не было. Как же вышло так, что
твой основной инстинкт настойчиво зовёт тебя не в постель
к жене, а к холодильнику?
Секс ушёл не только из твоей семьи. По
статистике, 10% семейных пар обходятся вовсе без него, а треть занимаются любовью раз в месяц. Но если ты
готов улучшить статистику, стоит разобраться в причинах воздержания.

1.

Отсутствие личного пространства: ты почти не бываешь один. И не успеваешь
соскучиться по своей женщине. Ты
мечтаешь не о ней, а о том, чтобы её
стало чуть меньше. И даже наедине
вам приходится обсуждать насущные вопросы, сил остаётся лишь на
дежурный поцелуй.
Что делать? Получить обратно
свою жизнь. Не право выпить в пятницу с друзьями пива, а пространство, в котором ты сможешь быть тем,
кем был до брака. Удали её из друзей
«ВКонтакте»: и вы будете не обмениваться «лайками», а разговаривать.

2.

Телевизор в спальне:
как удобно лечь вечером
в постель, нажать на кнопку
и наблюдать за чужой жизнью, а
не проживать свою. Можно не говорить, не обнимать, не ссориться
и мириться — а молча смотреть на
движущиеся картинки.
Что делать? Убрать телевизор.
А если отложить смартфон, у вас
останется одно развлечение — секс.

3.

Рождение детей:
вы больше не «зайчик»
и «пупсик», а «папочка»
и «мамочка». Теперь в постели, кроме
жены, находятся плюшевые зайцы
и деревянные кубики, иногда вместе со своими владельцами. Какой
уж тут секс!
Что делать? Вспомнить о том, где
вы занимались сексом до свадьбы.
Дома ты чувствуешь себя не героем-любовником, а отцом семейства.
Смените обстановку или вставьте
замок в дверь спальни.

4.

Неуверенность в себе:
хотеть человека, который
сам себе не нравится, непросто. Если жена постоянно ноет про
лишний вес, а ты жалуешься ей на
начальника, который тебя за человека не считает, это не создаст
в спальне романтическую обстановку.
Что делать? Хотя с близким человеком хочется делиться своими проблемами, чаще нужно говорить об
удачах и достижениях. Вспомни, как
распускал перед ней «хвост», когда
ухаживал.

5.

Лень: Ты знаешь наизусть,
что будешь делать в постели
сам, как ответит она, сколько
минут это будет продолжаться
и в какой позе вы потом уснёте.
И ради этого тратить время и силы?
Что делать? Подумать о здоровье. Даже если твоя жена получит
сертификат на курсах тантрического
секса, удивлять тебя в постели на
протяжении всей жизни она не сможет. Смирись с тем, что секс чаще
будет рутинным. И главный аргумент
в пользу того, что им всё же стоит
заниматься, — твоё здоровье. Если
не хочешь столкнуться с неприятными заболеваниями по мужской
части, не позволяй себе лениться.
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В недолгом с позиции возраста планеты
противостоянии природа — человек (приверженцы креационизма, извините) на сегодняшний день лидирует человек, причём
берёт не стилем, а набирает очки частыми
мелкими пакостными выпадами. Они не
очень болезненны, но регулярны и вездесущи. Природа выжидает, иногда ловя на противоходе, выдавая кислотные дожди на выбросы токсикантов в атмосферу. Ещё у неё есть один прекрасный приём, который по стилю исполнения
скорее относится к технике айкидо, когда сила
противника идёт ему же во вред. И этот приём
называется тополиный пух в лицо.

Хитрый
В

период цветения тополей
многие городские жители жалуются на симптомы аллергии. И даже те, кто не имеет
склонностей к этому недугу.
И дело не в том, что пух является аллергеном, как раз
наоборот. Он может вызывать слезотечение, ринорею, кашель за счёт механического раздражения слизистых. Для этого надо, чтобы
вы прошлись через достаточно
плотную тополиную взвесь.
Хитрость пуха в другом. Он
является прекрасным сорбентом. И на своей поверхности
может кумулировать высокие
концентрации аллергенов —
пыльцы цветущих в этот
период трав и других деревьев.
А зависая на вершине дерева
высотой в 10–15 метров, это
делать очень удобно.
Когда же такой пух превращается в «снежное» летнее облако, то накопленные

частицы летят нам в дыхательные пути. Порой складываются такие концентрации, что даже человек, устойчивый к аллергенам, может
пустить слезу. Но почему
же число людей, реагирующих на тополиный пух, становится всё больше и больше?
А дело в том, что пух кумулирует аллергены не только природного происхождения, но
и компоненты выбросов промышленных предприятий
и автомобильных двигателей.
И словно заправский дуэлянт,
природа бросает нам в лица
свои белые перчатки (в некоторых районах города из-за
экологической ситуации они
бывают и серыми). В данном
случае не нарушаются нормативы разрешённых выбросов, но негативный эффект
налицо. И доказать что-то
будет весьма проблематично.
Какова мораль этой басни?
Аллергики и так знают, что
им делать. Это статья не про

них (уж извините). Дело
в том, что у нас растёт уровень сенсибилизации населения. Каждое следующее
поколение становится всё
аллергичней. И даже взрослые люди, которые никогда
не знали об этом, начинают
испытывать новые для себя
симптомы. Я не призываю
всем городом подсаживаться
на антигистаминные препараты, и так уже плотно сидим.
Нужно работать с первопричинами. И делать это разумно.
Если кто-то, прочитав статью,
решит, что нужно прикрывать
производства или выпиливать
все тополя под корень, будет,
мягко говоря, не прав.
И ещё очень важный момент.
Если у вас бегут сопли и появился кашель во время цветения тополей, всегда нужно
помнить о том, что вы могли
и простыть, сейчас очень
обманчивая погода.
Таким образом, господа, человечество, ища сиюминутной
выгоды, в избытке разбрасывает во все стороны грабли.
Мы должны учиться видеть их
и не наступать. Действовать
нужно с мыслями о тех, кто
будет после нас. Когда-нибудь
тополя сменят на другие деревья, главное, чтобы здесь не
оказалось очередного подвоха.

8 СПОРТ

ПОЛЮС ПРЕОДОЛЕНИЯ
Александр Чернышев, президент
Федерации парашютного спорта
Пермского края, рассказал «МВ»
об удивительном опыте пермских
парашютистов — прыжках в сверх
экстремальных условиях Северного
полюса.

— Как вы оказались на Северном
полюсе, что там делали?

— Это был учебно-тренировочный
полёт. Мы были инструкторами, и уже
не в первый раз помогали осваивать
прыжки с парашютом спецназу МВД
по Чеченской Республике. Это уже не
первая наша совместная работа. Знакомство состоялось в 2014 году, когда
они приехали в Пермь покататься на
горных лыжах. Многие, думаю, помнят эту историю. Тогда же бойцы
совершили у нас и первые прыжки.

— Почему чеченцы выбрали именно
Пермь?

— Думаю, свою роль сыграли
несколько факторов. Программа подготовки парашютистов в нашей пермской федерации уникальна: человек уже с первого раза может прыгнуть с парашютом типа «крыло»
(его наличие — это обязательное условие для прыжков на Северном полюсе).
В нашей стране клубов с такой экипировкой немного. Большинство аэродромов России работают на круглом парашюте. Наша база — аэро-

дром Фролы позволяет прыгать в разное время года, в том числе зимой при
низких температурах.
Ну и, естественно, квалификация
инструкторов. Сборная команда Пермского края по парашютному спорту
каждый год завоёвывает множество медалей на чемпионатах и Кубках России, участвует в международных соревнованиях. В прошлом году
пермяк Артём Боровик, например,
в составе сборной России стал чемпионом мира по парашютно-горнолыжному двоеборью.

— Какие у вас сложились отношения
с чеченскими спецназовцами?

— Прекрасные, нам нравится это
сотрудничество. Естественно, никаких конфликтов, ребята они очень
хорошие, гостеприимные, нас всегда
очень хорошо принимают. Вежливые, серьёзные, воспитанные. Приятно
работать с отборными бойцами, они
замотивированы на отличное решение
задач на 200%. Поэтому внимательны,
сосредоточены и всегда полностью
отдаются подготовке.

«Чтобы прыгнуть ту
полюсе, нужно потрристу на Северном
40 тыс. евро. Нам атить порядка
сделать абсолютнэто удалось
о бесплатно»
— Как проходил ваш визит на Северный полюс, программа подготовки?

— На Северном полюсе мы выполнили
три прыжка. Один с самолёта Ил-76,
на котором нас фактически доставили
из Мурманска. И уже на месте два
прыжка совершили с вертолёта Русского географического общества. Температура за бортом минус 42 градуса,
влажность 100% — всё леденеет в считаные секунды. Поэтому нужен особый
подход к выбору снаряжения, вплоть
до того, что использовать различные
защитные крема. Очень интересно
реагирует парашют — даже в слабый
ветер ощущается большое сопротивление, воздух очень плотный.

— Сколько длился ваш визит?

— На самом деле мы планировали пробыть на Северном полюсе
всего четыре дня, но природа внесла
свои коррективы. Взлётно-посадочная полоса в месте, где мы располагались, постоянно разрушалась. Мы её
ремонтировали раз пять. Мы десантировались 3 апреля, и только 12-го
числа полоса смогла принять первый

самолёт. На полюсе ведь нет постоянной базы, каждый год она готовится заново, выбирается подходящая
льдина, на неё завозится оборудование, строится базовый лагерь. Достаточно большой, в нашем постоянно
находилось порядка 50 человек только
персонала. Кухня рассчитана на обслуживание 150 человек в сутки. Вместе с нами в лагере было человек 100.
Когда мы улетали, нас сменила группа
российских десантников.

— Лично для вас эти прыжки на
Северном полюсе тоже были испытанием? Это первый опыт десантирования в таких экстремальных условиях?

— Да, на Северном полюсе мы прыгали
впервые, и это большое событие для
любого парашютиста. Я думаю, такой
шанс может представиться только
раз в жизни. Туда достаточно сложно
попасть. Чтобы прыгнуть там туристу,
нужно потратить порядка 40 тыс. евро.
Нам это сделать удалось абсолютно бесплатно, и это большая удача.

Беседовал Артём ЖАВОРОНКОВ

