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Доктор Звездин — о внутренних
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КУРЬЯ
В ОГНЕ
Доведённый до отчаяния
бездействием чиновников
житель Средней Курьи готов
оставить на месте своего дома
пепелище, лишь бы он
не достался мошенникам
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Выборы: остерегайтесь мошенников!

Н

а носу выборы в Законодательное собрание
Пермского края, и всё
чаще к избирателям обращаются с просьбой поставить
свою подпись за какого-либо
кандидата в депутаты. Подпись необходимо подкрепить
паспортными данными. Переписать их в подписной лист — 
минутное дело, но в некоторых
случаях сборщики фотографируют паспорт, объясняя это
тем, что так надо по закону.
Как отличить реального сборщика от мошенника, который
намерен взять по паспортным
данным гражданина кредит?
Или того хуже, осмотреть квартиру будущей жертвы, чтобы
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потом ограбить? Об этом — 
в публикации «МВ».
Прежде всего, лицо, осуществляющее сбор подписей, не должно
быть моложе 18 лет. Во-вторых, сборщик обязан иметь при
себе: 1) российский паспорт;
2) информационную листовку
о кандидате (не для раздачи,
а для ознакомления); 3) желательно соглашение со штабом, ведущим эту кампанию,
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или письменное подтверждение работы этого лица; 4) шариковую ручку со стержнем синего
или фиолетового цветов.
Упомянутые в первых двух пунктах документы, а также федеральный список кандидатов от
партии сборщик предъявляет
по первому требованию избирателей и представителей органов
власти. А пишущие принадлежности ему выдают в штабе,
поскольку подписной лист,
заполненный ручкой с пастой
других цветов, будет признан
недействительным.
Кроме того, помните, что подписной лист, как правило, выдаётся сборщику на период не более
трёх дней, после которых он обязан его сдать и отчитаться. Нако-
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сфере связи, информационных технологий и массовых коммуник аций по Пермскому краю

нец, имейте в виду, что он должен быть вежливым, трезвым,
на инструктажах им не рекомендуется жевать жвачку, спорить
с избирателями, носить вызывающую одежду и причёску.

персональные данные избирателя в криминальных
целях. От
регистрации
— Если человек, представивфирм-одшийся сборщиком, захочет сденодневок до
лать снимки вашего паспорта
получения
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правоохранительным оргаперсональные данные и постанам «Прикамье».— Такие дейвить подпись за него, то хотя бы
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ник, намеренный использовать
кандидату.
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КАК «РОДИНА»

обманывает пермяков
Больше ста человек, купивших путёвки на автобусные туры
в южные регионы России, лишились долгожданного отдыха
и теперь обивают пороги турфирмы «Родина» в надежде вернуть потраченные деньги. Делом уже занимаются полицейские

—М

ы с детьми
купили
путёвки
в город Судак на двадцать
дней, должны были уехать
26 июля, но Ольга Александровна (руководитель турфирмы. — «МВ») позвонила
и сообщила, что выезд переносится на два дня по техническим причинам. На
следующий день мы позвонили в дом отдыха, где нам
должны были забронировать места. Оказалось, что
про турфирму «Родина» из
Перми там никто никогда
не слышал и тем более не
резервировал места для её
клиентов, — рассказал один
из клиентов турфирмы.
По жалобе обманутых туристов полиция отреагировала
оперативно, но к их приходу
«Родина» успела вывезти
из офиса все компьютеры
и документы.
Руководитель агентства
представлялась клиентам
как Ольга Александровна,
однако вскоре выяснилось,
что её настоящее имя Оксана
Владимировна. Сейчас она
отвечает на звонки несостоявшихся туристов и обещает
сделать всё, чтобы вернуть
деньги за путёвки. Якобы
она готова для этого даже
взять кредит под залог квартиры. Руководство фирмы
ссылается на «непредвиденный рост транспортных тарифов и стоимости
услуг, оказываемых клиенту третьими лицами».
Однако известно, что против Ольги-Оксаны ранее уже
было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Действовала
она по той же схеме, только
в Ленинском районе города.

Полицейским известно
о нескольких случаях обмана
туристов «Родиной». Одна
тургруппа, добравшись
до берегов Чёрного моря,
вынуждена искать возможность вернуться домой за
свой счёт. Ещё одна группа,
выехав из Перми, не добралась до Крыма, так как
в районе Волгограда водитель объявил, что дальше
не поедет, поскольку его
путь оплачен только до этой
точки.

Руководитель
агентства представлялась клиентам как Ольга
Александровна,
однако её настоящее имя Оксана
Владимировна

По жалобе обманутых туристов полиция отреагировала оперативно, но к их приходу «Родина» успела
вывезти из офиса все компьютеры и документы
В минувшие выходные вернулись в Пермь обманутые клиенты фирмы, покупавшие тур на курорт Соль-
Илецк. Проблемы у туристов
начались с самого начала
путешествия из-за опоздания автобуса. По дороге
на курорт выяснилось,
что номера в гостинице не
выкуплены. Директор турфирмы оплатила своим
клиентам жильё только на
сутки.
— Мы всю неделю звонили
и требовали с неё деньги.
Она должна была заплатить за три дня проживания 40 тыс. Когда мы собирались обратно, то автобуса
не было. Нам сообщили, что
якобы какой-то автобус за
нами отправляют. В итоге
нас, восемь человек, разместили в автобусах другой
фирмы, но и им деньги так
и не заплатили, — рассказала
обманутая туристка.

К приходу полицейских из офиса
«Родины» пропали все компьютеры и документы

АНТИМОНОПОЛЬНЫЙ
ШТРАФ

СВИНСКОЕ
ПОВЕДЕНИЕ

Верховный суд РФ подтвердил законность многомиллионных штрафов, наложенных Пермским УФАС на «Пермскую
сетевую компанию» и «Т Плюс» (правопреемник ОАО «ТГК‑9»).
Тепловики оштрафованы за переключение на свои мощности целого микрорайона
Перми — Владимирского. Летом 2013 года
ПСК, обслуживающая сети в микрорайоне, прекратила покупку тепловой энергии
у ООО «Пермгазэнергосервис» и совместно
с ТГК‑9 осуществила мероприятия по переключению тепловой нагрузки от котельной
ВК‑1, принадлежащей ПГЭС, на Пермскую
ТЭЦ‑6, принадлежащую ТГК‑9.
За злоупотребление доминирующим
положением ПСК была оштрафована
на 9 млн руб., а правопреемник «ТГК‑9»
«Т Плюс» — на 6,7 млн руб.
Компании попытались оспорить решение антимонопольщиков в арбитражном суде, однако все инстанции подтвердили его законность. Как сообщает
пресс-служба Пермского УФАС, после
решения Верховного суда обе компании
были вынуждены выплатить штрафы.

Прокуратура Перми внесла представление руководству детского сада № 268,
в котором на детском празднике агитировали за участников праймериз.
Об этом сообщает движение «Голос»,
ссылаясь на ответ из надзорного органа,
полученный на обращение общественников. В отношении организаторов праздника будет проведена проверка на наличие в их действиях нарушения авторских
прав и самоуправства.
Напомним, 19 мая на детском празднике аниматоры в костюмах героев
мультфильмов (Фиксика, Свинки
Пеппы и Черепашки-ниндзя) внушали
детям, что главные волшебники — э то
участники праймериз Михаил Черепанов и Николай Дёмкин.
Как говорится в ответе прокуратуры, принудительное привлечение воспитанников
детского сада к деятельности политических партий, участию в агитационных
кампаниях и политических акциях недопустимо. Впрочем, отмечается, что сценарий праздника не был согласован с руководством дошкольного учреждения.

4 РАЗБОР ПОЛЁТОВ
Андрей Антон
Лукьянченко Бахлыков

Врач —
чиновнику:
«ВЫ ОПЯТЬ ЛЖЁТЕ!»

История с увольнением главного врача Соликамской ЦРБ
Андрея Лукьянченко, которое он сопроводил публичным объяснением
мотивов своего ухода, не даёт покоя его оппонентам.

С

начала с нападками в его
адрес выступила глава
краевого минздрава,
вице-премьер правительства Прикамья Ольга Ковтун.
Основной претензией руководителя бюджетной отрасли
было то, что врачи слишком
много работают. По 27 часов
в сутки и на двух-трёх ставках сразу. А следом на сайте
пермского ТФОМС появилась и «ответка» директора
Антона Бахлыкова. Специально для «МВ» на его претензии ответил Андрей
Лукьянченко. Полностью диалог врача и чиновника опубликован на сайте «Местного
времени» permv.ru.
А.Б.: — Лекарства все есть,
и главный врач, чтобы привлечь к себе всеобщее внимание, банально врёт?
А.Л.: — Даже в тяжёлые 90-е
годы всегда был определённый
запас медикаментов и перевязочного материала. Сейчас
мы работаем, что называется,
«с колёс»: формируем заявку
на самое необходимое и просим поставить в долг. По приходу всё сразу распределяется по отделениям, поэтому
общебольничная аптека пуста.
Долги же поставщикам за
медикаменты и прочий медицинский расходный материал
составляют более 3 млн руб.
Сколько будут терпеть постав-

щики и поставят ли медикаменты завтра, я не знаю.
А.Б.: — Старушка из Басима,
которой на словах главврач
сочувствует, не должна ехать
на прогревание в Соликамск.
Все ФАПы региона оказывают
эти услуги. Там затрат-то,
кроме электричества, никаких нет.
А.Л.: — А в этом абзаце, вы,
Антон Юрьевич, скатились на
откровенную ложь. Затрат-то
там, кроме электричества,
больше, чем вы себе представляете. Лицензирование
этого вида деятельности требует проведения ремонта,
нередко капитального. Устарело имеющееся оборудование. Этот вид деятельности
требует дополнительных ставок медицинских сестёр, их
первичной переподготовки
и много-много чего другого.
А тут и вы, великий оптимизатор, приступили к деятельности. Да, пришлось отложить решение этого вопроса
на некоторое время, теперь,
боюсь, навсегда. В стационаре
от некогда огромной многопрофильной больницы осталось 45 коек для планового
лечения больных терапевтического и хирургического профиля. Вы пытались полностью
закрыть стационар в 2015 году,
за два дня до нового года объявив, что на 2015 год коек не
запланировано. Мы отстояли

эти койки. Это вас до сих пор
бесит.
А.Б.: — Может ли А. Лукьянченко
обижаться на фонд, если он за
шесть месяцев 2016 года получил подушевое финансирование
в сумме 16,48 млн руб., а реестров счетов на оплату поликлинической помощи предъявил только на 13,3257 млн руб.?
А.Л.: — Вот мне тоже интересно,
за что лишили Соликамскую
ЦРБ таких денег?

А.Б.: — Жалуется главный врач
ЦРБ на штрафы страховщиков, говорит, большие. Лечить
нужно лучше, претензий не
будет.
А.Л.: — Не вам, Антон Юрьевич,
судить о качестве лечебной
работы врачей Соликамской
ЦРБ. Вы когда своего последнего пациента видели? Вас
трудно сейчас назвать врачом,
а уж тем более врачом-экспертом.

ФОМС на особых условиях
Пермский фонд ОМС заявил, что не
обязан противодействовать коррупции.
Пермский территориальный фонд обязательного медицинского страхования
не является территориальным органом федерального ФОМС, а поэтому
не обязан исполнять президентский
указ от 8 июля 2013 года за номером
613 «Вопросы противодействия коррупции».
Именно это следует из ответа главы
прикамского ТФОМС Антона Бахлыкова
Андрею Лукьянченко и первому заместителю прокурора Пермского края
Владимиру Черкасову.
Уволившемуся главврачу уже пеняли
высокой зарплатой, которую он получает, работая на две с лишним ставки,
совмещая руководство районной больницей с выездами на вызовы скорой
помощи.

Главврач попытался навести справки
о заработной плате самого господина
Бахлыкова. Но на официальном сайте
ведомства вообще не оказалось раздела «Противодействие коррупции».
И это, по мнению чиновников ТФОМС, правильно. Ведь пермский фонд действует
на основании положения, утверждённого правительством субъекта Федерации, и директор ТФОМС назначается тем
же региональным кабмином. А потому
«действия нормативно-правовых актов,
перечисленных во втором абзаце настоящего ответа (то есть указа президента
РФ и приказа Минтруда РФ.— «МВ»), не
распространяются на ТФОМС Пермского
края и его руководителей».
Эту же позицию корреспонденту «МВ»
подтвердила по телефону и сотрудник
прикамского фонда обязательного медстрахования Ю. В. Дёмшина, готовившая
ответ Бахлыкова.

ОСОБОЕ МНЕНИЕ
Депутат Законодательного
собрания Пермского края Дарья
Эйсфельд, один из соавторов
доклада «Подлинное состояние
здравоохранения в Пермском
крае», составленного на основе
данных «Пермьстата». Цель
документа — привлечение внимания гражданского и экспертного сообществ к тенденциям
в области здравоохранения Прикамья. Группой соавторов были
выдвинуты аргументированные требования убрать частные
организации из системы государственного здравоохранения
и вернуть в сельские территории
ликвидированные ФАПы.
— Главная задача чиновников от
медицины — обеспечивать эффективную работу системы здравоохранения, — считает Дарья Эйсфельд. — 
Это значит привлекать в больницы
квалифицированных специалистов, обеспечивать медучреждения
достаточным количеством лекарств
и оборудования, а также следить за
финансированием. Сегодня не хватает ни того, ни другого, ни третьего.
Врачей вынуждают работать на полторы-две ставки.
Напомним, в ответ на публичное
увольнение Лукьянченко глава мин
здрава Ольга Ковтун разразилась
в своём блоге текстом, в котором ставит ему в вину совмещение нескольких ставок: «При сверке табелей
учёта рабочего времени установлено,
что в феврале 2016 года суммарное
количество отработанных Лукьянченко А. В. часов в двух учреждениях 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 могучий человеческий
организм, прожить не может». Совмещала несколько ставок и его жена,
суммарно супруги трудились на 2,25
ставки каждый. Эти факты, по словам Ольги Ковтун, проверит прокуратура. Так обычная для врачей практика совмещения с подачи чиновницы стала коррупционной.
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Пермским
дорогам
поставили
«тройку»
А

втопробег Москва — Омск,
который проводит канал
«Россия 24», миновал
Пермь, поставив её дорогам
среднюю оценку 3,34. Это хуже,
чем в Казани (4,06), Владимире
(3,63) и Рязани (3,41), но лучше,
чем в Ижевске (3,14), Нижнем
Новгороде (2,97), Йошкар-Оле
(2,96) и Чебоксарах (2,89).
Самую хорошую автомагистраль Перми 26 июля показывал гостям из столицы главный
инженер «Пермблагоустройства» Матвей Чувашов. Улица
Героев Хасана в районе дома
№ 54, где капитальный ремонт
прошёл два года назад, москви-

чам в целом понравилась. Но
наличие дыр в асфальте, не
заделанных муниципальной дорожной лабораторией
после взятия проб, существенно
испортило телевизионную картинку.
Самым же жутким команда
канала «Россия 24» сочла перекрёсток улиц Пушкина и Бор-

чанинова — к северу от Центрального рынка. Здесь нашли
брусчатку царских времён, ливневую канализацию открытого
типа глубиной от 40 см и столь
же глубокие выбоины.
Наконец, как наиболее аварийно-опасную сотрудники ГИБДД показали столичной бригаде улицу Мира. Пре-

ЦЕНА ТРАВЫ
МОЖЕТ ПОВЛИЯТЬ НА ДЕЛО
СЕВАСТОПОЛЬСКОГО ЧИНОВНИКА

В

краевом суде проходят
слушания по апелляционной жалобе по поводу
обоснованности ареста чиновника. Он подозревается в групповом особо крупном мошенничестве почти на 14 млн руб.
при реконструкции стадиона
«Динамо».
В ходе слушаний к делу были
приобщены несколько рассекреченных документов,
в частности, расшифровка
телефонного общения чиновника с бизнесменом Александром Тарховым, другим подозреваемым. Речь в ней идёт

о передаче спортивному функционеру денежной суммы.
Как сообщает сайт permnews.
ru, защита Садченко и других
фигурантов дела считает, что
претензии силовиков основаны
на ошибочных выводах мин-

финовской проверки. Например, стоимость искусственной
травы EuroGrass M60b, уложенной на футбольное поле стадиона, ревизоры оценили по курсу
евро на 25 июля 2013 года — 
42,7 руб., тогда как в 2015 году
валюта выросла до 79,6 руб.

Независимо от исхода процесса
Руслан Садченко уже лишился
чиновничьего поста

жде всего потому, что пешеходные «зебры» устроены так,
что, выходя из автобуса, люди
вынуждены обходить его спереди и рискуют попасть под

машину. По признанию сотрудников ГАИ, в адрес администрации города не раз направлялись предписания об устранении таких нарушений,
работников мэрии даже наказывали в административном
порядке, но «зебры» и ныне
там.
Телевизионщики буквально
на несколько дней опоздали на
очередной «дорожный перформанс» — прямо в центре
Перми на Октябрьской площади
под автомобилем провалился
асфальт.
— Очередная ситуация демонстрирует, что дорожный ремонт
в Перми выполнен не самым
лучшим способом, — считает
вице-президент регио
нальной
общественной
организации
«Гражданские инициативы» Илья
Лисняк. — 
Поверхностное обновление дорожного полотна
не спасает
ситуацию — 
дорогам требуется основательный ремонт. Это не раз
подтверждалось в ходе наших
дорожных рейдов, констатирующих изъяны пермских дорог.

Дело экс-замминистра
спорта Пермского края Руслана Садченко обрастает
новыми подробностями.
Напомним, по прилёте в Большое Савино глава комитета по
делам молодёжи и спорта Севастополя Руслан Садченко был
задержан оперативниками
регионального управления
ФСБ. Суд арестовал его вместе
с двумя подельниками — руководителями компании, являвшейся подрядчиком реконструкции стадиона «Динамо»,
где, по версии следствия, из 47
выделенных из бюджета миллионов рублей 13 были украдены.
«Его арестовали буквально
перед визитом Медведева

в Севастополь, — цитирует севастопольское издание «Примечания» одного из своих
собеседников. — У нас его не
любили: он ничего не делал,
колупался в планшете на совещаниях, как пахан: типа,
у меня большая крыша и много
денег».
Независимо от исхода процесса,
Руслан Садченко уже лишился
чиновничьего поста, поскольку
врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников
с 28 июля отправил в отставку
всё правительство субъекта
Федерации.

6 БЕСПРЕДЕЛ

ГОРИ ОНО ВСЁ
М

ихаил Анферов живёт
в Средней Курье уже
40 лет. Землю купил
сам, построил на ней дом. Пока
росли дети, строил там же
дома и для них. Потом пошли
и внуки…
Однако два года назад отец
семейства с удивлением узнал,
что его земля… принадлежит
другому человеку. По крайней
мере, именно это следует из
кадастровой выписки.
Для Средней Курьи такое — 
обычное дело. «МВ» посвятило
«курьинскому казусу» целую
серию публикаций, тема стала
даже предметом расследования
журналистов Первого канала.
Однако ситуация так и не
изменилась: люди, живущие
там всю жизнь, десятилетиями
не могут оформить свою землю
в собственность. Некоторые,
посвятив этому всю жизнь,
умирают буквально в очередях к чиновникам за очередной
бумажкой.

ОГНЁМ

Зато, как показывает пример
Михаила Анферова, приватизировать эту землю довольно
легко удаётся посторонним
людям. Как мошенникам удалось оформить этот участок — 
пока не известно. Новые «собственники» до сих пор не объявились. Скорее всего, ждут
истечения срока исковой давности — то есть уже в следующем году большая семья может
остаться без крыши над головой.
Михаил Анферов не намерен отдавать дом, в который
было вложено столько труда,

где выросли его дети и растут
внуки, просто так.
— Я буду стоять до конца
и защищать свой дом, как могу.
Мой дом — моя крепость. Это
меня вперёд ногами сперва
надо вынести, чтобы его получить. Пусть незаконно завладевший им собственник придёт
на пепелище, — заявляет отец
семейства.
Координатор движения «Средняя Курья — Долина» Наталья Давыдова говорит, что
ситуация, с которой столкнулся Михаил Анферов,
вполне типична — земля

В ЗАЛОЖНИКАХ
С августа в автобусах пригородных маршрутов
льготники могут столкнуться с тем, что от них
потребуют оплатить полную стоимость
проезда. Причём на законных основаниях
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января 2016 года вступили в силу изменения
в федеральный закон
«Об организации регулярных перевозок пассажиров…».
Согласно этим изменениям,
все перевозки автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в РФ теперь
разделены на два вида — по
регулируемому тарифу с предоставлением всех льгот и по
нерегулируемому.
Во втором случае перевозки
становятся сугубо коммерческими — государство на стои-

мость проезда никак не влияет,
и льготы на них по умолчанию
не предоставляются.
ПРАВИТЕЛЬСТВУ ЛЬГОТА НЕ НУЖНА
Краевое законодательство уже
приведено в соответствие
с федеральным. Все пригородные маршруты края теперь
будут работать по нерегулируемому тарифу, то есть — без
льгот.
И федеральное, и краевое законодательство предусматривают
введение льгот при условии
согласования с перевозчиками
размеров компенсации недополученных доходов. Однако,

по словам собеседников «МВ» из числа перевозчиков пригородных
маршрутов, ни к кому из
них до сих пор никаких
предложений от краевого
минтранса не поступало.
— С 1 августа они на
вполне законном основании могут льготу на
пригородных маршрутах
не предоставлять, — считает
директор ООО «Прокарт» Денис
Гвоздев. — На основании постановления правительства.
По его мнению, какое-то время
перевозчики будут предоставлять льготы «по инерции», но
недолго — если льгота не нужна
правительству, то зачем она
перевозчикам?
НОВЫЙ ПОДАРОК МОНОПОЛИСТУ
Ответ на вопросы о сложившейся ситуации, поступивший в адрес «МВ» от краевого
минтранса, сводится к следую-

Житель Средней
Курьи готов на
крайние меры,
лишь бы его
дом не достался
мошенникам
буквально горит под ногами
местных жителей.
— У нас людей выгоняли прямо
на улицы. Михаил взял вилы,
и он свою семью будет отстаивать. А какие-то старухи — 
их просто выгоняли на улицы.
Однако они могли доказать своё
право на земельные участки.
В таких случаях суд встаёт на
сторону жильцов, что и документов никаких не нужно.
Правда, при одном условии — 
на участках должны быть
постройки, которые возвели
ещё в Советском Союзе.
В пресс-службе админи-

страции Перми «МВ» пояснили, что департамент земельных отношений отказал Анферову в предоставлении земельного участка именно по этой
причине — дом, построенный
Михаилом в 1971 году, по мнению чиновников, не пригоден
для проживания.
Но появилась в деле Анферова и надежда: в департаменте
«МВ» сообщили, что никаким
иным гражданам его участок не
предоставлялся.

Иван Куренной

ЛЬГОТНИКИ
щему: возмещать затраты
на перевозку льготников
будут только тем, кто подключён к системе учёта оператора электронных социальных проездных (ЭСПД).
То есть лишь 48 предприятиям из порядка 80. Следовательно, 30 перевозчиков на
своих маршрутах могут на
законных основаниях отказывать пассажирам в предоставлении льготы.
От такой трактовки краевого и федерального законодательства пострадают не только
льготники, но и перевозчики.
Скорее всего, эти действия
минтранса — очередной способ навязать бизнесу контракт
с монополистом, которому краевые власти отдали на откуп
организацию работы электронных проездных, ПКГУП «Автовокзал».
В прошлом номере «МВ» уже
писало о том, что городских

перевозчиков, уже имеющих
оборудование, способное обслуживать ЭСПД, заставляют платить немалые деньги за подключение его к системе «Автовокзала». Способ простой: не
подключился к оператору-монополисту — вози льготников за свой счёт. И это, несмотря на то что антимонопольщики уже указали минтрансу,
что назначение «Автовокзала»
оператором ЭСПД незаконно.
Только в отличие от перевозчиков, обслуживающих городские маршруты, пригородные
могут просто не предоставлять
льготы.
«МВ» следит за развитием
событий. Если вы столкнулись
с отказом в предоставлении
льготы на пригородном автобусном маршруте, просим вас
сообщать об этом на редакционный номер:
+7 (342) 207–48–22.
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ЗАЧЕМ РЕБЁНКУ

ПАПА?

Ребёнку необходима полная семья, это крайне важно
для его становления. Мама отвечает за эмоциональную
часть личности. Она любит ребёнка безусловно. В отличие от отца, любовь которого, что бы кто ни говорил,
нужно заслужить.

Б

лагодаря маме
ребёнок учится
осознавать свои
чувства — восторг, сопереживание, злость,
обиду — это залог того,
что он научится лучше
разбираться в себе.
Главный материнский
посыл: «Что бы ты ни
сделал, как бы ты себя
ни вёл, я тебя всё равно
люблю». Мама — базовый объект, за счёт
которого маленький
человек строит взаимодействие с окружающим миром с позиции
принятия себя и любви
к людям.
Папа же смотрит на
вещи несколько менее
эмоционально, чем
мама, и он отвечает за
формирование структуры личности ребёнка.
Именно он прививает
правила, волевое поведение: малыш учится
делать не только то, что
он хочет, но и то, что
требуется.
И для девочки, и для
мальчика отец является примером — каким
должен быть мужчина.
Или, если в семье сложные отношения, наоборот — каким не должен. Если отца нет — 
у ребёнка нет опоры, ему
сложно строить отношения и со сверстниками,
и со взрослыми.
Иногда папы считают,
что, финансово обеспечивая ребёнка, они
выполняют свой долг
полностью. Но этого
мало. Не обязательно
быть с малышом каждый день, но необходимо проговаривать, что
такое хорошо и что такое
плохо. Даже если роди-

Татьяна
Шестакова,

замдиректора частного
образовательного учреждения «Европейская
школа», эксперт «Общероссийского народного
фронта»

теля нет рядом, ребёнок
всё равно знает, что папа
этот поступок осудил
бы, а за этот — похвалил.
Он постоянно сверяется
с авторитетом отца.

шать и понять друг
друга. При этом не надо
пытаться полностью
оградить его от того, что
происходит с семьёй.
Он всё чувствует, и от
обмана ему только хуже.
Родители не должны
забывать, что их
у ребёнка двое: важно,
чтобы не только отец
осознавал свою роль
в воспитании ребёнка,
но и мама, по-женски
«обижаясь» на мужа, не
обесценивала ту важную
миссию, которая закреплена за отцом.
Если так случилось, что
малыш растёт без отца,
его отсутствие можно
компенсировать общением со специалистами:
учителем в школе, тренером, которые привьют
ребёнку правила, ценности, волевое поведение.
Это могут быть и родственники: старший
брат, дед. Но это лишь
компенсация, а то, что
может сделать родной

Если отца нет — у ребёнка нет опоры, ему
сложно строить отношения и со сверстниками,
и со взрослыми
РАЗВОД

Если разрыва не избежать, то родители
должны понимать, что
они оба несут не только
«материальную ответственность» за ребёнка,
но и ответственность
за то, какие душевные
качества в него заложены и какие правила
сформированы. И осознание этого должно превалировать над эмоциями взрослых людей,
которые не могут услы-

отец, — бесценно.
Отец должен быть взрослым, нести ответственность за то, что у него
есть ребёнок. Нужно,
несмотря ни на что, уважать ребёнка и разговаривать с ним. Это
сложно, требует времени, терпения. Но
результат того стоит.
Ребёнок — самая главная
ценность, и любое вложение в его будущее — 
самая надёжная инвестиция.

ФИЗИОЛОГИЯ
ОТЦОВСТВА
О

дно из главных мужских дел — 
это быть отцом. Если кто-то
скажет, что это просто пара
поступательных движений в нужный день цикла благоверной, то
этот мерзавец далёк от совершенства. Отец — это не тот, кто однажды
зачал, а тот, кто обеспечил, воспитал
и передал мудрость своего отца. Что
же в нашем организме помогает нам
быть хорошими отцами?

ГОРМОНЫ

Как ни странно, в этом вопросе
у женщин всё несколько проще. У них
есть специальные гормоны, которые
при правильном прохождении беременности (когда формируется родовая доминанта), родов (желательно
естественных, когда происходит гормональный апогей) и первых часов
жизни карапуза (мама начинает кормить грудью) выстраивают целую
систему. Женщина чувствует себя
мамой и из-за великой женской способности к беспричинной любви.
В рунете ходит материал об исследовании в университете Бар-Илана,
где повторяется одна и та же фраза:
«появление ребёнка переформатирует
мужской мозг по подобию женского».
Господа, не переживайте — такое
невозможно. В нашем организме пролактин и окситоцин тоже есть, как
и у женщин. И даже корковые структуры, отвечающие за эмоциональные
взаимодействия, у нас с ними идентичные. Отличают нас разные алгоритмы принятия решений, поэтому

мужской мозг всегда будет действовать как мужской.

ПЕРВЫЙ КОНТАКТ

Пара слов о нашем главном гормоне — 
тестостероне. У отцов он порой не
только не снижается, но и повышается — это связано с необходимостью
оберегать свою семью. Но, кроме того,
мужчина очень чутко реагирует на
изменение гормонального фона у благоверной. И для формирования доминанты отцовства очень важны первые
минуты встречи с карапузом. И чем
эта встреча раньше, тем лучше. Здесь
и обмен микрофлорой, и импринтинг.
А если вы пропили первую неделю
жизни отпрыска, то могли пропустить сакральный момент оставления
в памяти ребёнка вашего бессознательного образа.
Вся хитрость заключается в том, что
состояние отцовства у нас не вырабатывается само собой. Это результат
активной психической и волевой деятельности.
Таким образом, господа, отец — это
квинтэссенция мужика, состояние
воли, когда наша любовь и забота
проявляются в поступках. Порой
жизнь делает так, что мы не можем
быть всё время с семьёй, но даже на
расстоянии можно быть её важнейшей частью. Но если вы дистанцировались по причине собственной
бесхребетности и инфантилизма — 
не стоит рассчитывать на то, что
однажды вы сможете увидеть обожание в глазах ваших внуков.

НИКТО, КРОМЕ НАС

19 лет назад пермяк Олег Астахов, контрактник 98-й дивизии
ВДВ, неудачно
нырнул и сломал себе шею. Он
выжил, но последующие операции
не смогли поставить его на ноги.
На всю последующую жизнь Олег
остался прикованным к инвалидной коляске.
А сейчас у него
красавица жена
и неугомонная
пятилетняя дочка,
именной канал на
YouTube с тысячей подписчиков
и осознание своей
нужности людям.
По мнению Астахова, просто надо
жить так, чтобы
оставить след.

НОГИ
В ЖИЗНИ

— А почему Леона?

НЕ ГЛАВНОЕ

— Так из-за Наташи
и начал. Первое время
снимал ролики, чтоб увидели друзья, родственники, сослуживцы по
армии, чтоб были в курсе,
какая у меня супруга, как
я живу, какой у нас город.
А потом переросло в хобби.
Стало приятно снимать
Пермь, всякие мелочи,
теперь вот — ещё пошла
спортивная тема. Наташа
занимается тайским боксом, и сейчас это часть
нашего мира. Да и популярности канала спорт
на пользу. Есть ролики по
15–20 тыс. просмотров.

— Собственное состояние — т оже тема?

— А как же! Несколько
раз снимал репортажи
о жизни колясочников
в Перми, о доступности
среды обитания. Раньше
он вообще не был приспо-
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— Понравилось, и назвали.
Красивое французское
имя. С нами ещё Наташин племянник живёт.
Семья у них многодетная, поэтому решили взять
его к себе. Теперь как наш
приёмный сын. Я десять
лет после травмы жил
через силу. Поначалу были
моменты, когда и не хотелось жить-то. Но выручали друзья, подпинывали,
не давали расслабляться.
А потом одна девушка дала
в бесплатной газете объявление, мол, помогаю
по хозяйству, я позвонил,
она пришла, а через полгода стала женой. Просто
не захотели больше расставаться.

— Что подвигло стать
видеоблогером?

КАЖДЫЙ ЧЕТВЕРГ
В

М

ы встретились с ним
в парке Миндовского
на улице Мира. Здесь
же были и супруга
Наташа с дочкой Леоной.

Ирина Колущинская

91,2 FM

соблен для таких, как я.
Понемногу меняется к лучшему, конечно,— во многие учреждения уже можно
попасть, в смысле, заехать.
Например, МСЧ № 9 преобразилась. Но вот пример противоположный:
на улице Декабристов — 
очень высокие бордюры. Ну
и, конечно, зимой по Перми
на коляске передвигаться
нереально.

— В театры, ДК, на поезд
тоже легко попасть?
— У моего брата свадьба
проходила в ДК Солдатова — так меня там
таскали на руках. Магазины есть, где так же приходится. А лет семь назад
меня в один не пустили,
сказали, что нельзя на
коляске. Но обычно, если
нужно, выручают пермяки. Люди у нас в городе
отзывчивые, и никогда не
оставят без помощи. На
той же Перми Второй — 
очень высокие перроны,
и чтобы сесть в поезд,
приходится надеяться на
людское содействие и участие. Пока надежда не подводила. Пермяки — они
особенные.

— Часто на поезде путешествуете?

— Не так чтоб очень. Но
побаловать себя первопрестольной любим, и в столице не часто, но бываем.
И там тоже снимаем.
Монтируем на простеньком редакторе. А затем
выкладываем ролики
в сеть. Общаемся с такими
же, как я, — ребятами
и девчонками на колясках.
Обмениваемся опытом,
идеями. Негатива в жизни
очень много, и с ним надо
бороться. Ну, и нужно
добрее быть к другим.
Любите друг друга, и всё
у нас получится.

Беседовал Юрий Токранов

Телефон прямого эфира:

2-066-066

СМС, Viber,
WhatsApp, Telegram:

+7-963-870-1000

Реклама
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