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НОВОСТИ

АЛИМЕНТЩИКОВ
ПОД АРЕСТ
С начала 2016 года уже пятеро алиментщиков в Пермском крае подверглись административному аресту за
неисполнение финансовых обязанностей перед собственными детьми.
В региональном управлении службы
судебных приставов напоминают, что
наказание не списывает алиментщикам долги и заключение может
повториться — у же на 15 суток.

АГИШЕВУ НАПОМНИЛИ
Прокуратура Ленинского района
Перми требует, чтобы экс-депутат
краевого парламента, бизнесмен
Андрей Агишев возместил бюджету
ущерб за совершённое мошенничество на 30 млн руб.
С соответствующим иском обратилась в суд прокуратура. В прошлом
году Андрей Агишев и его подельник,
бывший топ-менеджер баскетбольного клуба «Урал-Грейт» Виталий
Вьюгов были приговорены к условным срокам за хищение 30 млн
руб., выделенных баскетбольному
клубу из краевого бюджета. Ещё
25,5 млн руб. прокуратура взыскивает в пользу ООО «Газпром межрегионгаз», признанного потерпевшим
от двух растрат, совершённых Агишевым в пору, когда он возглавлял
компанию.

ИНТЕРНЕТ
ПОДОРОЖАЕТ?
Провайдер «Иннор» обратился
в пермское УФАС с жалобой на повышение арендной платы за использование опор контактной сети.
«Горсвет» поднял тарифы на 15%,
а «Пермгорэлектротранс» — на 10%.
Антимонопольщики усматривают
в действиях МУПов признаки воспрепятствования предпринимательской
деятельности. По их мнению, пострадать могут жители Перми, поскольку
увеличение издержек на аренду опор
может вынудить провайдеров повысить цены на доступ к интернету.
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Александр Василенко,
заместитель председателя
Комитета Госдумы РФ по
природным ресурсам и экологии, напутствует молодых лукойловцев

ТРУДЫ
У СВЯТОЙ
ВОДЫ
У

Часовня возле пещеры,
где жил Трифон Вятский

же четвёртый год молодые специалисты прикамского «ЛУКОЙЛа»
благоустраивают место паломничества верующих Пермского
района — святой источник
Трифона Вятского у Гляденовской горы.

Ещё в 2013 году ребята провели здесь первый такой съезд,
где участники заняты не официальными мероприятиями
и фуршетами, а серьёзным трудом для святого дела. Тогда
они построили часовню, лестницу для подъёма на гору, воздвигли пятиметровый поклонный крест.
На второй год здесь появилась купель, был расчищен вход
в пещеру, где когда-то жил
и молился Трифон Вятский.
Во время третьего съезда уже
более 90 человек волонтёров
замостили камнем-плитняком около двухсот квадратных
метров территории, возвели
царские врата перед мостиком,
ведущим к купели, источнику
и пещере святого.
Для удобства доставки строительных материалов молодые
специалисты построили оригинальный подъёмник, раскорчевали пни, выровняли грунт.
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А уже в этом — 2016 году новая
смена начала строительство
архондарика — дома для гостей
и паломников и готовится
заменить лестницу на Гляденовскую гору с деревянной на
металлическую.
Один из нынешних волонтёров съезда молодых специалистов 31-летний Дмитрий
Шураев — из Уфы, из компании
«ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт».
По его словам, ожидания от
приезда на труды у святой воды
более чем оправдались. Несмотря на то что работы много,
она — в радость. Тем более что
все в лагере — молодёжь, а значит, и интересы — общие.
— Строим, убираем, лично
я пни корчевал, другие делают
скамейки, заняты на возведе-

Свидетельство о регистрации средства
масс овой информации ПИ № ТУ 59-1071,
выдано 12 января 2016 года Управлением Ф
 едеральной службы по надзору в
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуник аций по Пермскому краю

нии дома паломников.
Трудимся и отдыхаем,
сочиняем песни о том,
как нам здесь весело
и дружно. Очень
интересно общаться.
Паломники, кстати,
постоянно заходят.
Бывает в день человек по сто. К рабочему месту иногда боком только
получалось подойти.
4 августа посмотреть на быт
и результаты работы участников съезда приехали депутат Государственной Думы
Александр Василенко, который
курирует в парламенте вопросы
экологии и является заместителем председателя профильного комитета Госдумы,
а также заместитель генерального директора по персоналу
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Игорь
Плотников, председатель совета
молодых специалистов предприятия Алексей Жаков и протоиерей Александр Толокнов,
благочинный Успенского благочиния Пермской епархии.
И едва закончилась их экскурсия, как неожиданно налетела
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буря, ударил мощный ливень,
и все оказались зажаты дождём
под одним навесом: обитатели
лагеря и их гости. А в таком
тесном кругу — самое время для
разговоров о жизни и будущем.
Александр Василенко, как заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по природным
ресурсам и экологии, высоко
оценил деятельность молодых
лукойловцев по сохранению
святого источника:
— Очень перспективное начинание. Это знаковый объект,
наполненный большим смыслом. Главное, не забывайте, как
здесь пни корчевали и святой
источник благоустраивали — 
эти воспоминания дорогого
стоят.
К месту пришлась и гитара.
И написанная молодыми
лукойловцами песня:
Я шагаю вдоль по полю, по ступенькам к лагерю.
Я иду, потому что я работаю
в «ЛУКОЙЛе»
как работник-волонтёр, и поэтому иду.
Лагерь-сказка, лагерь-мечта.
Попадая в его сети, пропадаешь
навсегда.
Добрые эмоции, новые друзья.
Ты счастливым станешь,
ведь мы одна семья.

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов статей,
а также с точкой зрения авторов комментариев. За содержание рекламных матер иалов редакция ответственности не несёт. Рекламируемые
товары подлежат обязательной сертификации, услуги — лицензированию.

Тираж издания:

70 000 экз.
Распространяется бесплатно.

НОВОСТИ

30 (30) 10 августа 2016 г.

СКР ПОДОЖДЁТ
По итогам проверки информации
о наличии у депутата Заксобрания
Вагаршака Сарксяна вида на жительство в Чехии СУ СКР решило отказать в возбуждении уголовного дела.
Сотрудники следкома не смогли
получить достоверные сведения
о наличии у него вида на жительство, поэтому следственные действия прекращены — до тех пор, пока
не придут документы из МИД РФ на
этот счёт.

Капитальная текучка
кадров

По мнению Ильи Шулькина,
Фонд капремонта — структура,
которая в принципе не может работать эффективно

Н

а прошлой неделе Фонд
капитального ремонта
Пермского края покинул очередной руководитель — 
Сергей Трандин. Он был уже
пятым директором фонда
за трёхлетнюю историю его
существования и единственным, выбранным на этот пост
на конкурсной основе. Пятилетний контракт с ним был
заключён буквально в мае.

Своё решение Сергей Трандин объяснил «Ъ-Прикамье» тем, что
переезжает в другой регион на более интересную должность
в коммерческой структуре. И.о. директора фонда назначен его
заместитель Сергей Сесюнин.

КРАДЕНАЯ ПЛИТКА
Факт необоснованного расходования 28 млн руб. бюджетных средств,
выделенных на ремонт набережной
Камы, выявила контрольно-счётная палата Перми. Стройматериалы якобы были переданы на хранение МКУ, но в итоге исчезли. КСП
не нашла подтверждения и самого
факта приобретения плитки и камня.
4 августа сотрудники полиции в рамках возбужденного уголовного дела
провели выемки документов в МКУ
«Управление технического заказчика
Перми».

Своё решение Сергей Трандин
объяснил «Ъ-Прикамье» тем,
что переезжает в другой регион
на более интересную должность
в коммерческой структуре. И.о.
директора фонда назначен его
заместитель Сергей Сесюнин.
Напомним, Фонд капитального
ремонта собирает средства собственников жилья, принимает
участие в формировании региональной программы капитального
ремонта многоквартирных жилых
домов на 30 лет, отбирает подрядчиков на конкурсной основе
и контролирует проведение работ.
Сергей Трандин смог наладить
работу фонда и даже увеличить
собираемость платежей. В Пермском крае она — одна из самых
низких в Приволжье, что неудивительно при такой частой
смене руководства фонда — доверия у населения такая текучка,
мягко говоря, не вызывает. Да
и недовольства по качеству

ремонтных работ стали слышны
значительно реже.
Это даже символично: первые
публикации об уходе Трандина из
Фонда появились буквально через
час после того, как это ему «посоветовал» сделать один из главных
критиков краевой программы
капремонта, депутат Законодательного собрания Пермского края
Илья Шулькин, по чьему заявлению программу капремонта проверяла прокуратура. Не исключено, что именно эта проверка
стала катализатором последних
изменений в программе.
— Правительству я бы посоветовал отменить программу, руководителю фонда — уволиться, не
мучиться,— заявил в тот день
Илья Шулькин на пресс-конференции.— А гражданам я бы
посоветовал срочно уйти из
общего котла, открывать специальные счета и на них собирать
средства на капремонт.

О том, что Фонд капремонта — 
структура, которая в принципе
не может работать эффективно,
поскольку некорректно сформирована программа капитального
ремонта, депутат говорит давно,
и свои соображения он излагал
в заявлении в прокуратуру.
Вся система капремонта в Пермском крае напоминает финансовую пирамиду, в которой те, кто
вложился первым, ещё что-то
получат, а остальные останутся
у разбитого корыта. Программа
рассчитана как достаточная по
финансовым показателям при
двух условиях: при стопроцентной собираемости и тарифе не
7,5 руб., как сейчас, а 18,31 руб. за
квадратный метр — это по данным министерства ЖКХ, которые просто широко не афишируются. По плану до конца 2016 года
Фонд должен отремонтировать
7,5 тыс. домов, а отремонтирует
300–400 в лучшем случае. При
этом ни в одном доме не будет
сделан комплексный ремонт — 
только отдельные виды работ.
В том, что программа сформулирована именно таким образом,
есть своя, вывернутая, но всётаки логика: просто чиновнику
выгодно ждать, когда основная
масса домов перейдёт в другую
программу, которая называется
«Расселение ветхого и аварийного жилья». Там другие источники финансирования, другие
правила.
Поэтому, считает Илья Шулькин, программу необходимо
отменять и составлять новую — 
именно с этой целью он писал
свое заявление в прокуратуру.

ЖИЛЬЁ НЕ ДОШЛО
ДО СИРОТ

КРАСНОКАМСКИЕ МЕЧТЫ КРАЕВЫХ ВЛАСТЕЙ

В Пермском крае так и не решена
проблема предоставления жилья
сиротам.
По данным уполномоченного по правам человека Татьяны Марголиной, в первом полугодии 2016 года
исполнение решений судов по предоставлению жилья детям-сиротам составило чуть более 20%. Это
означает, что получили жилплощадь лишь 57,3% нуждающихся.
Омбудсмен отметила, что жалобы на
«жилищный» вопрос в её адрес — 
одни из самых многочисленных.

В коридорах краевой администрации вновь заговорили об объединении Краснокамска и Краснокамского
района.

территориального развития края Роман
Кокшаров. Глава района Юрий Крестьянников отвечать на вопросы корреспондента «МВ» отказался, сославшись на то,
что журналисты получат все разъяснения
Об этом сообщает «Ъ-Прикамье» со ссыл- на пресс-конференции, которая пройдёт
в среду, 10 августа.
кой на собственный источник. По слоНапомним, решение о передаче части полвам собеседника издания, речь идёт не
об объединении администраций, а о пере- номочий мэрии на уровень района Земское собрание уже принимало в 2013 году.
даче части полномочий в области культуры и спорта, а также молодёжной поли- Тогда главой Краснокамска был Юрий
тики, которые дублируются как на уровне Чечёткин, который до сих пор считает эту
администрации городского поселения, так затею бесполезной, тем более что у неё
нет поддержки среди населения.
и на уровне района.
Курировать процесс якобы будет министр Тогда в интервью РИА «ФедералПресс»

он заявлял, что существующая модель
управления муниципалитетом является
более подходящей для города и понятной
для его жителей: «Существующая модель
управления прижилась в Краснокамске,
жители научились пользоваться ею. Они
стали участвовать в жизни города. Появились советы районов, советы улиц. С объединением двух администраций идея
шаговой доступности будет нарушена».
Также он подчёркивал, что, возможно,
будут сложности с исполнением бюджетов, по сути, двух муниципальных образований, а также с привлечением дополнительных средств в бюджет города.
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ЧИНОВНИЧЬЕ
УМОЛЧАНИЕ
Министерство здравоохранения Пермского края, рассказав
о спасении врачами 23-летней
девушки, стыдливо умолчало
о причастности к этому подвигу
опального главврача Соликамской районной больницы Андрея
Лукьянченко.
Пресс-служба
краевого мин
здрава распространила сообщение с подробным описанием истории девушки,
Андрей
которая упала
Лукьянченко
в обморок, пережила
клиническую смерть
в течение девяти минут (это невероятно долго), затем впала в кому. Восстановление таких пациентов крайне
маловероятно, но врачам удалось совершить настоящее чудо — 
девушку вернули к жизни, и, несмотря на сильнейшее поражение нервной системы, она проходит успешную реабилитацию: к ней вернулась
речь, ясное сознание, частично восстановилось зрение, она стала передвигаться по отделению, самостоятельно дышать и питаться.
Вот только о том, где это произошло
и кто оказал пациентке самую важную — первую помощь, чиновники
стыдливо умолчали.
«Посмотрите на очередной шедевр
нашего минздрава: «Один из городов на севере Пермского края» — 
это Соликамск, а бригада скорой помощи — э то наша бригада
интенсивной терапии! А врач, кото-

Людмила
Лукьянченко

рый в этой бригаде работал, — 
это мой муж Андрей Лукьянченко.
И сколько шла реанимация и каких
сил им это стоило — знают только
они и я, потому что работала в эту
смену старшим врачом. Но о них не
надо говорить!» — написала на своей
странице в соцсети главврач Соликамской станции скорой помощи
Людмила Лукьянченко.
Напомним, Андрей Лукьянченко
публично заявил о своём увольнении
из-за «полного уничтожения первичной медико-санитарной помощи
сельскому населению Соликамского
района». В ответ на критику чиновников от минздрава он получил
обвинения в коррупции: в вину ему
поставили, что он совмещает работу
главврача и врача скорой помощи.

4 БЕСПРЕДЕЛ

КАБИНЕТНЫЕ
ФАНТАЗЁРЫ
Поводом для признания
60-летнего дома незаконной
постройкой стала новая крыша

«МВ»

продолжает
серию публикаций
о жителях Средней Курьи,
на которых из-за чиновничьего беспредела не
распространяется краевой закон, позволяющий
оформить в собственность землю, на которой
люди живут всю жизнь.
Объяснить такую избирательность можно очень
просто: больно уж дорогая там земля. И видимо,
по мнению чиновников, слишком дорогая для
«простых смертных».
Иначе как объяснить разгул фантазии, с которым они придумывают
поводы для отказа в праве
на приватизацию?

Вот и семье Юшковых приходится доказывать, что их дом, стоящий в Средней Курье уже
60 лет, — не незаконная
новостройка.
— Из-за того, что мы дом
реконструировали, крышу
поменяли, обшили, считается, что мы незаконно
дом построили. А как
иначе было поступить?
Кругом щели, дует, крыша
протекает — разве это
нормально? Как жить? — 
сетует Галина Юшкова.
Но, по мнению кабинетных фантазёров, от таких
преобразований дом стал
новым, а поскольку он
«построен» на не принадлежащей, по их мнению,
Юшковым земле, это — 

Координатор движения «Средняя Курья» Наталья Давыдова: «Каждый земельный
участок заявители оформляют
практически с боем. Если мы
говорим о проблемных участках, например, о тех, что показывали в программе «Человек
и закон», ни один из них «отвоевать» не удалось. Хотя были
встречи с руководством департамента земельных отношений и были обещания. К сожалению, по итогу мы получаем
всё такие же беспричинные отказы».
незаконный самострой.
В «новостройке» живут
уже несколько поколений Юшковых. У собственницы есть выписка из
домовой книги, в которой
есть сведения о прописке
отца и бабушки. Остальные документы сгорели во
время пожара в администрации — как и у многих
других жителей Средней
Курьи. По закону записи
в домовой книге вполне
достаточно для оформления участка в собственность, но чиновники
думают иначе.
Жители Средней Курьи
в отчаянии. Про них
говорили на централь-

МЯТЕЖНЫЕ
ЕРЕПЕТЫ
С

уть проблемы подробно
изложена в обращении
членов ТСН «Ерепеты»,
написанном ими в адрес
одного из депутатов Законодательного собрания Пермского
края, которое оказалось в распоряжении «МВ».

«ЗА ВАС ЖЕ БЕСПОКОИМСЯ»

«Трубой преткновения»
стал магистральный газопровод «Нижняя Тура — Пермь»,
построенный в деревне Ерепеты
37 лет назад. Спустя восемь лет
после окончания его строительства, в 1987 году, исполком Пермского областного Совета народных депутатов отвёл там участок
земли под коллективный сад.

Никаких обременений на земле
не было, поэтому счастливые
дачники спокойно строились и
обустраивали свои сады.
Первый гром грянул в 2010 году,
когда «Газпром» обратился в
суд с исками к четырём владельцам дачных участков, требуя сноса всех построек на том
основании, что они возведены
в зонах минимально допустимых расстояний от газопровода.
Тогда суд встал на сторону собственников.
Судебная практика резко изменилась в 2014 году: с тех пор
суды встают на сторону владельцев трубы, удовлетворяя требования о сносе домов
за счёт собственников. Фор-

На памятнике жителя
Средней Курьи изображён дом, который
он так и не смог оформить в собственность,
и умер в очереди
к чиновнику

ном телевидении, местные СМИ тоже бьют
в набат: люди десятилетиями не могут оформить
свою землю в собственность. Пока чиновники
придумывают очередной
повод для отказа, некоторые умирают буквально
в очередях за какой-нибудь бумажкой, а кто-то,
как, например, герой предыдущей публикации
«МВ» Михаил Анферов,
готов на всё — лишь бы его
дом не достался мошенникам, которые волшебным
образом стали собственниками земли, на которой
выросли три поколения
его семьи.

В среду, 10 августа, в 14:30 у памятника Героям фронта
и тыла в Перми представители садового некоммерческого товарищества «Ерепеты» проведут митинг против
действий властей, бизнеса и судов.

БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ

мальное обоснование исков
«Газпрома» к дачникам —
нарушение требований закона
«О газоснабжении» и Земельного кодекса РФ. Хотя все законодательные нормы, на которые
ссылаются газовики, были при-

няты в 1990–1993 годах, спустя
больше десяти лет после того,
как дачники уже отстроились.
Под снос только в Ерепетах
попадают 120 домов. А счёт
таких домов по всему краю
идёт на тысячи.

При этом ни один суд не установил вины дачников — получили землю и строились они на
вполне законных основаниях,
и в течение десятков лет газовиков их домики не интересовали.
«В результате судебных решений дачники оказываются без
вины виноватыми, имея на
руках выданные государственными органами законные документы о праве собственности…
Налицо полное безразличие
органов власти и владельцев
трубопроводного транспорта,
судов. Вердикт один — снести без компенсации», — говорится в обращении.
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В ожидании
банкротства

НАШЛИСЬ
ДЕНЕЖКИ
В пятницу, 5 августа 2016 года, в апелляционной
инстанции Пермского краевого суда слушалась
жалоба по делу о мошенничестве, в котором
подозревают регионального министра связи
Евгения Балуева

С

тало известно про
исковое заявление
о признании несостоятельным ООО «Свинокомплекс Пермский»,
поданное в краевой
арбитражный суд ПАО
«Пермская энергосбытовая компания».

К
вынесения решения по
делу.
Напомним, генеральным директором компании-должника является Сергей Лёгенький,
а полным владельцем — 
омская «Синергия».
При уставном капитале
в 10 тыс. руб. общие долги

Глава Майского Светлана Панафина:
«Предприятие идёт ко дну. Я бы
предложила разорвать договор
с ЗАО «Синергия» и оставить предприятие на балансе региона»
О сути требований энергетиков можно судить
по материалам тяжбы,
выигранной ими в июле,
по поводу взыскания
с этой стопроцентной
«дочки» омского ЗАО
«Группа Синергия» около
16 млн руб., в том числе
15,1 млн — основного долга
за неоплаченную электроэнергию.
Факт получения этого
ресурса в марте 2016 года
представители ООО
«Свинокомплекс Пермский» в арбитраже не
отрицали, расчёт неустойки не оспаривали, но
денег истцу не перечислили. Во всяком случае на
21 июля 2016 года — день

фирмы, арендующей
один из крупнейших свинокомплексов Европы, —
84,7 млн руб.
Ситуация в посёлке Майский Краснокамского
района давно непростая.
Свинокомплекс является
градообразующим предприятием, и его проблемы напрямую сказываются на населении. Прокуратура края
даже открывала выездную приёмную, чтобы
вовремя реагировать на
нарушения его прав.
В июне на сходе люди
написали обращение
к президенту страны.
Констатируя недовольство граждан, глава Май-

ского Светлана Панафина
заявила: «Предприятие
идёт ко дну. Я бы предложила разорвать договор с ЗАО «Синергия»
и оставить предприятие
на балансе региона».
Между тем свинокомплекс, 100% акций которого принадлежит краю,
был включён правительством региона в план приватизации. В чью пользу
она готовится, утверждать
сложно, но эксперты
предполагают, что для
«Синергии», уже пытавшейся выкупить предприятие в собственность.
То есть действия «Перм
энергосбыта» по банкротству омского арендатора свинокомплекса
могут изменить ситуацию вокруг него. Прокомментировать иск энергетиков «МВ» попросило депутата Законодательного собрания края,
почётного работника
агропрома России Александра Драницына.
— За электроэнергию
надо платить, — сказал
депутат. — Как и за все
прочие ресурсы. Причём
платить должны все на
равных: будь это местные
или, например, кто-то
из Омска. Что же касается озвученных региональным правительством
планов приватизации
свинокомплекса, то я — 
против.

ак рассказали «МВ»
в пресс-службе
крайсуда, адвокат чиновника Константин Третьяков, не
согласный с решением
суда Ленинского района об аресте главы
прикамского минсвязи до 1 ноября, просил изменить своему
подзащитному меру
пресечения на домашний арест. В результате,
с одной стороны, в удовлетворении данной апелляции было отказано, но
с другой — месяц СИЗО заключённому скостили, и теперь он
в изоляторе — до 1 октября, если
не будет следующего продления.

В ходе рассмотрения жалобы сторона обвинения довела до суда ранее
не известные общественности подробности. Оказалось, что в 2014–
2015 годах на банковские счета министра Балуева поступило свыше
21,6 млн руб., притом что задекларированные им доходы составили в 2014 году 2,3 млн, а в прошлом году — 6,6 млн руб. Таким образом, считает следствие УФСБ по Пермскому краю, речь может идти именно
о похищенных у государства деньгах.
Само мошенничество, по версии
следствия, происходило следующим образом. Организованную преступную группу создал в 2014 году
сам Балуев и вовлёк туда свою родственницу Наталью Гладкову, которая
получила пост заместителя директора КГАУ «Пермский краевой МФЦ
ПГМУ». Гладкова в свою очередь
предложила члену молодёжного парламента Прикамья бизнесмену Ивану
Овчинникову аферу по ремонту помещений подразделений КГАУ по завы-

шенным ценам.
В дальнейшем Овчинников составлял отчётную документацию по якобы выполненным на бумаге, но фактически
не сделанным работам, передавал их
Гладковой, а та несла их на утверждение гендиректору МФЦ Дмитрию
Дымбрылову, пишет PermNews.Ru. Не
гнушался фальсификациями, по версии следствия, и министр Балуев,
в январе-феврале 2016 года лично
руководивший составлением поддельных актов и смет. Напомним,
Гладкова, Овчинников и Дымбрылов
также арестованы Ленинским районным судом Перми.
Добавим, одновременно Евгений
Балуев является подозреваемым и по
второму уголовному делу — о незаконном хранении оружия и боеприпасов, возбуждённому 10 июня
по факту обнаружения в квартире
чиновника при обыске 13 винтовочных патронов.
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Тайна зодчего

Воронихина
П

ермяки могут считать Казанский
собор в Санкт-Петербурге родным — 
ведь гениальный зодчий Андрей Воронихин, сотворивший этот
шедевр, наш земляк. Он
родом из города Усолье,
и именно на берегах Камы
скрыта самая сокровенная
тайна великого русского
архитектора.

Андрей
Воронихин

Версия о том,
что гениальный
архитектор
был внебрачным
сыном барона
Строганова и комипермячки, может
получить новые
доказательства

Официально считается,
что отцом Андрея Воронихина был крепостной
Строгановых по имени
Никифор, а матерью — его
жена Пелагея.
В метрической книге
Спасской церкви села
Новое Усолье записано,
что 17 октября 1759 года
у «домового Никифора
Воронина родился сын
Андрей».
В советские времена экскурсоводы, водившие
туристов по музею религии и атеизма, размещавшемуся в Казанском
соборе, обязательно подчёркивали:
— Воронихин происходил
из крестьян, он из простого народа…
Это было полуправдой.
Современники Воронихина говорили о происхождении архитектора совсем иначе. В высшем свете относились
к нему как к равному не
только из-за его таланта.
Слухи о том, что Андрей
Воронихин был внебрачным сыном барона Александра Сергеевича Строганова и коми-пермячки
Марфы Чероевой были
даже чем-то вроде визитной карточки.
Восемнадцатый век не зря
прозвали «галантным» — 
к незаконнорождённым
отпрыскам знатных родов

тогда относились снисходительно: «Влюбился отец
в красавицу крестьянку — 
с кем такое не случалось?».
А протекцию, которую
оказывали Воронихину
всесильные Строгановы,
в высшем свете принимали как признание — 
мол, он наш, в его жилах
течёт дворянская кровь.

ЧЛЕН СЕМЬИ

лом. Современники утверждают, что Воронихин был
не слугой Павлу, а другом.
Кроме Казанского собора,
Воронихин построил
много замечательных зданий, но именно это творение прославило его
в веках.
Собор принёс ему не
только славу, но и счастье:
архитектор женился на
своей чертёжнице англичанке Марии Лонд. Воронихину, в ту пору уже
обласканному чинами
и орденами, можно было
найти богатую и знатную невесту, но он, как
и его настоящий отец,
предпочёл выбору ума зов
сердца.

КЛЮЧ-ПОРТРЕТ

Барон
Строганов
Сейчас положение, которое Воронихин занимал
при дворе Строгановых,
можно обозначить так — 
«член семьи». Граф Александр Сергеевич Строганов, президент Российской
академии художеств, взял
внебрачного сына своего
родственника под покровительство — дал вольную, предоставил возможность получить блестящее
образование, обеспечил
заказами. В путешествие
по Европе граф отправил Воронихина вместе со
своим родным сыном Пав-

чательно внести ясность
в этот вопрос могли бы
генетики, но вот беда — все
шесть детей Воронихина
не оставили потомков. Но
есть выход — сохранилась
могила архитектора. На
кладбище Александро-Невской лавры он, кстати,
похоронен неподалёку
от склепа Строгановых.
Однако, чтобы извлечь
из могилы биоматериал,
необходимо разрешение
родственников Воронихина. Его внучатый потомок архимандрит Александр Фёдоров, заведующий иконописным отделением духовной академии, вряд ли на это согласится, он не сторонник
«внебрачной» версии.
Со стороны Строгановых

Сохранились автопортрет архитектора
и портрет Строганова, тоже написанный
его рукой. Даже на первый взгляд ясно:
эти люди поразительно похожи! Характерные особенности лица — общие, такое
может быть только у родных
Воронихин был ещё
и талантливым живописцем — и именно кисти
он доверил свою тайну.
Сохранились автопортрет
архитектора и портрет
Строганова, тоже написанный его рукой. Даже
на первый взгляд ясно:
эти люди поразительно
похожи! Характерные особенности лица — общие,
такое может быть только
у родных.
Наверное, эти картины
и есть ключ к тайне
рождения зодчего. Окон-

генный материал добыть
проще — их потомки
живы. Нынешним летом
Казанский собор в Петербурге посетила глава международного Строгановского благотворительного
фонда баронесса Элен де
Людингаузен, урождённая
Строганова.
На вопрос о том, был ли
архитектор Воронихин
сыном барона Строганова,
она ответила так: «Мы
считаем его своим!».

Григорий Тельнов
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А

мериканские маркетологи любят
говорить: «Мы живём в мире
возможностей!». Я бы сказал, что
мы живём в мире «доступностей».
Сегодня я расскажу о музыке, которая благодаря техническому прогрессу
стала сопровождать нас всюду.
Музыка влияет на нас — это бесспорный факт. Про эксперименты с овощами и классической музыкой слышали все. Мужчина устроен несколько
сложнее, поэтому воздействие музыки
на скорость роста клубней не оценишь.
Для такого рода исследований нейробиологи используют МРТ, ПЭТ, ЭЭГ
и много других дорогостоящих аббревиатур. Современные исследования
давно доказали, что делить музыку на
«весёлую/грустную», «бодрящую/успокаивающую» не совсем точно с позиции влияния на головной мозг. Когда
мы слушаем музыку, в первую очередь задействуются центры, отвечающие за эмоциональное восприятие,
при этом активно подключаются центры памяти — как слуховой, так и зрительной. При этом важно попадание

эмоционального образа, который несёт композиция в эмоциональный настрой человека.
Так, при психологических расстройствах депрессивного характера
весёлая музыка только усугубляет
состояние человека, тогда как грустные мотивы, наоборот, возвращают
в жизнь яркие краски. Поэтому не для
всех классические рапсодии хороши.
Хотя для меня всегда оставалось секретом, почему «Пер Гюнт» Эдварда Грига
нравится почти всем детям.
Важным критерием влияния музыки на
головной мозг является такой параметр,
как громкость и наличие фоновых шумов.
По данным одного из исследований,
громкая музыка помогает в работе, которая требует «автопилота» и выключения
творческой компоненты. Для людей творческих, активно эксплуатирующих правое
полушарие, весьма благоприятен средний
уровень шума, выступающего в качестве
катализатора. Наверное, поэтому многие
писатели ищут музу под аккомпанемент
летних кафе и шума листвы.
Но большее влияние на мозг оказывает

МУЗЫКА

ДЛЯ МУЖИКА
не
прослушивание, а исполнение музыки. Недавними
развёрнутыми клиническими исследованиями было
доказано, что во время игры музыкант
активизирует оба полушария. У профессиональных музыкантов в значительной
степени усилены межполушарные связи,
располагающиеся в мозолистом теле.
С одной стороны, он должен чутко распознавать и детально раскладывать эмоциональную часть композиции, что пло-

дотворно
влияет на
творческую
часть, с другой стороны, он
должен бегло
читать по нотам
и исполнять
композицию, что
задействует центры, отвечающие
за математические
посылы. Отличная
структурированная
память — ещё одна из
наград за музыкальную деятельность, не
говоря уже об организаторских
способностях.
Таким образом, господа, не важно, какой
музыкальный жанр вы предпочитаете,
главное, чтобы вы помнили, что это — 
часто весьма индивидуальный, почти
интимный выбор. А потому для любителей включить погромче, чтоб слышали все, независимо от их вкусов, в аду
греют отдельную сковородку.
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СПОРТ
СКАЗАНО НА «ЭХЕ ПЕРМИ»

ПЕРМСКИЕ
ПАРАЛИМПИЙЦЫ
НАДЕЮТСЯ ПОПАСТЬ
В РИО
Три пермяка, попавшие в паралимпийскую сборную России,
отправляются на сборы в Новогорск, несмотря на то что их
шансы поехать в Рио призрачны,
как никогда.
Напомним, в воскресенье, 7 августа, Международный паралимпийский комитет (МПК) принял решение не допускать российских спорт
сменов к участию в Паралимпиаде
в Рио-де-Жанейро из-за обвинений
в применении запрещённых веществ.
В докладе Всемирного антидопингового агентства (WADA) фигурируют имена 35 российских паралимпийцев.
Как рассказала в эфире «Эха Перми»
тренер-преподаватель краевого центра адаптивного спорта, неоднократный призёр чемпионатов Европы,
мира и мировых игр среди ветеранов по лёгкой атлетике Татьяна
Лодочникова, в связи с тем, что Россия подаёт иск в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS), пермские паралимпийцы всё равно едут
на сборы в Новогорск, откуда, если
арбитраж примет решение в пользу
российских спортсменов, они надеются поехать в Рио.
Из Пермского края в паралимпийскую сборную вошли три человека:
Галина Липатникова (толкание ядра),
Андрей Порошин (прыжки в длину)
и Евгений Торсунов (прыжки в длину,
спринт на 100 м). Все они — неоднократные призёры России, Европы
и мира. Для всех эта Паралимпиада — первая.
— Нас регулярно проверяют на
допинг на чемпионатах и Европы,
и мира, все спортсмены абсолютно
чистые, — з аявила Татьяна Лодочникова. — Будем надеяться на лучшее. А если не получится — ч то ж, на
этом жизнь не заканчивается, есть
масса других соревнований мирового уровня, где мы можем выступить
и показать результаты.

ЭТО ВАМ
НЕ ТРУСАМИ
НА УЛИЦЕ
МАХАТЬ

Председатель комитета по дрэг-рейсингу и дрифту краевой федерации автоспорта Радик Закиев
рассказал в эфире
«Эха Перми» о том,
как Пермь стала
Меккой для любителей жечь резину
со всего Поволжья
и чем дрэг отличается
от стрит-рейсинга.

ностью красивый бокс, но без нокаута.
Я, например, не люблю футбол, я очень
люблю смотреть хоккей. Просто мне нравится, как эти бородатые брутальные
парни дерутся.
• Дрэг-рейсинг можно смотреть
с любой точки. Трасса прямая, 402
метра, задача — проехать быстрее своего
оппонента, дойти до финиша.
• Спортивный и городской автомобили даже сравнивать нельзя.
В городском может быть и 500 лошадей, а в спортивном 350. И спортивный всё равно обгонит его. Тут дело не

«На улице стритрейсеры крутые, а на соревнованиях
никто ничего не может сделать»
• По количеству участников на всём
Урале мы самые большие, самые массовые мероприятия проводим. Потому
что на Урале кататься негде, а у нас есть
замечательный аэропорт, который находится между Соликамском и Березниками. Эта площадка идеально подходит
для дрэг-рейсинга: полтора километра
длина, 45 метров ширина, идеально ровная полоса.
• Настоящий профессиональный
дрэг-рейсинг — это обученная команда,
и у нас есть такая — RaceWeekend. Это
профессиональная телеметрия, где
можно замерить все результаты и показания пилота-автомобиля, начиная от
задержки на старте и заканчивая прохождением всей трассы — и временем,
и скоростью автомобиля.
• Дрифт — очень зрелищный вид
спорта, хотя пока официально и не признанный в отличие от дрэга. Можно

прийти, пожарить мясо, собраться большой компанией, посидеть, посмотреть. Ну и, конечно, девочки в коротких юбках.
• Для зрителя дрифт прежде всего это
шоу, а спортивная составляющая — это
только для пилота. Чтобы правильно
оценивать дрифт, его надо смотреть
с возвышенной точки, чтобы видеть
угол поворота, под которым пилоты
друг к другу проезжали: они должны
ехать заднее колесо к переднему колесу,
максимально синхронно проходя все
повороты. А зрителю проще всего будет
наблюдать эту красоту парного скольжения: куча дыма, бури эмоций, крик,
шум.
• Но людям больше нравится смотреть
«уборы» (аварии, нештатные ситуации. — «МВ») на гонках, как и в любом
виде спорта. Даже в боксе интереснее
посмотреть нокаут, чем посмотреть пол-

в лошадиных силах, а в настройке. Это
полное облегчение кузова, автомобиль
более жёсткий, он не скачет на дорогах, как гражданский. Это каркас безопасности, это полностью переделанная подвеска, ну и настройки в самом
двигателе.
• На улице стритрейсеры крутые, а на
соревнованиях никто ничего не может
сделать. У нас же вы можете хорошо
потренироваться, даётся куча времени, чтобы откатать свой автомобиль.
Это не трусами, как говорится, махать
на улице. Главное — правильный старт.
Если на старте проиграл, то, как правило, вся гонка проиграна. 402 метра — 
это очень мало. В России на сегодняшний день рекорд — шесть с половиной
секунд. На выходе автомобиль разгоняется до 360 км/ч. Всем автомобилям,
которые на финише показывают более
250 км/ч, по технике безопасности положено иметь тормозной парашют.

