
Чиновники от минздрава 
разослали по больницам 
края распоряжение о том, 
что на одном участке в 
неделю не должно  быть 
более 11 вызовов скорой 
помощи и более одной 
смерти. Подробности — 
в расследовании «МВ»
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ИНТЕРВЬЮ

МАМА  
«БЕЛОГО 
ЛЕБЕДЯ»
Старейший 
сотрудник колонии 
особого режима 
для пожизненно 
осуждённых 
Нина Михайловна 
Терегулова делится 
воспоминаниями о 
своей трудовой жизни 
и истории «Белого 
лебедя»

МАМА  
«БЕЛОГО 
ЛЕБЕДЯ»

ПОЛИТИКА

стр. 2стр. 5

ЧЕЛОВЕК И ВЛАСТЬ

СМЕРТЕЛЬНАЯ КВОТА
стр. 6

ИСТОРИЯ

85 пермяков ценой 
жизни преградили 
путь вражеским 
полчищам

ЧЕРДЫНСКИЕ 
СПАРТАНЦЫ
ЧЕРДЫНСКИЕ 
СПАРТАНЦЫ стр. 7

ПОБЕДИТЬ ЧЕСТНОПОБЕДИТЬ ЧЕСТНО

«Единая Россия» выдвинула 
своих кандидатов на выборы 
в Государственную Думу РФ. 
Каждый из них прошёл горнило 
предварительного голосования, 
проведённого впервые в истории 
России 22 мая. Как сказал 

победивший в праймериз 
и по списку, и по 

одномандатному округу 
Дмитрий Скриванов, 
задачу руководство 
партии поставило 
предельно чётко: 
победить честно
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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

27 июня на пленарном 
заседании второго этапа 
XV съезда партии «Еди-

ная Россия» были выдвинуты 
кандидаты по одномандат-
ным избирательным округам и 
сформированы партийные спи-
ски по территориальным груп-
пам на выборах в Государствен-
ную Думу седьмого созыва.
Кандидаты были выдвинуты по 

результатам праймериз, про-
шедших 22 мая, которые, по 
мнению секретаря Генсовета 
«Единой России» Сергея Неве-
рова, выявили истинных лиде-
ров.
Такими в Пермском крае 
стали одномандатники: сена-
тор Игорь Шубин в округе №58, 
депутат краевого парламента 
Алексей Бурнашов в округе 
№59, депутат Законодательного 
собрания Пермского края Дми-
трий Скриванов в округе №60 
и сопредседатель регионального 
штаба ОНФ Дмитрий Сазонов в 
округе №61.
Политтехнолог Константин 
Калачёв назвал кандидатов-од-
номандатников «людьми с 
высокой вероятностью избира-
емости», особо выделив Дми-
трия Скриванова.
Список партии в региональной 
группе №12, объединяющей 

Пермский край и Республику 
Удмуртия, возглавил мэр 

Перми Игорь Сапко. 
Вторым и третьим 
номером — действую-

щие депутаты Госдумы Андрей 
Исаев и Александр Василенко.
Региональный список, по мне-
нию Константина Калачёва, 
содержит куда больше рисков. 
«И Удмуртия, и Пермский край 
для «Единой России» — тер-
ритории проблемные. Сапко во 
главе списка для удмуртов — 
фигура незнакомая, а для пер-
мяков — неочевидная. Мне 
кажется, это результат целого 
ряда разменов и компромис-

сов», — считает политтехнолог.
Сергей Неверов предупре-
дил, что партия имеет право 
отзыва кандидатов: «Там, где 
мы будем видеть, что пер-
вые номера прекратили работу, 
примем решение отозвать их 
из списков. Просьба к тем, кто 
уже посчитал, что он по ито-
гам кампании в Думе, не рас-
слабляться».
Выступая перед участниками 
съезда, президент России Вла-
димир Путин и председатель 
правительства России Дми-

трий Медведев призвали к 
честной борьбе во время выбо-
ров: «Как председатель партии 
ставлю перед вами только одну 
задачу — победить, — заявил 
Дмитрий Медведев. — Но это 
должна быть чистая победа. Мы 
обязаны пройти весь этот путь 
достойно, безукоризненно».
Дмитрий Скриванов, победив-
ший на праймериз и по списку, 
и по одномандатному округу, 
отметил, что грядущая изби-

рательная кампания сильно 
отличается от тех, в которых 
ему приходилось участвовать.
«Раньше, как правило, зву-
чали цифры, которых нужно 
добиться, — 45%, 60%. Сегодня 
же главным является легитим-
ность тех результатов, которых 
партия добьётся на выборах. 
Это было сказано достаточно 
прозрачно и стало сигналом для 
всех. Не надо огульно использо-
вать админресурс, пытаясь сде-
лать какой-то процент. Важнее, 
чтобы партии верили».

«Единая Россия» определилась со своими 
кандидатами в Пермском крае

ОППОЗИЦИЯ
ОПРЕДЕЛИЛАСЬ

Партии парламентской оппо-
зиции определились со сво-
ими списками кандидатов 
чуть позже, чем единороссы.

На съезде «Справедливой России», 
который прошёл в столице, от Перм-
ского края на выборы в Госдуму РФ 
были выдвинуты в качестве чле-
нов региональной группы пред-
приниматель из Санкт-Петербурга 
Артур Пахомов, действующий депу-
тат нижней палаты Федерального 
Собрания РФ Оганес Оганян, депу-
тат краевого Законодательного 
собрания Илья Шулькин, лидер  
прикамских эсеров Дарья Эйс-
фельд, член совета реготделения 
СР Владимир Аликин и кандидат 
экономических наук Ксения Домо-
жирова.
Также справедливороссы опреде-
лились и с теми, кто поборется за 
одномандатные округа. В Пермском 
округе №58 от эсеров на выборы 
пойдёт Владимир Аликин, в Чусов-
ском №59 — Илья Шулькин, в 
Кудымкарском №61 — Дарья Эйс-
фельд, и по Кунгурскому округу 
№60 пойдёт секретарь бюро совета 
регионального отделения Сергей 
Злобин.
В первой тройке КПРФ — действу-
ющий депутат Госдумы Олег Кули-
ков, глава прикамских коммунистов 
Владимир Корсун и назначенец из 
Центрального комитета Марат Бек-
магамбетов.
Одномандатниками от партии ком-
мунистов пойдут учредитель чай-
ковского ООО «Регион-Строй» Алек-
сей Селютин (округ №58), Геннадий 
Сторожев (округ №59), Владимир 
Гребенюк (округ №60) и член моло-
дёжной Общественной палаты Рос-
сии Ирина Филатова (округ №61).
Жириновцы со своими кандидатами 
на момент выхода номера в печать 
не определились.

ПАИЖК ВЗЫСКАЛО 
С ОБМАНУТЫХ 
ДОЛЬЩИКОВ 46 МЛН
Арбитражный суд Пермского 
края постановил взыскать с 
ЖСК «Адмирала Ушакова, 21» 
46,16 млн руб. в пользу АО 
«Пермское агентство ипотечного 
жилищного кредитования».

ПАИЖК взыскивало с членов ЖСК долг 
за достройку дома. Его строительство 
началось ещё в 2005 году, а в 2010 году 
застройщик, НЗФП «Патриоты», полно-
стью прекратил работы на объекте. Для 
его достройки и был создан ЖСК, в кото-
рый вошли обманутые дольщики.
Изначально в исковых требованиях 
ПАИЖК содержалась гораздо боль-
шая сумма — около 181 млн руб. По 
словам председателя правления ЖСК 
Дмитрия Якимова, кооперативу при-

шлось погасить часть долга — порядка 
100 млн руб. — свободными кварти-
рами. Однако принципиально это про-
блему дольщиков не решило, долг всё 
ещё остаётся огромным. Стоимость 
достройки оценена в 18 400 руб. за 
квадратный метр и выросла в 2,6 раза 
от той суммы, которую в ПАИЖК и мин-
строе дольщикам озвучивали изна-
чально.
«Получается, чтобы заехать в эти квар-
тиры, нам придётся «купить» ещё по 

одной однокомнатной квартире», — 
говорит Дмитрий Якимов.
«Эти квартиры, которые мы 10 лет 
назад купили, сейчас вообще никакой 
радости людям не приносят, — рас-
сказал «МВ» Дмитрий Якимов. — Чтоб 
оформить их в собственность, людям 
надо доплачивать бешеные деньги. 
Лично я до Нового года заплатил 
214 тыс. рублей. Сейчас мне надо ещё 
миллион где-то найти, и я не знаю, где 
эти деньги брать».

«ЭТО ДОЛЖНА 
БЫТЬ ЧИСТАЯ 

ПОБЕДА»

Константин Калачёв: «Я бы выделил Дмит-
рия Скриванова как самого избираемого»

Дмитрий Скриванов
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СООБЩЕНИЕ О ГОТОВНОСТИ ИЗГОТОВИТЬ И РАЗМЕСТИТЬ  
АГИТАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ В ГАЗЕТЕ «МЕСТНОЕ ВРЕМЯ»
В соответствии с требованиями пункта 6 ст. 50 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и прав на участие в референдуме граждан Российской Федерации», на основании пункта 6 ст. 49 Закона Пермского 
края «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Пермском крае» № 525-ПК от 09.11.2009 г., 
ООО «Газета «Местное время» (ОГРН 1145958054637, ИНН 5902997738, КПП 590401001, место нахождения: 614010, Российская 
Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 95Б, 7-й этаж) уведомляет о готовности изготовить и разместить агитаци-
онные материалы в газете «Местное время» (Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ТУ 59 – 0972 от 
07.10.2014 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых комму-
никаций по Пермскому краю, территория распространения — Пермский край, форма периодического распространения — газета) для 
проведения предвыборной агитации зарегистрированных кандидатов и избирательных объединений на выборах:
1. Выборы депутатов Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва.
2. Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва.
Условия, размер оплаты, порядок предоставления печатной площади для проведения предвыборной агитации зарегистрированных 
кандидатов и избирательных объединений на выборы:

Цены указаны в рублях, без скидок. НДС не облагается. Действует с 01.06.2016 г.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ:
Работа журналиста — 4000 рублей.
Работа фотографа — 4000 рублей.
Позиционирование + 25%.
ООО «Газета «Местное время» принимает заявления, агитационные материалы, заключает договоры в будние дни в рабочее 
время с 9 до 18 часов местного времени по адресу: Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 95Б, 7-й 
этаж, тел. 8 (342) 207-48-22. Кандидаты самостоятельно несут ответственность за соответствие агитационных материалов 
требованиям действующего законодательства Российской Федерации. Редакция вправе отказать в размещении агитационных 
материалов в случае наличия в них информации, способной нанести ущерб чести и достоинству или деловой репутации других 
кандидатов. К размещению не допускаются агитационные материалы, содержание которых не соответствует Закону Пермского 
края «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Пермском крае» № 525-ПК от 09.11.2009 
г. и Федеральному закону от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и прав на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации».

ПРАЙС-ЛИСТ

СООБЩЕНИЕ О ГОТОВНОСТИ ИЗГОТОВИТЬ И РАЗМЕСТИТЬ  
АГИТАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ В ГАЗЕТЕ «В КУРСЕ — ВЕРХНЕКАМЬЕ»
В соответствии с требованиями пункта 6 ст. 50 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и прав на участие в референдуме граждан Российской Федерации», на основании пункта 6 ст. 49 Закона Пермского 
края «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Пермском крае» № 525-ПК от 09.11.2009 г., 
ООО «АктивМедиа» (ОГРН 1075904018805, ИНН 5904172570, КПП 590401001, место нахождения: 614010, Российская Федера-
ция, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 95Б, 7-й этаж) уведомляет о готовности изготовить и разместить агитационные мате-
риалы в газете «В курсе — Верхнекамье» (Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ТУ 59 – 1006 от 
10.02.2015 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых комму-
никаций по Пермскому краю, территория распространения — Пермский край, форма периодического распространения — периодиче-
ское печатное издание, газета) для проведения предвыборной агитации зарегистрированных кандидатов и избирательных объеди-
нений на выборах:
1. Выборы депутатов Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва.
2. Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва.
Условия, размер оплаты, порядок предоставления печатной площади для проведения предвыборной агитации зарегистрированных 
кандидатов и избирательных объединений на выборы: 

Цены указаны в рублях, без скидок. НДС не облагается. Действует с 01.06.2016 г.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ:
Работа журналиста — 4000 рублей.
Работа фотографа — 4000 рублей.
Позиционирование + 25%.
ООО «АктивМедиа» принимает заявления, агитационные материалы, заключает договоры в будние дни в рабочее время с 9 до 
18 часов местного времени по адресу: Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 95Б, 7-й этаж, тел. 
8 (342) 207-48-22. Кандидаты самостоятельно несут ответственность за соответствие агитационных материалов требова-
ниям действующего законодательства Российской Федерации. Редакция вправе отказать в размещении агитационных матери-
алов в случае наличия в них информации, способной нанести ущерб чести и достоинству или деловой репутации других канди-
датов. К размещению не допускаются агитационные материалы, содержание которых не соответствует Закону Пермского края 
«О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Пермском крае» № 525-ПК от 09.11.2009 г. и 
Федеральному закону от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и прав на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации».

СООБЩЕНИЕ О ГОТОВНОСТИ ИЗГОТОВИТЬ И РАЗМЕСТИТЬ  
АГИТАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ В ГАЗЕТЕ «В КУРСЕ — ПРЕДУРАЛЬЕ»
В соответствии с требованиями пункта 6 ст. 50 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и прав на участие в референдуме граждан Российской Федерации», на основании пункта 6 ст. 49 Закона Пермского 
края «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Пермском крае» № 525-ПК от 09.11.2009 г., 
ООО «АктивМедиа» (ОГРН 1075904018805, ИНН 5904172570, КПП 590401001, место нахождения: 614010, Российская Феде-
рация, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 95Б, 7-й этаж) уведомляет о готовности изготовить и разместить агитационные 
материалы в газете «В курсе — Предуралье» (Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ТУ 59 – 1003 от 
10.02.2015 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых комму-
никаций по Пермскому краю, территория распространения — Пермский край, форма периодического распространения — периодиче-
ское печатное издание, газета) для проведения предвыборной агитации зарегистрированных кандидатов и избирательных объеди-
нений на выборах:
1. Выборы депутатов Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва.
2. Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва.
Условия, размер оплаты, порядок предоставления печатной площади для проведения предвыборной агитации зарегистрированных 
кандидатов и избирательных объединений на выборы: 

Цены указаны в рублях, без скидок. НДС не облагается. Действует с 01.06.2016 г.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ:
Работа журналиста — 4000 рублей.
Работа фотографа — 4000 рублей.
Позиционирование + 25%.
ООО «АктивМедиа» принимает заявления, агитационные материалы, заключает договоры в будние дни в рабочее время с 9 до 
18 часов местного времени по адресу: Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 95Б, 7-й этаж, тел. 
8 (342) 207-48-22. Кандидаты самостоятельно несут ответственность за соответствие агитационных материалов требова-
ниям действующего законодательства Российской Федерации. Редакция вправе отказать в размещении агитационных матери-
алов в случае наличия в них информации, способной нанести ущерб чести и достоинству или деловой репутации других канди-
датов. К размещению не допускаются агитационные материалы, содержание которых не соответствует Закону Пермского края 
«О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Пермском крае» № 525-ПК от 09.11.2009 г. и 
Федеральному закону от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и прав на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации».

СООБЩЕНИЕ О ГОТОВНОСТИ ИЗГОТОВИТЬ И РАЗМЕСТИТЬ  
АГИТАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ В СЕТЕВОМ ИЗДАНИИ «В КУРСЕ.РУ»
В соответствии с требованиями пункта 6 ст. 50 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и прав на участие в референдуме граждан Российской Федерации», на основании пункта 6 ст. 49 Закона Пермского 
края «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Пермском крае» № 525-ПК от 09.11.2009 
г., ООО «АктивМедиа» (ОГРН 1075904018805, ИНН 5904172570, КПП 590401001, место нахождения: 614010, Российская Феде-
рация, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 95Б, 7-й этаж) уведомляет о готовности изготовить и разместить агитационные 
материалы в сетевом издании «В курсе.ру» (Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77 – 60832 от 
25.02.2015 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых комму-
никаций по Пермскому краю, территория распространения — РФ, форма периодического распространения — электронное (сетевое) 
СМИ) для проведения предвыборной агитации зарегистрированных кандидатов и избирательных объединений на выборах:
1. Выборы депутатов Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва.
2. Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва.
Условия, размер оплаты, порядок предоставления печатной площади для проведения предвыборной агитации зарегистрированных 
кандидатов и избирательных объединений на выборы: 

Цены указаны в рублях, без скидок. НДС не облагается. Действует с 01.06.2016 г.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ:
Работа журналиста — 4000 рублей.
Работа фотографа — 4000 рублей.

Тираж 
(экземпляр)

Территория 
распростра-
нения

ОБЪЁМ 1/1 
полосы  
(кв. см)

СТОИМОСТЬ 
внутренняя 
полоса
1 кв. см (руб.)

СТОИМОСТЬ 
первая полоса 
1 кв. см  
(руб.)

СТОИМОСТЬ 
последняя 
полоса
1 кв. см (руб.)

КОЛИ-
ЧЕСТВО 
полос

от 50 000 до 
300 000

г. Пермь, 
г. Соликамск, 
г. Березники

735 245 490 368 8–24

Тираж 
(экзем-
пляр)

Территория распро-
странения

ОБЪЁМ 1/1 
полосы  
(кв. см)

СТОИМОСТЬ 
внутренняя 
полоса
1 кв. см (руб.)

СТОИМОСТЬ 
первая полоса 
1 кв. см  
(руб.)

СТОИМОСТЬ 
последняя 
полоса
1 кв. см (руб.)

КОЛИ-
ЧЕСТВО 
полос

от 50 000 
до 97 600

г. Березники, 
г. Соликамск, 
г. Красновишерск,
пгт Яйва, 
г. Александровск

735 245 490 368 8–24

Тираж 
(экзем-
пляр)

Территория распро-
странения

ОБЪЁМ 1/1 
полосы  
(кв. см)

СТОИМОСТЬ 
внутренняя 
полоса
1 кв. см (руб.)

СТОИМОСТЬ 
первая полоса 
1 кв. см  
(руб.)

СТОИМОСТЬ 
последняя 
полоса
1 кв. см (руб.)

КОЛИ-
ЧЕСТВО 
полос

от 50 000 
до 73 200 г. Кунгур 898 45 90 68 8–24

Позиция
Период 
размеще-
ния

Рота-
ция

Цена, 
руб.

1 Баннер Шапка, 100%*90, сквозной (Главная страница, Главная Новостей, 
Разделы Новостей, Новость) 735 245 490

2 Баннер Небоскрёб, 300*600 правый фрэйм, сквозной (Главная 
страница, Главная Новостей, Разделы Новостей) 1 неделя 50% 10 500

3 Баннер Квадрат, 300*300 правый фрэйм, сквозной (Главная стра-
ница, Главная Новостей, Разделы Новостей) 1 неделя 50% 9000

4 Баннер Медиа, 210*200, сквозной (Главная страница, Главная 
Новостей, Разделы Новостей) 1 неделя 50% 5400

5 Баннер Растяжка,1000*100, на Главной странице 1 неделя 50% 4500
6 Баннер Растяжка,1000*100, на Главной странице Медиа 1 неделя 50% 4500
7 Баннер Растяжка, 850*90, на Главной Новостей и в Разделах 1 неделя 50% 4500
8 Баннер Растяжка, 850*90, Медиа на Главной Новостей и в Разделах 1 неделя 50% 4500
9 Кнопка, 110*130, на Главной Новостей и в Разделах 1 неделя 50% 2500
10 Баннер Небоскрёб, 300*600 правый фрэйм, сквозной в Новости 1 неделя 50% 8000
11 Баннер Квадрат, 300*300 правый фрэйм, сквозной в Новости 1 неделя 50% 6700

12 Растяжка, 610*120 под текстом, сквозное размещение в макете 
детальной новости 1 неделя 50% 4500

13 Баннер Background (размещение статичной графики на фоне сайта, 
сквозной через все разделы) 1 неделя 50% 23 000

14 Статья/репортаж, интервью  с анонсом 1 неделя  от 45 000
15 Новость на главной в разделе 1 неделя  54 000
16 Новость, статья (на главной  в разделе с переходом в ленту) 1 сутки  10 000

ООО «АктивМедиа» принимает заявления, агитационные материалы, заключает договоры в будние дни в рабочее время с 9 до 
18 часов местного времени по адресу: Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 95Б, 7-й этаж, тел. 
8 (342) 207-48-22. Кандидаты самостоятельно несут ответственность за соответствие агитационных материалов требова-
ниям действующего законодательства Российской Федерации. Редакция вправе отказать в размещении агитационных матери-
алов в случае наличия в них информации, способной нанести ущерб чести и достоинству или деловой репутации других канди-
датов. К размещению не допускаются агитационные материалы, содержание которых не соответствует Закону Пермского края 
«О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Пермском крае» № 525-ПК от 09.11.2009 г. и 
Федеральному закону от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и прав на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации».
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Первая часть опубликована 
в №23 от 22 июня 2016 г.

«РАЙСКИЕ» УСЛОВИЯ
За всё время, пока существует 
колония, не было ни одного 
побега. Сотрудники говорят, 
что это возможно только в 
кино. Тот же всемирно извест-
ный фильм «Побег из 
Шоушенка» здесь 
легко разбирают на 
ошибки в стро-
ительстве стен, 
досмотре заклю-
чённых и общем 
плане тюрьмы.
В каждой камере 
— скамейка, стол, 
три спальных 
места, огорожен-
ное отхожее место, 
бачок с питьевой водой, 
розетка и «домофон» (для 
вызова сотрудника при кон-
фликтных ситуациях). Можно 
привезти и телевизор. Элек-
тричество включается три раза 
в день, согласно общему рас-
порядку дня, который распи-
сан поминутно. Конкретное 

время отводится и на душ, и на 
уборку помещения, и на стирку 
личного белья. Трёхразовое 
питание, полуторачасовая про-
гулка и ровно восемь часов сна.
Несколько раз в год в коло-
нию приезжает медицинская 
инспекция из Пермской кра-
евой больницы. С проверками 

регулярно приезжают СЭС 
и прокуратура — смо-

трят, все ли необ-
ходимые человеку 

калории полу-
чают с пита-
нием заключён-
ные, хорошо ли и 
вовремя предо-
ставляется меди-

цинская помощь, 
вовремя ли полу-

чают зарплату.
Всё, за исключе-

нием решёток и стен зда-
ний, в колонии сделано руками 
заключённых. Своими зарпла-
тами они погашают судебные 
иски, выписывают разрешён-
ную литературу (исключаю-
щую охоту и оружие, порногра-
фию и боевые искусства), поку-

пают сладости в местном кио-
ске. Средний уровень расходо-
вания личных денег в месяц 
одним осуждённым превышает 
7000 рублей.

СВОБОДА
Находясь в колонии для 
пожизненно осуждённых как 
гость, испытываешь странные 
чувства. Тяжёлая психологиче-
ская обстановка, трудовой стаж 
сотрудников здесь идёт год за 
два. И достойнейшие условия 
содержания преступников. Что 
там говорить, не все свободные 
люди, не нарушавшие закона, 
не лишившие никого жизни, 
могут позволить себе трёхра-
зовое питание и бесплатную 
медицинскую помощь по тре-
бованию.
Забыться и пожалеть 
заключённых здесь 
трудно — у каждой 
камеры висят короткие 
выписки из личных дел 
с описанием всех совер-
шённых преступлений. 
Мне разрешили пооб-
щаться с заключёнными 

через зарешеченное окошко 
второй двери камеры. Наши 
лица разделяли сантиметров 
25–30, не больше. Пообщались. 
Я поблагодарила за ответы. За 
мной опустили затвор око-
шечка и закрыли все двери 
камеры.
Тут же сопровождавшие меня 
сотрудники ИК-2 предложили 
для полноты картины озна-
комиться с личным делом, 
понять, что же за человек сей-
час со мной так мило беседо-
вал. На нём было два изнаси-
лования и несколько убийств, 
совершённых с особой жесто-
костью. То, что случилось со 
мной, наверное, и называют 
«как током ударило».
Но самое сильное впечат-

ление — это вид абсолютно 
выдрессированного чело-
века, беспрекословно выпол-
няющего команды сотрудника 
ИК-2. Такой послушный взгляд 
и быстрота реакции свой-
ственны домашним живот-
ным. Только в случае с живот-
ными ты знаешь, что основа 
этих черт любовь и предан-
ность, а в колонии — страх и 
расчёт. Страх получить оче-
редное наказание и расчётли-
вое понимание, как ты должен 
себя вести.
Поездка в «Белый лебедь» 
стала не просто команди-
ровкой, я получила огром-
ный жизненный опыт, кото-
рый заставил меня пересмо-
треть многие жизненные 

ориентиры. Только в 
таких местах, навер-
ное, и понимаешь, что 
человека делает чело-
веком именно сво-
бода.

Анна БУКАТОВА
Фото: Алексей 

ГУЩИН

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

ДРЕССИРОВАННЫЕ 
ЛЮДИ ЧАСТЬ II

Фонтан на территории 
колонии «Белый лебедь»

Кабинет стоматолога. Заключён-
ные регулярно проходят здесь 
осмотры и лечение. Бесплатно

Прогулочная камера или прогулочный дворик. Еже-
дневно осуждённые могут проводить здесь полтора 
часа. При желании от прогулки можно отказаться

Комната психологиче-
ской разгрузки с «домаш-
ней» обстановкой. Здесь 
заключённые могут пооб-
щаться с психологом
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Здесь я с 17 апреля 1973 года. 
Ребята шутят сегодня, что 
на своём посту я сменила 

пять стульев. На самом деле сту-
льев подо мной было всего два, 
а вот начальников за время моей 
работы сменилось уже семеро. 
Я их принимала на работу и я 
их увольняла как специалист 
отдела кадров и работы с лич-
ным составом. Хотя, конечно, 
увольняла Пермь, а я только 
документы выписывала. У нас 
все начальники достойные 
люди, все увольнялись только 
с выходом на пенсию.
У меня манера общения 
с людьми такая, защищала 
их постоянно. Вот и любили 
меня. До сих пор в гости ходят, 
хотя уже на пенсии. Да что 
там сотрудники, даже с роди-
телями наших работников 
дружили! Сейчас совсем не 
так, совсем ценности другие. 
Раньше надел погоны и слу-
жишь, а сейчас — работаешь.
Был у нас начальник Гоголев, 
так он говорил: «не забывайте, 
что осуждённый сегодня — 
враг, но завтра освободится 
и другом может стать». 
«Белый лебедь» — это ведь 
не только колония для пожиз-
ненно заключённых. На всех 
на них мне смотреть больно. 
За 20 лет демократии мно-
гие наши дети, сегодняш-
ние заключённые, даже писать 
не умеют — крестики ставят 
в полях для росписи. А им же 
18–20 лет! А раньше все гра-
мотные были.
Вот и получается, что тюрьма 
учит. До своих 30 лет жулики 

на территории ИК и школу 
окончат, и ПТУ, и колледж. 
И из тюрьмы с профессией 
выходят.
Мы тут заключённых жули-
ками зовём. Так вроде 
поласковее, чем осуждён-
ный, а зек уж больно грубо. 
А, например, в Екатеринбурге 
их пленными зовут. В каждой 
колонии свои негласные 
названия.
Вся колония была создана на 
моих глазах. «Белый лебедь» 
сегодня — это строгий режим 
ИК-1, ИК-2 для пожизненно 
осуждённых, ТПП (тран-
зитно-пересыльный пункт) 
и колонии поселения КП-3 
и КП-8. Вся колония 1938 года, 
а ИК-2 для пожизненни-
ков появилась в 1998 году. Она 
была специально создана для 
борьбы с ворами в законе, для 
уничтожения самого этого 
понятия. Развенчивать — так 
это называлось у нас. И для 
этого были собраны все сливки 
исправительных учрежде-

ний региона — лучшие опе-
ративники, лучшие замы по 
режиму, лучшие психологи.
Родственники осуждённых 
нам потом даже благодар-
ственные письма писали.
Первых пятерых осуждённых 

я помню очень хорошо. Вообще 
по первости очень любила лич-
ные дела читать, любопытно 
было. Давно уже это прошло. 
Сегодня всё одно и то же. Смо-
тришь по телевизору страш-

ное что-то и тут же дума-
ешь, значит, к нам приедет, 
увижу лично. Тот же террорист 
Радуев, или известный вор 
в законе Бриллиант. Помню, 
последнего из камеры при-
везли в пункт пересылки, и он 

там впервые в жизни увидел 
телевизор. Как он испугался! 
А ведь ему уже за 50 было. 
С малолетки всё по тюрьмам 
ходил, да так и закончил свою 
жизнь у нас.
Время меняется, и законы 
меняются, и само понятие 
«преступник» тоже. Сегодня 
это бизнесмены, а раньше 
их спекулянтами называли. 
Вот, например, человек умел 
и любил мебель сам делать или 
юбки шить — всё! Спекулянт! 
Пять лет и больше. А теперь 
бы они миллионерами были. 
Много в то время было у нас 
тут учёных, врачей, что попа-
дали за решётку за зарабо-
ток на стороне. В 70-е на сено-
кос или картошку ездили до 
300 жуликов и я. Совсем не 

страшно было. Достойные 
люди были. А сегодня жен-
щину и с парой жуликов не 
отправят ни за что.
Уровень преступника совсем 
другой, тяжесть преступлений 
намного выше. Мозги зату-
манены, ведь 80% преступле-
ний, за которые тут сидят, 
совершены на пьяную голову. 
А раньше ведь здесь и семьями 
жили, как в обычной много-
этажке, только с ежедневным 
надсмотром и проверкой. Всё 
это от обилия информации.
Я вообще за смертную казнь. 
Те, что у нас в ИК-2 сидят, что 
сами людей убивали, не заслу-
живают жизни. Почему я своим 
трудом, своими налогами 
должна их содержать? В то, что 
они изменятся, я не верю.
Вот молодые к нам приходят. 
Вроде бы ту же школу соли-
камскую оканчивали, а раз-
ные мы с ними совершенно — 
имён родителей своих 
жён-мужей не помнят.
Не знаю, на что это списать. 
Свободы больше стало, а людей 
свободных меньше. Свобода — 
это же не за границу выехать 
и не вседозволенность, это 
когда человек может честно 
говорить, что думает.
Я единственное жалею, что 
формы не поносила. Но чтоб 
её носить, надо было с кадров 
уходить. Мне, кстати, пред-
лагали в 80-х. А как я без 
кадров? Кадры решают всё… 
если завладеть личным делом 
(смеётся).

Записала Анна БУКАТОВА
Фото: Алексей ГУЩИН

МАМА 
Нина Михайловна Терегулова — старейший 
сотрудник одного из самых серьёзных исправи-
тельных учреждений страны, колонии особого 
режима для пожизненно осуждённых, ОИК-2, 
более известной в народе как «Белый лебедь». 
Коллеги называют её мамой, с улыбкой добав-
ляя, что здесь женщина в авторитете. Отметив 
свой 43-й год на службе на пороге 80-летия 
самой колонии, Нина Михайловна поделилась 
с «МВ» воспоминаниями, рассказала, как всё 
начиналось: и её трудовая жизнь, и история 
«Белого лебедя».

«БЕЛОГО 
ЛЕБЕДЯ»

До своих 30 лет жулики на территории ИК 
и школу окончат, и ПТУ, и колледж.  
И из тюрьмы с профессией выходят
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ГКУЗ 
ПК «Меди-
цинский инфор-
мационно-аналитиче-
ский центр» (МИАЦ), под-
контрольное краевому 
минздраву, разослало в 
региональные больницы 
требования, согласно 
которым на одном тера-
певтическом участке 
в неделю не должно 
фиксироваться более 
11 вызовов скорой меди-
цинской помощи (СМП) 
и более одной смерти.

Требование было 
впервые отправ-
лено в конце мая 

и наделало много шуму: 
так, сюжет о «квотах 
на смерть» был пока-
зан по «РЕН ТВ». Депу-
тат Госдумы Ярослав 
Нилов прокомментиро-
вал: «Чиновники стали 
менять диагнозы, подде-
лывать документы, иска-
жать диагнозы и при-
чину смерти только для 
того, чтобы выйти на 
красивую статистику».
В последнее время 
система здравоохране-
ния в крае нередко кри-
тиковалась. В  начале 
июня состояние мед-
помощи стало предме-
том обсуждения на кру-
глом столе регштаба 
ОНФ. Кроме того, доклад 
«О подлинном состоя-
нии здравоохранения в 
Пермском крае» опубли-
ковало местное отделе-
ние «Справедливой Рос-
сии». В ответ на критику 
социальный вице-пре-
мьер Ольга Ковтун, в 

чьём 
ведении 

находится здра-
воохранение, дала боль-
шое интервью, в кото-
ром назвала себя «перм-
ской Маргарет Тэтчер», 
а данные Пермьстата, на 
которые опираются её 
критики, неверными.
Хотя в этот раз край-
минздрав не стал отпи-
раться: да, распоряжение 
было, однако, по версии 
чиновников, исполни-
тель, разославший тре-
бование о «квотах на 
смерть», допустил тех-
ническую ошибку, за что 
привлечён к дисципли-
нарной ответственно-
сти. А статистика будто 
бы собирается только 
для того, чтобы оценить 
работу участковых тера-
певтов и улучшить каче-
ство медпомощи.
Однако опрошен-
ные «МВ» врачи под-
тверждают, что речь 
в истории с «кво-
тами на смерть» 
идёт не об ана-
лизе их работы, 
а именно о пред-
писании. В резуль-
тате на местах при-
ходится мухлевать — 
не фиксировать вызовы 
«скорой», чтобы не пор-
тить статистику, и, 
как говорят, даже 
подделывать дату 
смерти.
Впрочем, после мас-
совых увольнений 
главврачей, которые 
Ольга Ковтун органи-
зовала в прошлом году, 
говорить на эту тему 

открыто не рискуют. 
Главврач одной из боль-
ниц на условиях ано-
нимности подтвердил 
«МВ» наличие дирек-
тив, однако он их счи-
тает нормальным 
инструментом, позво-
ляющим отслеживать 
эффективность органи-
зации медпомощи в тер-
риториях. Другое дело, 
что эта система не имеет 
«защиты от дурака», 
коих хватает и на местах, 
и в министерстве.
— В идеале, конечно, 
терапевты должны 
лучше работать, быть 
активными, прово-
дить диспансериза-
цию. Но таких людей 
— единицы, — говорит 
главврач.
— Докладывал врач из 
Осы, — рассказывает 
наш собеседник. — Каза-
лось бы, экологически 
чистое место. А у него 
статистика по онколо-
гии — аховая. Оказалось, 
там много лет назад 

были ядерные взрывы. 
А нормативы-то для всех 
территорий одинаковые. 
Был другой случай, я 
пришёл, а мне говорят: у 
тебя туберкулёз на 100% 
увеличился. Я в ужасе, 
понимаю, что на моём 
участке какой-то эпид- 
очаг. Оказалось, что в 
прошлом году умер один 
человек, а в этом году — 
два. При этом у нас на 
территории они только 
прописаны и оба умерли 
в местах заключения, а 
статистику испортили 
по моему участку. Руко-
водство впадает в ярость, 
когда начинаешь гово-
рить про синдром малых 
цифр, поэтому оста-
ётся одно — глаза в пол 
и говоришь, что мы над 
этим работаем, будем 
исправляться.
Но не все могут реаги-
ровать на начальствен-
ную критику так хлад-
нокровно, отсюда и сооб-
щения о подгонке ста-
тистики под «смерт-
ные квоты». Тем более 
что санкция за выход 
из рамок нормативов — 
публичная порка.
Всё это — нововведе-
ния «пермской Маргарет 
Тэтчер» Ольги Ковтун, 
которой удалось «взять 
под ноготь» всё меди-
цинское сообщество.
— Мы постоянно 
живём под опре-
делённым гнё-
том: 30 главвра-

чей сняли, осталь-
ные под вопросом, 

— рассказывает собесед-
ник «МВ». — Понятно, 
что у них есть некото-
рое волнение — у всех 
семьи, дети, и так далее. 
А тут за любую провин-
ность снимают на раз-
два, контракты теперь с 
главврачами заключают 
срочные, на год.

Алексей БУРКОВ

СМЕРТЕЛЬНАЯ 
КВОТА

Пермская Маргарет Тэтчер

ЭЛЕКТРОННАЯ 
ПУТАНИЦА
Вместо электронных социальных проездных доку-
ментов льготники в Пермском крае получают порой 
пустой «пластик».

В редакцию «МВ» обратилась читательница, которая рассказала 
о случае, произошедшем 8 июня с её 76-летним мужем в элек-
тричке. Он вовремя пополнил баланс электронного проездного, 
заплатив положенные 810 рублей. Однако валидатор кондук-
тора не считал билет, и кассир потребовала у пенсионера опла-
тить полную стоимость проезда.
Она даже вызвала охранников. Перегородив выход и угрожая 
вызовом полиции, пожилого человека вынудили-таки оплатить 
билет полностью. «В своём служебном рвении эта кассир-кон-
тролёр полностью потеряла рассудок, — пишет читательница. — 
Таких бессердечных людей надо просто гнать с работы».
А пенсионеру пришлось снова идти в отделение почты, чтобы 
ему там перепрограммировали билет.
Гендиректор «Пермской пригородной компании» (ППК) Сергей 
Канцур в беседе с корреспондентом «МВ» заявил, что знаком с 
ситуацией, однако считает её проявлением издержек переход-
ного периода:
— Сейчас идёт первый месяц, когда начали работать с электрон-
ными билетами, и порой они не считываются. В законе Пермского 
края о вводе этих электронных документов однозначно напи-
сано, что должен делать перевозчик в подобных случаях, и наши 
кассиры действовали в соответствии с этим законом, взимая 
оплату проезда полностью.
По его словам, этот случай — не единичный, и каждый в ком-
пании разбирается отдельно. Он добавил, что перевозчик идёт 
навстречу пассажирам:
— Мы разместили на Перми II оборудование, которое позволяет до 
посадки на поезд проверить, считывается проездной или нет, а также 
выяснить, вина это некачественной работы почтового отделения или 

же самого человека, который не пополнил вовремя баланс проездного.
Замдиректора ПКГУП «Автовокзал» (оператор системы элек-
тронных проездных) Владимир Костыгин считает, что вино-
вник сложившейся ситуации — «Почта России», а бракованных 
карт — не более двух процентов:
— У «Пермской пригородной компании» свои коды. Запустились 
(подключились к системе ЭСПД. — «МВ») они только в июне, 
соответственно техзадание было получено только в мае, после 
того, как основная масса людей пополнили свои карты. И эти 
коды просто-напросто не успели записаться на карты. Поэ-
тому в следующем месяце этой проблемы просто не будет 
существовать.
В «Почте России» «МВ» заверили, что агент, ООО «Новатор», 
устранил проблему, и тем, кто стал «жертвой пластика», доста-
точно прийти в отделение «Почты России» и устранить ошибку 
простым считыванием карты.
Все участники процесса уверяют, что пострадавших совсем 
немного, забывая, правда, упомянуть, что это, как правило, — 
пожилые люди, которым вредны и треволнения, и конфликты с 
кондуктором, и лишние походы на почту.
Что к экстренному внедрению электронных проездных не готовы 
ни льготники, ни перевозчики, ни «Почта России», «МВ» писало 
ещё в марте. Тогда льготникам дали буквально несколько дней 
на то, чтобы получить новые документы, что ожидаемо оберну-
лось толчеёй в почтовых отделениях. 
Снизить градус удалось лишь после вмешательства депутата 
Заксобрания Дмитрия Скриванова, по чьей инициативе был 
введён переходный период на срок до 1 мая. И если льготники 
за этот срок с нововведением успели разобраться, остальные 
участники процесса до сих пор не смогли наладить систему.

«В своём служебном рвении 
эта кассир-контролёр полностью 
потеряла рассудок»
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В Пермском крае произошло сра-
жение, которое вполне можно 
сравнить со знаменитой битвой при 
Фермопилах — той самой, в кото-
рой триста спартанцев дали бой 
несметной армии персов.

СЮЖЕТ
История подвига 85 чердын-
цев идеально подходит для 
героической эпопеи. В сере-
дине XVI века через этот 
город проходил единствен-
ный путь из тогда ещё непо-
корённой Сибири в Москву. 
Самым опасным време-
нем для жителей погранич-
ной Чердыни была зима: по 
замёрзшим рекам конница 
противника могла перейти 
через Урал, словно автоко-
лонна по зимнику.
Так и случилось в январе 1547 
года. Передовые дозоры при-
слали в Чердынь тревожную 
весть: «Татарская орда на 
подходе!». Помощи чердын-
цам ждать было неоткуда. 
Можно было, конечно, сдаться 
врагу на милость, попытаться 
откупиться. Татары навер-
няка бы пошли на такую 
сделку. Накормили бы лоша-
дей, отдохнули — и ордой 
двинулись дальше на Русь. 
А там, соединившись с непо-
корённой ещё Иваном Гроз-
ным Казанью, татарские пол-
чища хлынули бы на Москву.
И Чердынь, маленький рус-
ский город в пермской тайге, 
волею судьбы стал ключом к 
Москве, точкой, где в январе 

1547-го решилось будущее 
великой России.

СРАЖЕНИЕ
Свой последний бой 85 вои-
нов приняли на реке Вишере 
в праздник Крещения 
Господня. Чердынцы постро-
или на реке завалы из брёвен, 
чтобы остановить конницу. 
Река среди крутых, поросших 
непроходимой тайгой берегов, 

— единственный путь 
для врагов. Точно 
так же, как Фермо-
пильское ущелье 
для полчища 
персов.
Бой был жесто-
ким. Постро-
енные засеки 
заставили 
татарских кон-
ников спе-
шиться. Когда 
кончились порохо-
вые заряды и стрелы, 
чердынцы не отступили. 
Русские воины пошли на вра-
гов врукопашную. Сража-
лись отчаянно. До последнего 
бойца, как пять веков спустя 
рота псковских десантников 
в Чечне.
А в Чердыни в церквях 
молили Господа о победе 
матери и жёны храбрых вои-
нов. И случилось чудо — орда 
повернула обратно. Смелость 
русских поразила татар, они 
приняли отряд чердынцев за 
авангард. Татары рассудили, 
что о набеге русским стало 

известно заранее, и впереди 
орду ждут такие же засады.

ПАМЯТЬ
Летом того же года, как гла-
сит Чердынская летопись, 
случилось мистическое собы-
тие — проплывая по Вишере, 
купцы увидели у берега нета-
ющую льдину. На ней лежали 
тела погибших воинов. Их 
привезли в город, отпели 
и похоронили с почестями. 
На братскую могилу поло-
жили деревянную табличку 
с перечислением всех бойцов 
отряда. Позже имена погиб-
ших отлили на чугунной 
плите.

— Эта чугунная доска 
и икона в честь 85 

воинов-чердын-
цев сохранились 

до сих пор, — 
рассказывает 
гостям Чер-
дыни краевед 
Елена Анато-
льевна Муко-
мукова. — 

Местные жители 
считали их свя-

тыми, обращались 
к ним за молитвен-

ной помощью.
Поминают храбрых пер-
мяков и в Америке. Игуме-
нья чердынского монастыря 
Руфима Кокорева после рево-
люции эмигрировала в Китай, 
там основала новую обитель, 
монахини которой позже 
перебрались в Сан-Франциско. 
И там, в женском монастыре, 
каждый год в день битвы на 
Вишере служат панихиду, 
поминая 85 чердынских рат-
ников.

Григорий ТЕЛЬНОВ

ЧЕРДЫНСКИЕ

85 ПЕРМЯКОВ ценой жизни преградили 
путь вражеским полчищам — и про-
славились в веках даже в Америке

СПАРТАНЦЫ
ЧЕРДЫНСКИЕ

СПАРТАНЦЫ

Момент 
для удара 

по столице был 

выбран как раз в 

канун церемонии 

восхождения на 

царство Ивана 
Грозного

ВРЕМЯ 
СОЗЕРЦАТЬ
Настоящий мужчина 

умеет ценить кра-
соту, а красоту природ-

ную в особенности. Лето — 
это время, когда восприя-
тие наиболее чутко реаги-
рует на любые проявления 
прекрасного. Дуновение 
вечернего ветра, овева-
ющего ваше лицо в 
тот миг, когда вы 
вышли из бани. 
Неугомонный 
щебет утрен-
них птах под 
вашими 

окнами. 
Мерные 

покачива-
ния бёдер 
девушки 
в корот-
кой обтя-
гивающей 
юбке, про-

шедшей 
мимо вас. 
Капелька 
пота, про-
скользнув-
шая в сто-
рону глу-
бокого 
декольте у 
обворожи-
тельной 
попутчицы, 
сидящей 

напро-
тив вас в 
душном 

автобусе.
Это 

время, 
когда наши 

ненагляд-
ные начи-

нают чаще 
упре-
кать нас 
в том, 

что мы пялимся на 
посторонних дам. 
В этой статье 
я хотел напи-
сать о том, что 
это заложено в 
нас природой и 
даже полезно. 
Но, к сво-
ему глубокому 
сожалению, не 
нашёл ни одной 
научной публи-
кации, осно-

ванной на био-
химических или 

функциональных показате-
лях, подтверждающей пользу 
любования женской красотой. 
Однако с позиции положи-
тельных эмоций, конечно, этот 
факт неоспорим.
Плохо или хорошо глядеть на 
проходящих мимо красавиц 
— вопрос морали. В резуль-
тате одного известного иссле-
дования учёные выяснили, 
что мы не запоминаем лица 
девушек в бикини. Встре-
тив на улице девушку с 
пляжа, мы её скорее всего не 
узнаем. Следить за движу-
щимся объектом — это реф-
лекторное действие, кото-
рым нас наделила природа, 
чтобы мы защищали своё 
племя, близких. А если муж-
чина не следит за ними, то он 
плохой охотник и защитник. 
Так что благоверные должны 
понимать, что за объектами 
в бикини мы наблюдаем в 
интересах их же безопасно-
сти.
Таким образом, господа, выс-
шие силы наделили нас орга-
нами восприятия, окру-
жив красотой и опасностями. 
И если вы запоминаете лица 
девушек в бикини и узнаёте 
их на улице, это означает, что, 
либо вы живёте в маленьком 
городе, либо вот-вот поддади-
тесь искушению.
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причин  
заняться  
фехтованием5

ГОТОВЕНЬКОГО!УНОСИ 
Юлия ЖЕЛНИНА

1

2

3 4
5

Единицы не пытались в 
детстве подражать муш-
кетёрам или пиратам. 

Из юных романтиков, раз-
махивающих во дворе дере-
вянной «шпагой», зачастую 
вырастают благородные моло-
дые люди, и только в редких 
случаях — «работники ножа 
и топора». Мы же пообщались 
с настоящим фехтовальщи-
ком, представляющим Перм-
ский край на международ-
ных соревнованиях. Серебря-
ный и бронзовый призёр эта-
пов Кубка мира среди юнио-
ров Никита Губин назвал пять 
причин, почему фехтованием 
стоит заняться всерьёз.

ЗАСТАВЛЯЕТ ГОЛОВУ  
РАБОТАТЬ
— Фехтование развива-
лось как благородное заня-
тие. В бою на шпагах (рапи-
рах или саблях, в зависимо-
сти от выбора спортсмена. 
— «МВ») голова работает 
больше, чем тело. Фехтование 
развивает мышление и логику 
— недаром его называют 
вторым интеллектуальным 
видом спорта после шахмат. 
В сражении нужно за корот-
кий промежуток времени 
(раунд длится три минуты до 
пяти уколов. — «МВ») уви-
деть слабые стороны против-
ника, помочь ему ошибиться, 
а самому сделать точную, 
быструю атаку. Или 
вовремя успеть сре-
агировать и защи-
титься, если 
против-
ник раз-
гадал 
тебя 
раньше.

РАЗВИВАЕТ  
СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ
— Преуспеть в фехтовании 
не получится, если физиче-
ские способности намного 

лучше когнитивных. А для 
анализа действий соперника в 
спарринге необходима стрес-
соустойчивость. В фехтовании 
способность достойно прини-
мать поражения прививают с 
юности. Тренер говорит так: 
«Ты не проиграл, а приоб-
рёл стимул к совершенство-
ванию». Умение контроли-
ровать свои эмоции — глав-
ное качество хорошего фех-
товальщика. Помню, моим 

соперником был 
итальянец. 
Он играл со 
мной, заводил 
меня. Я чуть 

не вспых-

нул и не 
измолотил 
его шпагой, 
но вовремя 
успокоил себя. 
Для фехтоваль-
щика очень важно 
научиться мгно-
венно рассла-
биться и 
сосредото-
читься.

УЛУЧШАЕТ КООРДИНАЦИЮ 
ДВИЖЕНИЙ
— Меня отдали в секцию фех-
тования в семь лет. До десяти 
я занимался физической под-
готовкой — играл в баскетбол, 
футбол, бегал, улучшал коор-
динацию. На тренировках, 
изучая различные позиции, 
мы балансируем на 14-метро-
вой металлической дорожке, 
ширина которой полтора 
метра. Благодаря этому проис-
ходит стремительное развитие 
координации. Я уверен, мно-
гие из-за неловкого движения 
бедра или локтя роняли на пол 
всё, что лежало на столе. Даже 
самые неловкие люди спустя 
некоторое количество трени-

ровок быстро отуча-
ются от подоб-
ных конфу-
зов.

ПОПУЛЯРНОСТЬ У ЖЕНЩИН
— Как только ты наденешь 
белый костюм, маску и возь-
мёшь в руки шпагу, глубинные 
мужские рефлексы сразу дадут 
о себе знать. Мы джентль-
мены, рыцари, как на сорев-
нованиях, так и дома. Бывших 
фехтовальщиков не бывает, и 
вне тренировок ты переста-
ёшь делать лишнее, реагиро-
вать на ложные действия и 
провокации. И конечно, всегда 
сможешь защитить девушку 
от нахала. Нам произве-
сти впечатление на 
представитель-
ницу прекрасного 
несложно. Также в 
фехтовании доста-
точно сильная кар-
дионагрузка, упраж-

нения 

направлены на укрепление и 
рук, и ног, и пресса, и спины. 
Посмотрите на профессиональ-
ных фехтовальщиков — они 
невероятно гармонично раз-
виты физически, а женщины 
это тоже ценят.

ЗАНИМАТЬСЯ МОГУТ  
АБСОЛЮТНО ВСЕ
— Тяжело быть хорошим фут-
болистом с ростом в два метра 
или атлетом на длинные дис-
танции с весом в сто килограм-
мов. У нас же основную роль 
играет то, как человек скоор-
динирован и сможет ли он рас-
порядиться своими возможно-
стями. При этом, хоть фехто-
вание и напоминает бокс (дай в 

руки боксёру 
шпагу, и он 
станет фех-
товальщи-
ком), в нём 
нет ника-

кого разде-
ления на весовые кате-
гории. Не всегда выи-
грывает тот, кто силь-
нее физически. Воз-
раст тоже не помеха. 
Есть примеры, когда 
люди начинают 
заниматься фех-
тованием в 85 
лет. Несмотря на 
«элитарность», 
этот вид спорта 

сравнительно 
доступный, по 

крайней мере 
в Перми.


