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Игорь Гладнев уволил 
ещё одного героя  
пермского культурного 
эксперимента

ОТНОШЕНИЯОБЩЕСТВО

Как узнать, когда «нет» значит «нет»

ПРОЩАЙ,
ТЕАТР-ТЕАТР?

стр. 7стр. 4

НЕ СОЧТИТЕ ЗА ОТКАЗ

Заложниками 
чиновничьей волокиты 

стала многодетная 
семья, три поколения 

которой могут лишиться 
единственного жилья стр. 5

КУРЬИНСКИЙ
КАЗУС

ВЛАСТЬ

Дмитрий  
СКРИВАНОВ: 
Ситуация дей-
ствительно ката-
строфическая, 
поэтому я вышел 
с требованием 
к правительству 
региона отчи-
таться о проде-
ланной работе 
по решению этой 
проблемы и пере-
смотреть нормы 
закона
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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

Всего депутатами краевого 
парламента хотят стать 
909 человек, «конкурс» —  

15,15 человека на одно место. По 
сравнению с выборной кампа-
нией 2011 года количество пре-
тендентов выросло в 1,6 раза.

Больше всех кандидатов выдви-
нули коммунисты —  105 чело-
век. На втором месте —  «Еди-
ная Россия» со 101 кандидатом. 
Замыкает тройку «Справедливая 
Россия», которая выдвинула 96 
кандидатов.
Кроме кандидатов по партийным 
спискам, в этом году выдвинуты 
192 кандидата по одномандат-
ным округам. 41 из них —  само-
выдвиженцы. Количество одно-
мандатников по сравнению 
с 2011 годом выросло в 1,2 раза.
По данным избиркома, абсолют-
ное большинство всех канди-
датов —  95,4% было выдвинуто 
партиями.
Впрочем, пройдя фильтр прове-
рок избиркома, количественный 
состав партсписков может сокра-
титься, но вряд ли значительно.
Напомним, выборы в Законода-
тельное собрание Пермского края 
пройдут в единый день голосо-
вания 18 сентября.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ АРИФМЕТИКА
Избирательные комиссии Пермского края 19 июля завершили приём 
документов на выдвижение от кандидатов в депутаты Законодательного 
собранияОБОШЛИ СОСЕДЕЙ

По итогам первой половины 
2016 года Пермский край оказался 
в лидерах ПФО по уровню инфляции.
Потребительские цены на товары 
и услуги в Прикамье за январь-июнь 
выросли на 3,8%, притом что в сред-
нем по России этот показатель —  
3,3%. Самая высокая в Приволжье 
цена на сахар —  в Пермском крае: 
53,9 руб./кг. Больше, чем у сосе-
дей, в регионе стоит и дизтопливо —  
36,2 руб./л. Общее подорожание 
непродовольственных товаров за 
полгода составило 3,9%.

НОЧНОЙ РЕМОНТ 
МОСТА
Ремонтные работы на Коммунальном 
мосту закончатся к 25 июля.
На двух пролётах сооружения под-
рядчик проведёт фрезерование верх-
него слоя асфальта по полосе, веду-
щей на левый берег, к центру. Затем 
на неё ляжет новое покрытие. Во 
время ремонтных работ проезд через 
мост будет осуществляться по одной 
полосе. Основные работы будут про-
водиться ночью.

ВЗРЫВ 
НА ПОРОХОВОМ
По факту гибели работника Перм-
ского порохового завода возбуждено 
уголовное дело.
11 июля в цехе оборонного предприя-
тия произошла вспышка компонентов 
топлива. По предварительной версии, 
причиной трагедии могло стать нару-
шение правил техники безопасности. 
Утром 14 июля один из пострадав-
ших скончался в больнице. Ещё двое 
работников проходят лечение в ожо-
говом отделении больницы № 21.

ПЕРМСКОМУ МЕДВЕДЮ НУЖНА ПАРА
Предложение о том, чтобы символом 
200-рублёвой или 2000-рублёвой 
купюры стал монумент «Легенда 
о пермском медведе», преодолело 
рубеж в 5 тыс. голосов.
С 28 июня 2016 года ЦБ РФ начал 
общероссийскую интернет-кампа-
нию по выбору символов на купюры 
в 200 и 2 тыс. руб. Пермский вариант вошёл в число городов, преодолевших рубеж 
в пять тысяч голосов, но шансы на победу у нашей заявки невелики. Как расска-
зал «Ленте.ру» заместитель председателя Банка России Александр Торшин, 
у трёх городов символы непарные, а их должно быть по два. У Перми это —  только 
медведь, у Уфы —  монумент Салавату Юлаеву, а у Воронежа —  памятник Котёнку 
с улицы Лизюкова. В этом смысле Прикамье проигрывает даже не набравшим 
5 тыс. голосов Омску и Челябинску. Первый город предложил для банкнот изо-
бражения двух своих театров. А челябинцы —  метеорит и памятник танкистам-до-
бровольцам. Напомним, дизайн 300-рублёвых сувенирных банкнот-магнитиков 
с видами пермских достопримечательностей в марте представляла красноярская 
«Студия агрессивного дизайна», но их на конкурс ЦБР никто не выдвинул.

СТИХИЯ НЕ ВИНОВАТА
Наводнение в Кудымкаре, произошедшее 
весной 2016 года и причинившее многомил-
лионные убытки, вероятно, было спровоци-
ровано чиновниками.
Такой вывод следует из документа, кото-
рый передали «МВ» журналисты газеты 
«Парма-Новости». Это служебная записка 
в адрес губернатора региона под названием 
«информация о неполной технической готовности гидротехнических сооружений 
водохранилища на р. Кува в г. Кудымкар к пропуску половодья и причинах затопле-
ния территории г. Кудымкар». Согласно бумаге, из шести затворов плотины рабо-
тали только четыре. Из-за этого произошёл перелив воды через гребень плотины 
и возникла угроза безопасности сооружения. При этом в администрацию прези-
дента из правительства края ушёл документ, по которому в паводке виновата сти-
хия. На прошлой неделе был объявлен открытый конкурс на разработку проекта 
капремонта аварийной плотины стоимостью 1,5 млн руб. Интересно, что на ока-
зание транспортных услуг для нужд своих служащих министерство по Коми-Пер-
мяцкому округу готово потратить 1,1 млн руб., предпочитая автомобили представи-
тельского класса.

ПАРТИЯ КОЛИЧЕСТВО 
КАНДИДАТОВ

 КПРФ 105

«Единая Россия» 101
«Справедливая 
Россия» 96

ЛДПР 92
«Российская партия 
пенсионеров 
за справедливость»

78

«Родина» 76
«Партия Роста» 60
«Великое Отечество» 58
«Яблоко» 51

Игорь ВАГИН,  
председатель Избирательной 
комиссии Пермского края:
— Завершился первый этап избиратель-
ной кампании, когда происходит выдвиже-
ние кандидатов. Проведена большая работа. 
Более 900 человек пришли к нам в избира-
тельные комиссии, каждому из них мы ста-
рались оказать содействие в правильном 
заполнении документов. Активно проявили 
себя политические партии, которые выдви-
нули абсолютное большинство от всех кан-
дидатов —  95,4%. Теперь в соответствии 
с законом по сведениям о каждом кандидате 
проводятся проверочные мероприятия. Про-
должается период сдачи документов на реги-
страцию, который продлится до 18:00 3 авгу-
ста 2016 года.
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Главврач публично заявил 
о своём увольнении из-за 
«полного уничтожения 

первичной медико-санитар-
ной помощи сельскому насе-
лению».

САМ ДУРАК
— В моей больнице 
практически свёр-
нуто всё оказание 
помощи, —  расска-
зал Андрей Лукьян-
ченко радиостанции 
«Эхо Перми». —  
В стационаре пустая 
аптека. Нет денег на 
приобретение лекарств и бен-
зин, многомиллионные долги. 
А в этом месяце я не знал, как 
выплатить людям зарплату. 
Я с ноября пытался записаться 
на приём к министру, чтобы 
просто обсудить эти проблемы. 
Но нет, одно только: «Гоните! 
Делайте! План выполняйте! 
Цифры давайте!». По-другому 
достучаться до министерства 
я просто не мог.
Реакция министерства ока-
залась в стиле «сам дурак». 
Главврача, который совмещал 
этот пост с должностями врача 
и старшего врача станции ско-
рой помощи, обвинили в кор-
рупции: «В феврале суммар-
ное количество отработанных 
Лукьянченко часов составляло 
от 25,7 до 27,7 часа в сутки. 
В сутках не 27 часов, да и без 
перерывов на сон и еду любой, 
даже самый могу-
чий человеческий 
организм, прожить 
не может», —  гово-
рится в сообще-
нии главы мин-
здрава, вице-пре-
мьера краевого пра-
вительства Ольги 
Ковтун. Совмещала несколько 
ставок и его жена, суммарно 
супруги трудились на 2,25 
ставки каждый. Так обычная 
для врачей практика совмеще-
ния с подачи чиновницы стала 
коррупционной.

«ФРОНТОВИКИ»  
ПОДТВЕРЖДАЮТ
Андрей Лукьянченко громко 
заявил о том, что гово-
рят эксперты «Общероссий-
ского народного фронта» уже 
больше полугода: с 2015 года 
показатели здоровья насе-
ления постоянно ухудша-
ются. Медицина становится 
всё менее доступной —  сложно 
попасть на первичный приём, 
не хватает узких специа-
листов, коек в стационарах, 
больницы постоянно «опти-
мизируются».
По данным ОНФ, в 2016 году 
на территории края бюд-
жет поликлиник сократился 
в среднем на 7,5%. Уреза-
ется финансирование скорой 
помощи, из-за чего прихо-
дится сокращать и бригады, 
и расходы на автопарк. Наи-
большее сокращение бюд-
жета скорой помощи —  на 
44% зафиксировано в том 
самом Соликамске, где 
главврач ездил на вызовы, за 
что его обвинили в корруп-
ции.

МЕДИЦИНСКОЕ БАНКРОТСТВО
Глава исполкома 
пермского отделе-
ния ОНФ Евгений 
Симакин считает, 
что такой подход 
к финансирова-
нию больниц гро-
зит банкротством 
территориальному 
Фонду обязательного меди-
цинского страхования:
— Большинство больниц 
имеют задолженность, как 
текущую, так и просрочен-
ную. По просроченной задол-
женности уже есть испол-
нительные листы, которые 
грозят тем, что счета боль-
ниц могут просто закрыть. 
Фонд через страховые ком-
пании начинает их излишне 
авансировать, а это означает 
перекредитовку без увели-
чения объёма выполненных 

работ и соответственно без 
увеличения денежных пото-
ков. Получается замкнутый 
круг: нет доступности меди-
цинской помощи —  мало кли-
ентов; мало клиентов —  мало 
денег; мало денег —  малень-
кие зарплаты, врачи ухо-
дят, и опять же мы возвраща-
емся к тому, что нет доступ-
ности медицинской помощи. 
По моему мнению, фонд ОМС 
находится в предбанкротном 
состоянии.
Проблема, по мнению Евгения 
Симакина, в том, что ТФОМС 
не персонифицировано под-
ходит к финансированию раз-
ных больниц:
— В тарифе на паци-
ента заложены в том числе 
и заработная плата, и деньги 
на содержание имущества. 
И если краевой больнице 
при их потоке пациентов 
полученных денег хватает 
с лихвой, то ЦРБ в каком-ни-
будь Кочёвском районе —  это 
малое количество пациен-
тов, а содержание имущества 
из-за огромных расстояний 
до ФАП обходится в 10–20 раз 
дороже.
Директор ТФОМС 
Пермского края 
Антон Бахлыков, 
которого считают 
фигурой, прибли-
жённой к Ольге 
Ковтун, в ответ 
на вопросы «МВ» 
заявил, что фонд ОМС по 
определению не может быть 
банкротом:
— Обязательное медицинское 
страхование является прак-
тически безрисковым. Риск 
незапланированных расхо-
дов может возникать лишь 
в случае каких-либо чрезвы-
чайных обстоятельств. Эпи-
демий и стихийных бедствий 
в крае не было. Мы возместим 
все затраты больниц и поли-
клиник по лечению пациен-
тов, ресурсов для этого доста-
точно.

МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООПАСЕНИЯ

Громкое увольнение главного врача Соликамской районной  
больницы Андрея Лукьянченко вскрыло реальное положение 
дел в системе здравоохранения Пермского края.

Антон  
Бахлыков

Андрей 
Лукьян-
ченко

Ольга 
Ковтун

Евгений 
Симакин

НЕИЗЛЕЧИМЫЕ 
УСЛОВИЯ
В адрес Уполномоченного по правам 
человека в Прикамье обратилась паци-
ентка радиогинекологического отделе-
ния ГБУЗ ПК «Пермский краевой онко-
логический диспансер» и пожаловалась 
на «ужасные» условия, в которых прихо-
дится лечиться.
Так, женщина сообщала об отвалива-
ющейся штукатурке и отсутствии умы-
вальников, некачественной уборке поме-
щений, невкусном и однообразном пита-
нии, о хамстве персонала. Сотрудники 
аппарата омбудсмена провели выезд-
ную проверку, и все факты подтверди-
лись —  в том числе и случаи грубости 
медицинского персонала. «Общее состо-
яние палат не соответствует санитарным 
требованиям: линолеум грязный и рва-
ный, окна грязные; в душевой на трубах 
следы ржавчины, на потолке подтёки. 
Для того чтобы умыться или вымыть 
кружку, необходимо идти в туалет. Биде 
для женщин одно на всё отделение», —  
таков нелицеприятный итог. Теперь руко-
водству учреждения грозят оргвыводы.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ 
РОЖЕНИЦА
В Сети собирают подписи под требова-
нием лишить награды врача из Кемерово.
Как говорится в тексте петиции, 24 июня 
фельдшер из Березников Наталья Гаври-
лова возвращалась из столицы на кеме-
ровском поезде, когда у беременной 
молодой женщины начались схватки. 
Плод она вынашивала всего семь меся-
цев, и, вероятно, именно поэтому лор из 
Кемерово и отказалась помочь роже-
нице. Сложной пациенткой занялась 
фельдшер из Верхнекамья. Вскоре она 
и проводница Лена приняли недоношен-
ного мальчика. А потом несколько часов, 
пока поезд ехал до Кирова, где ждали 
профессионалы родовспоможения, про-
водили реанимационные мероприятия. 
Ребёнка удалось спасти.
Однако губернатор Кузбасса Аман Тулеев 
наградил за эту медицинскую опера-
цию врача, отказавшегося её проводить. 
Главе региона и адресована петиция, раз-
мещённая на change.org, с требованием 
лишить лора незаслуженной медали. 
Подписали её уже 500 человек.
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ПЕРВЫЙ ШАГ 
К УТЕРЕ ЛИДИРУЮ-
ЩИХ ПОЗИЦИЙ КРАЯ 
НА ТЕАТРАЛЬНОЙ 
КАРТЕ СТРАНЫ
Пермский Театр-Те-
атр при Борисе Миль-
граме —  показатель-
ная труппа, одна из 
лучших в России, вхо-
дящая, наверное, 
в пятёрку лучших теа-
тров российских регио-
нов. Мильграм —  мед-
ленный поступатель-
ный строитель, селек-
ционер труппы, худрук, 
развивавший не только свою режис-
сёрскую мысль, но и отдававший 
пространства театра плеяде моло-
дых режиссёров. Здесь, в Перми, 
сложились имена. Театр особенно 
любим публикой, у спектаклей 
были фанаты, был круг преданных 
людей. Большая сцена была раз-
умно отдана зрительским формам 
театра, а малая «Сцена-Молот» 
успешно работала с эксперимен-
тальными формами. Каждый год 
Театр-Театр выезжал на «Золотую 
маску» и привозил много наград.
Вчера в результате нелепого 
недальновидного конфликта 
министр культуры Пермского края 
уволил Бориса Мильграма. Послед-
ний спектакль Мильграма —  «На 
всякого мудреца довольно про-
стоты» —  был пророческим: про 
звенящую, шумную, артистичную 
глупость чиновников, про водевиль-
ность как наше родовое качество.
В 2000–2010-е годы Пермский 
край был лучшим театральным 
регионом страны, здесь одинаково 
хорошо развивались все формы 
театра, в том числе и в малых горо-
дах. Увольнение Мильграма как 
доминанты этого процесса —  пер-
вый шаг к тому, чтобы Пермский 
край утерял эти лидирующие пози-
ции на карте театральной империи.

ЗАКОПАТЬ ДРУГ 
ДРУГА ВМЕСТЕ 
С ПЕРМСКОЙ  
КУЛЬТУРОЙ
Гладнев и Мильграм —  
не пермяки. Первый —  
из Кустаная, второй —  
из Одессы. И когда 
Мильграм доучивался 
в Пермском политехе, 
Гладнев оканчивал 
Красноярский инсти-
тут искусств.
В 2004-м судьба свела их 
в Драме, где Гладнев вырос за 
20 лет до директора, а Мильграм 
стал худруком. Через год Миль-
грам директора выжил. Но тот не 
пропал, пошёл замом генераль-
ного по пиару в «Минудобрения». 
Потом —  депутатом гордумы, 
позже —  советником гендиректора 
ЗАО «Сибур-Химпром».
Хотя боль отлучения от теа-
тра щемила. Король Людовик из 
пьесы Дюма, Анубис из «Адской 
машины» Кокто —  как забыть? 
А Мильграм с Гельманом словно 
издевались —  в ноябре 2011 года 
стали двигать Гладнева на пост… 
директора цирка.
Говорят, когда считавший себя 
талантливым актёром вчераш-
ний депутат гордумы узнал об 
этом как бы свершённом факте, он 
потерял дар речи.
А затем волею нового губернатора 
Гладнев неожиданно оказался 
в том кресле, куда, по его мне-
нию, мог сесть ещё пять-семь лет 
назад. И вот тут с самого начала 
можно было предположить, что ни 
Гельмана, ни Мильграма он более 
рядом не потерпит.
Первого изгнали в 2013 году, вто-
рого —  в 2016-м. Но парадокс 
в том, что за Мильграма впишутся 
московское лобби —  раз и изра-
ильское лобби —  два. А пермской 
культуре от этого точно лучше не 
станет.

ПРОЩАЙ, МИЛЬГРАМ?
ОТСТАВКА 

НАЗРЕВАЛА
ОТСТАВКА 

УБЬЁТ 
ТЕАТР

Министерство культуры 
Пермского края 
назначило временно 
исполняющего 
обязанности 
руководителя Пермского 
академического Театра-
Театра, который сменит 
уволенного в минувшую 
пятницу худрука  
Бориса Мильграма

Решение об отставке 
Бориса Мильграма было 
подписано 15 июля 

2016 года. Министр культуры 
Пермского края Игорь Глад-
нев утверждает, что руковод-
ство учреждения системати-
чески нарушало нормы дей-
ствующего законодатель-
ства и сорвало реконструк-
цию сцены. Кроме того, Миль-
грам якобы пытался сорвать 
гастроли театра «Сатирикон», 
запланированные в крае на 
сентябрь и осуществляемые 
в рамках федеральной про-
граммы «Большие гастроли». 
Сам Борис Мильграм все обви-
нения категорически отвер-
гает и намерен в судебном 
порядке вернуть право воз-
главлять Театр-Театр.

Новым руководителем назна-
чен бывший юрист учрежде-
ния Виктор Шилов. Ему пред-
стоит провести гастроли теа-
тра «Сатирикон» и «глубо-
кий финансово-хозяйствен-
ный аудит за 2015-й и истек-

ший период 2016 года, резуль-
таты которого вместе с ито-
гами предыдущих проверок 
будут доведены до соответ-
ствующих контрольно-над-
зорных органов».
В ближайшее время будут 
внесены изменения в устав 
и штатное расписание театра. 
Первым лицом в театре дол-
жен стать не художествен-
ный руководитель, а директор, 
который будет нанимать глав-
ного режиссёра.
Учреждению вернут назва-
ние Пермского академиче-
ского театра драмы. «С учё-
том инициативы обществен-
ности и прежде всего коллек-
тива театр может быть удо-
стоен имени народного арти-
ста СССР, лауреата государ-
ственной премии России, 
почётного гражданина Перм-
ского края Ивана Тимофее-
вича Бобылёва», —  говорится 
в сообщении министерства.
Операция с увольнением 
худрука, с которым Игорь 
Гладнев находится в давнем 

конфликте, прошла в момент, 
когда все актёры были в лет-
них отпусках. В театре счи-
тают, что это было сделано 
намеренно, поскольку коллек-
тив не может «явно выска-
зать своё отношение к дан-
ному увольнению», а дей-
ствия министра называют 
местью —  Мильграм был 
одним из последних стол-
пов последовательно уничто-
жаемого Гладневым проекта 
«Пермь —  культурная сто-
лица».
Один из актёров, Михаил Чуд-
нов, написал письмо в адрес 
губернатора в защиту худрука 
и объявил, что, если через 
трое суток «рейдерский 
захват театра» не прекра-
тится, он откажется прини-
мать пищу и умрёт. В защиту 
театра также высказались 
известные актёры театра 
и кино, театральные критики 
и деятели культуры. Коллек-
тив театра во вторник напи-
сал письмо в защиту Миль-
грама в адрес губернатора.

Юрий 
Токранов,
журналист Павел  

Руднев,
театральный 
критик, помощ-
ник художе-
ственного 
руководителя 
МХТ имени 
А. П. Чехова
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С 15 августа в Перми появятся платные парковки. Нововве-
дение ударит главным образом по карману офисных клерков, 
работающих в центре города. Есть вероятность, что с обочин го-
родских улиц машины перекочуют в ближайшие дворы. Но все 
плюсы и минусы нам ещё предстоит оценить. А пока специаль-
но для читателей «МВ» мы подготовили небольшую памятку 
о том, где, как и сколько мы будем платить за парковку.

ПЛАТНАЯ 
ПАРКОВКА:
всё о том, где, как и сколько

Зона платной парковки ограничена улицами 
Попова, Окулова, Монастырской, Остров-
ского, Пушкина. В перспективе она растя-
нется на запад до Перми II и на юг до улиц 
Чкалова и Стахановской

ШТРАФЫПарковка машин    15 руб./час
Парковка мотоциклов, мотороллеров  7,5 руб./час
При заполняемости на 80% цена  
может расти раз в квартал на 5 руб.,  
но максимум    до 45 руб.
Абонемент на 10 дней   1320 руб.
Абонемент на 20 дней   2640 руб.
Срок бесплатной парковки до оплаты  15 минут
Срок на освобождение парковочного  
места после окончания оплаченного  
периода     10 минут

45
паркоматов

2500
машиномест

время
парковки
8:30 
19:30

При неоплате через четверть  
часа     1000 руб.
Незаконное занятие  
парковочного места  5000 руб.
Незаконное занятие бесплатного  
места для инвалидов 5000 руб.
Неправильная парковка  
(косо, криво, поперёк) 500 руб.

ОПЛАТА

СМС ПАРКОМАТ БАНКОМАТ МОБИЛЬНОЕ 
ПРИЛОЖЕНИЕ

201510

Три поколе-
ния одной боль-
шой семьи могут 

лишиться земельного 
участка и дома из-за 
проблем с оформлением 
собственности.
«Мы приехали в Пермь из 
Узбекистана в 1994 году, 
у нас ещё были советские 
паспорта. Нам временно 
дали комнату в обще-
житии на ПМЗ. Потом 
я пошла в администра-
цию Ленинского рай-
она, и мне, как многодет-
ной матери, дали участок 
в Средней Курье», —  рас-
сказывает многодетная 
мать и бабушка пятерых 
внуков Зоя Исанова.
На участке был небольшой 
домик, но он в 1996 году 
сгорел, и в огне, по всей 
видимости, погибли 
и документы на него. 
«Я обращалась в адми-
нистрацию. Изначально 
говорили, что дом нахо-
дится в зоне затопле-
ния, потом говорили о том, что нужны 
документы, датированные ещё до 
1991 года. После сказали «живите, пока 
вас не трогают». Так семья Исано-
вых стала одной из нескольких десят-
ков, ставших заложниками «курьин-
ского казуса»: несмотря на то что они 
много лет живут в этом доме, прива-
тизировать его они не могут, и их вот-
вот выселят —  11 человек, из которых 
пятеро —  дети, младшему из которых 
едва исполнилось две недели.

ШУМИХА
«Призрачные» участки в Средней 
Курье уже стали поводом для расследо-
вания программы «Человек и закон» 
на Первом канале. Много об этом 
писало и «МВ». Благодаря расследо-
ванию журналистов выяснилось, что 
у многих жильцов не оказалось пра-

вильно оформленных 
документов по разным 
причинам. Часть утеряна 
в архивах, что-то сгорело 
в пожарах, а некоторые 
земельные участки выде-
лялись под жилищное 
строительство от пред-
приятий.
С подачи депутата Зако-
нодательного собрания 
Дмитрия Скриванова 
на эту проблему обра-
тили внимание и в кра-
евом парламенте. «Из-за 
бюрократической воло-
киты сотни пермяков 
столкнулись с тем, что на 
протяжении десятилетий 
не могут оформить в соб-
ственность дома, где они 
живут всю свою жизнь 
и жили их предки. Ситу-
ация действительно ката-
строфическая, поэтому 
я вышел с требованием 
к правительству региона 
отчитаться о проделанной 
работе по решению этой 
проблемы и пересмо-

треть нормы закона», —  заявил Скри-
ванов. Краевое правительство должно 
отчитаться перед депутатами по этому 
вопросу на августовской пленарке.

ВОЗ И НЫНЕ ТАМ
Координатор движения «Средняя 
Курья» Наталья Давыдова рассказала 
газете «В курсе», что, несмотря на 
федеральное внимание к проблеме, воз 
и ныне там: «Каждый земельный уча-
сток заявители оформляют практи-
чески с боем. Если мы говорим о про-
блемных участках, например, о тех, 
что показывали в программе «Чело-
век и закон», ни один из них «отво-
евать» не удалось. Хотя были встречи 
с руководством департамента земель-
ных отношений и были обещания. 
К сожалению, по итогу мы получаем 
всё такие же беспричинные отказы».

Заложниками «курьинского казуса» 
стала многодетная семья

С ДЕТЬМИ НА ВЫХОД
Зоя ИСАНОВА

Дмитрий  
Скриванов: 
Ситуация действи-
тельно катастрофиче-
ская, поэтому я вышел 
с требованием к пра-
вительству реги-
она отчитаться о про-
деланной работе по 
решению этой про-
блемы и пересмотреть 
нормы закона
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ПРИКАМЬЕ — КЛАДБИЩЕ

СЛОНОВ
Палеонтологи нашли в Оханском районе 
скелет трогонтериевого слона, фрагмен-
ты большерогого оленя, плейстоцено-
вой лошади и, возможно, доисториче-
ской лисицы. Но самой главной 
находкой стал трогонте-
риевый слон —  предок 
длинношёрстного ма-
монта. Полных скеле-
тов этих хоботных 
в музеях России 
всего шесть.

— Если мамонты на 
сегодня изучены 
едва ли не лучше, 
чем южные слоны, то 

трогонтериевый слон —  находка уни-
кальная, —  рассказал научный руково-
дитель экспедиции, старший научный 

сотрудник Палеон-
тологического 

института РАН 
(Москва) 

Евгений 

Мащенко. —  Это предки 
мамонтов, вымер-
шие около 200 тыс. лет 
назад. Они были до пяти 
метров в высоту и имели 
короткую шерсть, за что 
получили второе назва-
ние —  степные мамонты.
Несколько лет назад на 
рыбаков на Каме близ села 
Казанка Оханского района упал 
тяжёлый камень, который, как 
выяснилось, оказался костью доис-
торического животного. На место вые-
хали палеонтологи, которые и опре-
делили, что это плечевая кость тро-
гонтериевого слона. Раскопки ведутся 
с 2013 года, и к этому году из земли 
извлекли уже бивни, часть лопатки, 
позвоночника, несколько рёбер, ниж-
нюю челюсть и зуб.
— Поскольку кости были разбро-
саны в хаотическом порядке и мно-

гие из них спаяны друг с дру-
гом, мы взяли так называемый 
монолит, —  пояснил Евгений 
Мащенко. —  То есть извлекли 

кости вместе с грунтом и уложили 
это всё в специально сколоченный 

ящик размером 180х140х70 и весом 
около тонны. Оставшееся место в ящике 
залили монтажной пеной и доставили 
это всё в Пермь. Я соединил найденный 
в этом году позвонок с позвонком, кото-
рый мы привезли из прошлогодней экс-
педиции, и они подошли идеально. Это 
значит, что найденные кости принадле-
жат одному животному.

Кстати, архео-
логи в этом году нашли 
в земле ещё одну нижнюю челюсть тро-
гонтериевого слона. Значит, в месте 
раскопок кроется ещё один скелет 
степного мамонта? А, может быть, и не 
один. По словам палеонтолога Сергея 
Островского, возможно, в этом месте 
был ручей, который сносил к реке 
останки доисторических животных.
Кроме костей трогонтериевого слона, 
палеонтологи в сезоне-2016 нашли 
фрагмент копыта плейстоцено-
вой лошади, рог большерогого оленя 
и кости доисторического хищного мле-
копитающего, предположительно, 
лисицы. Все эти звери жили на одних 
просторах со степными мамонтами 
в период среднего плейстоцена (400–
200 тыс. лет назад).

Дмитрий МИХЕЕНКО

Трогонтериевый 
слон

Весной 1949 года комиссия Берии 
подготовила заключение «О работе 
МГБ СССР по вскрытию вредителей 
в геологии». Начались аресты кори-
феев науки. Но Малышева Сталин не 
тронул —  только отправили в Каре-
лию без права приезжать в Москву. 
А в начале 1970-х его не отпускали 
в отставку после шести инфарк-

тов. Таким ценным кадром был для 
страны уроженец посёлка Май-
кор Соликамского уезда Пермской 
губернии Илья Ильич Малышев.

Родившийся 19 июля (1 августа) 
1904 года, сын рабочего, выпускник 
Уральского геологоразведочного инсти-
тута, он посвятил себя в науке тита-

ново-магнетито-
вым рудам. Боль-
шинство титановых 
месторождений нынеш-
ней «Ависмы» раз-
веданы и изучены 
им. А в 1939-м Малы-
шев стал первым пред-
седателем созданного 

при Совнаркоме СССР Коми-
тета по делам геологии. Уже 
в 1946 году комитет превра-

тился в первое в мире министер-
ство геологии, возглавил кото-
рое тоже Илья Малышев.

Но в 1949 году началась неофи-
циальная ссылка на Северо-За-
пад, откуда Малышев вернулся 

лишь после смерти «вождя народов». 
Спустя восемь лет защитил докторскую 
по закономерностям образования и раз-
мещения титановых месторождений 
и с 1957-го стал председателем Госко-
миссии по запасам полезных ископаемых 
при Совмине СССР, где и работал до пен-
сии. Выйдя на заслуженный отдых, умер 
через два года —  на 69-м году жизни.

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ОТЦА ТИТАНА



7 27 (27) 20 июля 2016 г. МУЖСКОЙ РАЗГОВОР

Каждая женщина с детства знает: на секс 
с мужчиной сразу соглашаться нельзя. И со 
второго раза нельзя тоже. Бабушки рас-

сказывали внучкам, матери —  дочерям о том, 
что мужчина —  охотник, который, поймав 
добычу, теряет к ней интерес. В особо тяжёлых 
случаях эта песня сопровождалась рефреном 
«им только одно и нужно». И, чтобы доказать 
серьёзность своих намерений, мужчина обя-
зан женщину завоевать. Как в сказке: убил дра-
кона —  можешь жениться на принцессе.
Увы, только в сказках принц после подвига 

обязательно получает заслуженную награду. 
В жизни принцессы постоянно говорят «нет», 
и как тут понять —  они продолжают играть или 
действительно хотят не принца, а дракона?
Участницы флешмоба о сексуальном насилии 
и домогательствах #яНеБоюсьСказать, который 
всколыхнул недавно русскоязычный интернет, 
рассказали о том, как часто мужчины непра-
вильно понимают женское «нет». Мы прочи-
тали их истории и попытались выяснить, где 
проходит граница между женским кокетством 
и флиртом и серьёзным отказом.

НЕТ НЕТ
ЧЕГО ХОЧЕТ ЖЕНЩИНА,  

КОГДА ОТКАЗЫВАЕТ МУЖЧИНЕ

•  сама прикасается к твоей одежде, рукам, волосам: тактильный 
контакт означает, что физически ты ей приятен;

•  разговаривает с тобой, глядя в глаза и искренне улыбаясь;
•  не избегает твоего общества;
•  на корпоративах и прочих офисных посиделках не против 

выпить с тобой;
•  ищет повод, чтобы обратиться за советом.

•  осталась на месте, когда ты подошёл и заговорил;
•  хихикает над твоими попытками заинтересовать её;
•  отказывается продолжить вечер вместе, но не уходит;
•  говорит, что встречается здесь с друзьями, и спокойно продол-

жает их ждать.

•  соглашается танцевать с тобой больше одного раза;
•  разговаривая с тобой, улыбается, невзначай прикасается 

к своим волосам и одежде;
•  с интересом поддерживает разговор;
•  не даёт номер своего телефона, но готова пообщаться в соцсетях;
•  находит у вас общие интересы.

•  позволяет прикасаться к себе, но не делает ответных жестов;
•  разговаривает, отводя взгляд;
•  на корпоративах находит себе другую компанию;
•  ищет возможность избежать совместной работы.

•  отошла на несколько шагов при твоём появлении;
•  слушает тебя без улыбки;
•  достаёт мобильник и начинает кому-то звонить;
•  уходит, не дослушав тебя.

•  после одного танца ищет предлог, чтобы отказать;
•  во время разговора осматривается, словно ищет кого-то;
•  односложно отвечает на твои вопросы;
•  оставляет свой номер телефона после долгих настойчивых уго-

воров;
•  вежливо улыбается, слушая о твоём хобби, но не задаёт вопросов.

НА РАБОТЕ НА УЛИЦЕ

В КЛУБЕ, В КОМПАНИИ

ЗНАЧИТ

Тебе нравится симпатичная коллега, и ты не раз 
уже намекал ей на возможность продолжить отно-
шения вне офиса. Она отказывается. Скорее всего, 
женщина флиртует, и тебе стоит продолжать 
попытки, если она:

Ты подошёл к женщине, заговорил с ней, но она 
утверждает, что она «с незнакомыми не знако-
мится». У тебя есть шанс изменить её решение, 
если она:

Если женщина говорит, что не свободна, 
не хочет с тобой общаться, просит пре-
кратить разговор или не прикасаться к её 
вещам, одежде и телу, на прямой вопрос 
серьёзно отвечает «нет» —

Тебе понравилась женщина, ты предложил про-
должить знакомство, но она ответила отказом. 
Попытай счастья ещё раз, если она:

Тебе стоит прекратить ухаживания, если она:

Лучше уйти и не пугать женщину, если она:

Тебе стоит прекратить ухаживания, если она:

  это всегда означает

«нет».

В ЛЮБОЙ СИТУАЦИИ:

ПРОЕШЬ МНЕ 
ПЛЕШЬ

С
егодня мы пого-
ворим о мужской 
части тела, оброс-
шей мифами, —  
лысине.

Главная сказка —  баллада 
«О тестостероне и бли-
ках на голове». Но оволосе-
ние не является ключевым 
критерием оценки муже-
ственности, как, впрочем, 
и количество мерседесов 
в гараже. Некоторые ска-
зители «от науки» гово-
рят о том, что выделив-
шийся в кровь тестостерон 
под воздействием специ-
фического фермента 5-аль-
фа-редуктазы преобразу-
ется в дигидротестосте-
рон, который делает кожу 
вокруг волосяных фолли-
кулов головы неэластич-
ной и ухудшает её кро-
воснабжение. Это приво-
дит к атрофии фолликулов, 
из-за чего волосы слабеют, 
выпадают. Но свойственно 
это всем мужчинам, да 
и женщинам тоже. Для 
этого не нужно каких-то 
зашкаливающих концен-
траций, достаточно дожить 
до пубертатного возраста.
Где волосы, там всегда 
генетика. У мужчин, име-
ющих склонность к облысе-
нию, нарушена работа гена, 
защищающего волосяные 
луковицы. Считается, что 
этот «поломанный» ген 

передаётся через поколе-
ние. Тут я соглашусь. Ещё 
есть поверье, что он пере-
даётся от деда по материн-
ской линии, но я не нашёл 
достоверных исследований 
на эту тему.
Что касается способов сбе-
режения волос, то любые 
мази, отвары, втирания, 
хоть в голову, хоть в уши, 
не работают. Можно при-
нимать препараты, подо-
бранные с учётом геном-
ного анализа —  удоволь-
ствие дорогое, и есть немало 
вопросов к эффективности. 

Можно принимать препа-
раты, снижающие уровень 
тестостерона. Это, простите 
за прямоту, словно топором 
головную боль лечить.
Таким образом, господа, 
не важно, лысеете вы или 
отращиваете хвост до пояса. 
Главным мерилом вашей 
мужественности остаются 
дела ваши. Не стоит верить 
в сказки про чудодействен-
ные средства от всего на 
свете, ведь даже операция 
по пересадке —  всего лишь 
временная мера.

Разрушаем мифы о лысине

Оволосение не является 
критерием мужествен-
ности, как, впрочем, 
и количество мерседе-
сов в гараже
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ДМИТРИЙ СКРИВАНОВ:
«БЕГИ ПО ПРАВИЛАМ»

Депутат Заксобрания Пермского края Дмитрий 
Скриванов готовится не только к политическим 
соревнованиям, но и ко вполне реальным. Впе-
реди сдача норм ГТО, потому регулярные трени-
ровки стали неотъемлемой частью жизни парла-

ментария. Даём слово Дмитрию Скриванову:

—  Подготовка к сдаче норм ГТО 
идёт полным ходом. Одной из важ-
нейших её составляющих я считаю 
регулярный бег. Раньше было не 
принято уделять ему столько 
внимания, сколько сейчас. 
Мы выбирали одежду 
поудобнее, кроссовки 
из серии «что есть» 
и бежали. Буквально 
«по наитию», не 
принимая во внима-
ние никакие правила. 

Казалось бы, что может 
быть проще? Но сейчас 
я решил подойти к этому 

более осознанно и, как ока-
залось, не зря. Правильный 

бег здоровья прибавит, неправиль-
ный же может дать обратный эффект.

Никогда не начинайте пробежку без разминки. Бег —  
серьёзная нагрузка на сердце, сосуды, лёгкие, 
мышцы. Организму нужно обязательно разогреться, 
подготовить все «системы» к физической активно-
сти. Рекомендую после разминки (растяжка, базо-
вые упражнения) пройти часть расстояния быстрым 
шагом, а после уже бежать. Кстати, спортивная 
ходьба —  ещё и альтернативный вариант для тех, 
кому бег противопоказан.

Специалисты советуют бегать по мягким упругим 
поверхностям. Для правильного бега отлично подой-
дут дорожка стадиона, песок или трава. Асфальт из 
плана тренировок лучше исключить. Я предпочитаю 
пробежки по пересечённой местности.

Врачи не рекомендуют бегать больше часа. Только 
в этом случае бег не окажет неблагоприятного влия-
ния на суставы. Сердечно-сосудистая система тоже 
требует отдыха, лишняя нагрузка может спровоциро-
вать очень неприятные симптомы.

Наверняка вы не раз слышали о том, что во время бега 
нужно беречь суставы. В какой-то момент вы оказы-
ваетесь в воздухе, а через мгновение падаете на одну 
ногу. Удар при этом «принимают» голеностоп, колено, 
тазобедренный сустав и позвоночник. Минимизиро-
вать нагрузку можно лишь за счёт правильной техники 
бега. Есть три варианта «приземления»: на носок, на 
пятку или на всю стопу. Носковый бег —  
самый безопасный для суставов.

Врачи и фитнес-специалисты реко-
мендуют дышать через нос. Скажу по 
своему опыту: после вынужденного 
перерыва в пробежках при таком дыхании мне будто не 
хватало воздуха. Знакомая проблема? Тогда сбавьте 
темп. Это позволит продолжить спокойно дышать через 
нос. Увеличивать скорость придётся постепенно, дайте 
организму адаптироваться. Опытные бегуны рекомен-
дуют дышать при помощи диафрагмы или же нижней 
части живота. При медленном беге лучше всего, чтобы 
выдох и вдох осуществлялись через три-четыре шага.

ПРАВИЛО №1: ПЛАВНЫЙ СТАРТ

ПРАВИЛО №2: ВЫБИРАЙТЕ 
ПРАВИЛЬНУЮ ПОВЕРХНОСТЬ

ПРАВИЛО №3: НЕ УВЛЕКАЙТЕСЬ

ПРАВИЛО №4:  
СЛЕДИТЕ ЗА СТОПАМИ

ПРАВИЛО №5:  
ДЫШИТЕ ПРАВИЛЬНО

Дмитрий СКРИВАНОВ, депутат  
Законодательного собрания Пермского края

Шея в 
нейтральной 

позиции, взгляд 
направлен 

вперёд

Пятка 
касается земли 

в последнюю очередь 
на долю секунды и тут 
же отрывается, после 

подтягивается 
к ягодице

Локти 
не «уходят» 
вперёд, руки 

согнуты  
на 900

Скорость 
регулируется 

наклоном корпуса, 
а не частотой 

шага

Плечи  
расправлены  

и опущены

ПЕРМЯКИ В ЧЁРНОМ 
СПИСКЕ ФАНАТОВ
МВД РФ разместило на своём 
официальном сайте первый чёр-
ный список болельщиков из 50 
россиян, которым суды запре-
тили посещение спортивных 
соревнований.

За нарушение запрета полага-
ется штраф в размере от 20 до 
25 тыс. руб. или администра-
тивный арест на срок до 15 
суток. В список попал 27-лет-
ний житель Лёвшино Евгений М., 
болельщик «Амкара». Суд пока-
рал его отлучением от спорта 6 мая 
2016 года: запрет вступил в силу 
18 мая, а завершится 18 ноября. 
В беседе с корреспондентом «МВ» 
он признался, что причина запрета 
банальна —  был выпивши. Ещё один 
уроженец Перми в списке —  ныне 
житель Саратова Илья П. Его дис-
квалификация как болельщика 
началась 9 июня и завершится 
9 декабря.

«ПАРМА» 
ПРОПИСАЛАСЬ 
В ВЫСШЕМ 
ДИВИЗИОНЕ
БК «Парма» принят в Единую 
лигу ВТБ.

Такое решение было принято на 
Совете Лиги в Москве в минувшую 
субботу. На одно вакантное место 
в лиге претендовали три российских 
клуба: БК «Сахалин» (Южно-Саха-
линск), БК «Парма» (Пермь) и БК 
«Самара», однако предпочтение 
было отдано пермякам, которые 
в прошлом сезоне стали обладате-
лями Кубка России.
Отметим, в этом году «Парма» пода-
вала заявку на участие в Лиге уже 
второй раз, однако в прошлом году 
она была отклонена. Чемпионат лиги 
начнётся 8 октября и продлится до 
17 июня.


