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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

ГОСДОЛГ ПЕРМСКОГО 
КРАЯ ПРЕВЫСИЛ  
19 МИЛЛИАРДОВ
За месяц государственный долг Перм-
ского края вырос на 6 млрд и составил 
19,54 млрд рублей.

10 млрд рублей из этой суммы — долг по кре-
дитным обязательствам перед банками и меж-
дународными финансовыми организациями. 
Ещё около 9,5 млрд — кредиты других регио-
нов Российской Федерации и около 67 млн — 
государственных гарантий. Объём долга муни-
ципалитетов Пермского края оценивается 
почти в 244 млн рублей.
На 1 декабря 2015 года долг края был равен 
13,046 млрд рублей, а долг муниципальных 
образований Прикамья составлял 169,7 млн 
рублей.

ПЕРМСКИЙ ФОНД 
КАПРЕМОНТА СТАЛ 
ХУДШИМ НА УРАЛЕ

Фонд содействия реформированию ЖКХ 
представил статистику, согласно кото-
рой Пермский край находится в числе 
последних по собираемости взносов на 
капитальный ремонт жилья на Урале и в 
Поволжье.

Только 33,54% собственников в Пермском крае 
исправно отчисляют в него средства. Эксперты 
считают это признаком низкого уровня дове-
рия к фонду. Для примера: в соседней Сверд-
ловской области взносы на капремонт платят 
78,6% граждан.
В передовиках по показателям идёт Курган-
ская область. Там платежи регулярно вносят 
81% жителей.
В целом на Урале показатели собираемости 
ниже статистики по стране, в среднем собира-
емость взносов на капремонт в России состав-
ляет 76,31%.

В последнее время пермских 
следователей упрекают в 
том, что сроки расследований 
тяжких преступлений значи-
тельно увеличились. След-
ствие по тому или иному уго-
ловному делу теперь длится 
больше года, притом что 
основная часть сбора дока-
зательств для предъявления 
обвинения подозреваемому 
занимает не больше двух-
трёх месяцев. Одна из при-
чин этого — в Перми отсут-
ствует возможность прово-
дить судебно-психиатриче-
ские экспертизы.

По нормативам все подо-
зреваемые в совершении 
убийств и изнасилований 
обязаны пройти судеб-
но-психиатрическую экс-
пертизу. Отделение для 
арестованных Пермской 
краевой клинической пси-
хиатрической больницы, 
располагавшейся по адресу: 
улица Революции, 56, 
было закрыто ещё в конце 
2013 года. С тех пор рассле-
дования тяжких престу-
плений стали затягиваться 
в среднем на полгода. 
Подозреваемых вынуж-
дены отправлять в Москву, 
в ФГБУ «ФМЦПИН имени  
В. П. Сербского».

Расходы по перевозке аре-
стованных, по словам источ-
ника в одном из отделов 
СУ СКР по Пермскому краю, 
ложатся на Следственный 
комитет и Минздрав. Точ-
ные суммы по этапиро-
ванию подозреваемых в 
Москву и обратно не называ-
ются, но они явно немалые. 
Кроме того, иногда требу-
ется проведение повторных 
психиатрических экспертиз. 
Но больше всего следовате-
лей беспокоит тот факт, что 
значительно увеличивается 
срок расследования подоб-
ных дел. Удалённое общение 
психиатров со следовате-

лями в разы усложняет про-
цесс. При этом новые обсто-
ятельства, которые тре-
буют оценки врача, могут 
быть установлены в любой 
момент.
«Если раньше уточнить 
некоторые моменты по  

результатам экспертизы 
можно было, просто пооб-
щавшись с местными специ-
алистами, то теперь такой 
возможности нет. Каждый 
раз приходится обращаться в 
Москву», — сетует источник 
«МВ». Отметим, что еже-

годно в прохождении судеб-
но-психиатрической экс-
пертизы в Пермском крае 
нуждаются порядка полу-
тора тысяч человек. Разгово-
ров о строительстве нового 
пермского центра судеб-
но-психиатрической экс-
пертизы в Пермском крае, 
по данным собеседника, 
не ведётся.
Получить официальный 
комментарий в Следствен-
ном управлении СКР по 
Пермскому краю на момент 
сдачи номера в печать 
не удалось.

СОРАТНИК ВИЦЕ-
ПРЕМЬЕРА ДЕМЧЕНКО 
ПОЛУЧИЛ СРОК
Ленинский районный 
суд Перми вынес приго-
вор экс-начальнику КГБУ 
«Управление автомобиль-
ных дорог и транспорта» 
Пермского края Сергею 
Белоконю.

Как установил суд, весной 2013 года 
чиновник потребовал от директора 
ООО «Дорожник» оплачивать стои-
мость аренды его квартиры. Квар-
тира была не из дешёвых  — стои-
мость аренды составляла 75 тыс. 
рублей ежемесячно.

Заплатив несколько раз, бизнесмен 
решил подать заявление в правоохра-
нительные органы. Сергей Белоконь 
утверждал, что таким образом потер-
певший возвращал долг в миллион 
рублей. Но суд признал его виновным 
во взятке и назначил наказание в 
виде восьми лет лишения свободы  
в колонии строгого режима.
Напомним, Сергей Белоконь был 
назначен руководителем крае-
вого «Управтодора» в августе 
2012 года. Он считался соратни-
ком вице-премьера краевого прави-
тельства Олега Демченко, с кото-
рым они работали ещё со времён 
скандально известной корпора-
ции «Урал Промышленный — Урал 
Полярный», которую возглавлял 
Демченко.

СЕМЬ ВЁРСТ НЕ КРЮК

В МЕДИАХОЛДИНГЕ 
МАРКЕВИЧА ПРОШЛИ 
ОБЫСКИ
Полицейские изъяли доку-
менты и цифровые носители 
в телекомпании «Урал-Ин-
форм ТВ» в ходе обысков,  
которые прошли 11 и 
12 февраля.

Канал входит в медиахолдинг 
«Урал-Информ», принадлежащий 
бывшему замглавы администрации 
губернатора и неформальному совет-
нику губернатора Пермского края 
Кириллу Маркевичу.
Пока силовики официально ничего 
не комментируют, но, по данным 

«МВ», обыск, вероятнее всего, свя-
зан с бюджетными средствами, кото-
рые выделялись медиахолдингу для 
освещения деятельности краевых 
властей в СМИ. Ранее Кирилл Марке-
вич стал объектом проверки Нацио-
нального антикоррупционного коми-
тета, итоги которой направлены в 
Генпрокуратуру, МВД и Администра-
цию Президента.
Напомним, в конце января обыски 
проходили в кабинете Маркевича в 
здании на Куйбышева, 14. Он явля-
ется фигурантом дела о незакон-
ном предпринимательстве. По вер-
сии следствия, будучи чиновником, 
он сдавал в аренду нежилое помеще-
ние: то есть занимался предпринима-
тельской деятельностью без закон-
ной регистрации.

Ежегодно в прохождении  
судебно-психиатрической экспертизы 
в Пермском крае нуждаются порядка 
полутора тысяч человек
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ПОЛПРЕД ВЫЯСНИЛ 
СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ  
В ТЕРРИТОРИЯХ 
ПРИКАМЬЯ

16 февраля полномочный 
представитель Президента 
в Приволжском федераль-
ном округе Михаил Бабич 
провёл в Кудымкаре сове-
щание с главами муниципа-
литетов Пермского края.

В ходе встречи он обсудил с гла-
вами экономические и социальные 
проблемы. По словам полпреда, 
дела в регионе можно эффективно 
наладить с помощью «ручного 
управления». В пример был при-
ведён город Тольятти, где недавно 
закрылись три предприятия, рабо-
тающие с «АвтоВАЗом». В регион 
были направлены представители 
из аппарата полпреда, которым 
удалось уладить дела с социаль-
ными выплатами для оставшихся 
без работы сотрудников.
Подобными методами, по мнению 
Бабича, можно действовать и в 
Пермском крае. Встреча полпреда 
с главами муниципалитетов прово-
дилась без прессы, однако «МВ» 
удалось выяснить, что вопросы к 
Михаилу Бабичу лежали в основ-
ном в плоскости социальных про-
блем жителей. Пермский край 
стал первым из регионов ПФО, 
которые в ближайшее время посе-
тит полпред.

Сенатор Андрей Климов, поки-
нув Генсовет «Единой России», 
стал советником председателя 
высшего совета «ЕР» Бориса 
Грызлова по вопросам внешней 
политики.

Напомним, представитель губернатора 
Пермского края в Совфеде Андрей Кли-
мов покинул Генсовет партии в резуль-
тате ротации, проведённой «Единой Рос-
сией» на съезде 5–6 февраля. О новом 
статусе Климову стало известно ещё до 
съезда.

ПЕРМСКИЕ СТУДЕНТЫ 
ПОЕДУТ НА ОЛИМПИАДУ 
КОМПЬЮТЕРНЫХ ГЕНИЕВ
Студенты механико-математиче-
ского факультета классического 
университета примут участие во 
втором этапе международной 
олимпиады «IT-Планета».

«IT-Планета» — международный кон-
курс в сфере высоких технологий. Зада-
ния, которые будут выполнять ребята, 
разрабатывались в компаниях Intel, 
Huawei, Linux, D-Link и других. Победи-
тель сможет получить работу в одной из 
всемирно известных компаний.

Окружной форум «Сообщество» пройдёт в Перми

Нью-Йоркская публичная библиотека опубликовала 
архивные фото Перми

27–28 февраля в Перми собе-
рутся гражданские активи-
сты, представители НКО, биз-
неса и власти со всего При-
волжского федерального 
округа.
Форумы «Сообщество» прой-
дут в девяти федераль-
ных округах РФ с февраля по 

ноябрь, включая итоговый 
форум в Москве.
Как рассказал журнали-
стам секретарь Обществен-
ной палаты РФ, сопредседа-
тель Центрального штаба ОНФ 
Александр Бречалов, участ-
ники форума получат воз-
можность обсудить наиболее 

актуальные проблемы в раз-
витии некоммерческого сек-
тора России и предложить 
пути их решения.
«Мы прививаем главам реги-
онов привычку обращать вни-
мание на гражданских акти-
вистов», — заявил Александр 
Бречалов.

Библиотека Нью-Йорка выло-
жила в открытый доступ 
более 180 тыс. изображений, 

в число которых попали и экспо-
наты о Перми.
Среди «пермской» части кол-
лекции библиотеки четыре ста-
ринные фотографии конца 
XIX — начала XX века, рисунок 
герба Перми 1903 года и художе-
ственный рисунок вида на Каму 
1819 года.
Кроме того, выложен отрывок из 
исторической книги Андрея Мар-
тынова «Живописное путеше-
ствие от Москвы до Китайской 
границы» 1819 года, где автор 
описывает Пермь как «первона-
чально бедную деревню баронов 
Строгановых, ныне главный город 
богатой Пермской губернии».

АНДРЕЙ КЛИМОВ СТАЛ 
СОВЕТНИКОМ БОРИСА 
ГРЫЗЛОВА

РЕКЛАМА
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В конце января Пермский кра-
евой суд оставил без измене-
ний решение районного суда о 
заключении под стражу быв-
шего руководителя Управле-
ния капитального строитель-
ства Пермского района Дми-
трия Мосягина. Также за решёт-
кой с октября 2015 года нахо-
дятся два бизнесмена: дирек-
тор ООО «Уралспецстрой» Евге-
ний Мастель и его учредитель 
Дмитрий Баранов.

Все трое — фигуранты уголов-
ного дела о реконструкции дет-
ского сада в деревне Горшки 
Пермского района, после кото-
рой он оказался опасен для 
детей. По версии следствия, 
чиновник «помог» бизнесме-
нам выиграть аукцион на про-
ведение реконструкции, а потом 
сделал вид, что не заметил под-
мену материалов на более дешё-
вые и менее качественные. 
Следствие предварительно оце-
нивает ущерб в 36 млн рублей.

КОНДРАТОВСКИЙ КАЗУС
Очередь в детские сады в 
Кондратово — самая боль-
шая в крае, 400 человек. Казус 
в том, что в 10 км от Кон-
дратово, в Гамово, где ника-
кой очереди нет, в конце про-
шлого года построили тре-

тий садик на 260 мест. И кон-
дратовским родителям пред-
лагают возить детей туда. 
Желающих, как говорят, 
мало.
«При этом «Мамин выбор» 
всем отменили и сказали, что 
деньги пустят на строительство 
садов, — рассуждает местная 
жительница Ольга М. — Ну вот 
и отменяли бы в Гамово, а нам 
хоть компенсации оставили, 
что ли». Местные жители 
шутят, что, мол, будь у рай-
онных властей такая возмож-
ность, в Гамово и «Мамин 
выбор» бы вернули — там ведь 
округ, по которому в земское 
собрание избирается глава рай-
она Александр Кузнецов.
Правда, сейчас районные власти 
обещают построить детсад на 
месте бывшего стадиона, рядом 
со старой «душистой» канали-
зационной насосной станцией. 
Сроки в ответах на запросы 
местных жителей постоянно 
сдвигаются. Последний раз обе-

Невероятно, но факт: от строительства 
дошкольных учреждений в Пермском районе 
страдают и малыши, и родители

Детский 
САД

КОРРУПЦИЯ

Дмитрий Мосягин
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щали построить в третьем квар-
тале 2017 года. А ещё собрались 
разместить небольшой садик на 
40 мест на первом этаже жилого 
дома — оттуда уже выгнали 
несколько магазинов, парик-
махерскую и детское кафе. На 
сбор вещей не дали даже месяца. 
Владелица магазинчика това-
ров для творчества, художница 
Елена Мельникова, — сама мать. 
Оставив её ребёнка без садика, 
чиновники едва не лишили 
её бизнеса. При этом районное 
управление образования с ком-
фортом размещается в здании (!) 
бывшего детсада.

ОПРАВДАНИЕ ДЕТЬМИ
Для наиболее «эффективного» 
исполнения майских указов 
президента в администрации 
Александра Кузнецова приду-
мали оригинальное решение: 
детские сады муниципалитет 
не строит, а покупает. Один из 
бывших муниципальных слу-
жащих, Сергей Писарев, объяс-
няет такой выбор просто: кон-
тракт на строительство нового 
детского сада нужно выстав-
лять на аукцион, на котором 
может выиграть «посторон-
ний» подрядчик.
А ещё на такие контракты 
существенные ограниче-
ния накладывают укрупнён-
ные нормативы, установленные 
Минстроем РФ, да и смету работ 
пришлось бы отправить на экс-
пертизу.
Зато, если покупать здания под 
детские сады, никакой необхо-

димости ни в экспертизах, ни в 
соблюдении укрупнённых нор-
мативов нет. А с учётом того, 
что никакой бизнесмен в здра-
вом уме не станет строить дет-
ский сад, не получив гаран-
тию от муниципалитета о его 
покупке, закрывается и вопрос 
о «посторонних» подрядчиках. 
Тут уж только свои, родные.
Экс-чиновник рассказал и о 
хитростях, к которым прибе-
гают в Пермском районе, ста-
раясь завысить стоимость 
выкупа детсадов. Например, при 
покупке здания детсада учи-
тывают не незыблемое 
количество ква-
дратных метров, 
а количество 
детей, кото-
рое можно 
менять в 
зависи-
мости от 
нормати-
вов. Так, 
100 кв. м, 
постро-
енные для 
детей до 
трёх лет, вме-
щают в себя 
всего 40 детей, 
а те же 100 кв. м, 
построенные для детей 
после трёх, — уже 50. Всё просто: 
меняешь в документах возраст 
детишек и получаешь оправда-
ние увеличению выкупной сто-
имости на несколько миллио-
нов  — детей-то больше входит, 
значит, и расходы больше.

ПРЕСЛЕДОВАНИЯ  
НЕСОГЛАСНЫХ
Желающих открыто говорить 
на эту больную тему в рай-
оне немного. Бывший дирек-
тор Ванюковского детского сада 
Галина Нефёдова поплати-
лась за попытку «открыть рот» 

должностью. В 2014 году 
в детском саду 

потекла крыша, 
и руководи-

тель учрежде-
ния обрати-
лась к тому 
самому, 
ныне 
постояльцу 
следствен-
ного изоля-
тора, Дми-

трию Мося-
гину. Вме-

сто крыши в 
детсаду сделали 

навесной потолок 
из дешёвых горючих 

материалов. Уже тогда, 
по-видимому, небезопасные 
материалы были его коньком.
Адвокат семьи Нефёдовых 
Денис Чудинов рассказал, что 
через несколько дней после 
того, как Галина Нефёдова 
написала письмо в прокуратуру, 
её, а затем и её дочь, из детсада 
уволили. «А потом нас начи-
нают вызывать на допросы, 
полтора года мытарств, — 
говорит Денис Чудинов. — 
Пытались обвинить в злоупо-
треблении служебным поло-
жением, в хищениях. С этим 
делом мы окончательно разо-
брались только осенью 2015 года, 
обвинения были сняты, дело не 
дошло даже до суда».

ЗНАЛ ЛИ КУЗНЕЦОВ?
Мог ли глава района Алек-
сандр Кузнецов не знать, что 
на самом деле стоит за его бра-
вурными докладами о строи-
тельстве детских садов? Вряд 
ли. Он наверняка знал, что 
службу заказчика возглавляет 
Дмитрий Мосягин, признан-
ный в октябре прошлого года 
виновным в мошенничестве, 
но освобождённый по амни-
стии. Тогда пострадало опять 
Кондратово: Мосягин под 
видом нового табло устано-
вил в сельском спорткомплексе 
побывавшее в употреблении. 
А в 2012 году он принял в экс-
плуатацию здание детсада в 
Кукуштане без полученного в 
установленном порядке раз-
решения. Но отделался адми-
нистративным штрафом в 
тысячу рублей.
Мог ли Кузнецов не знать, к 
каким мутным схемам прибе-
гают его подчинённые, чтобы 
завысить стоимость выкупа 
детских садов? Вряд ли — в 
конце концов, само реше-
ние обходить цивилизован-
ные торги методом «закупки» 
готовых зданий не могло при-
ниматься без его подписи.
Впрочем, местные жители 
говорят, что для них не имеет 
значения — знал Кузнецов или 
не знал. Если знал, значит, сам 
коррупционер и должен сесть. 
А если держал на ключевом 
посту коррупционера-рециди-
виста по незнанию, тогда дол-
жен уйти по причине проф- 
непригодности.

Отдел расследований «МВ»
Фото: Алексей ГУЩИН

По жалобе  
жителей  
Кондратово 
оценку действиям 
администрации 
Кузнецова  
даст президентское 
движение ОНФ

Согласно исследованию «Диссернета»,  
75 % диссертации Кузнецова состоят  
из некорректных заимствований  
с неуказанным авторством: целыми листами 
вместе с рисунками и таблицами.

По данным «МВ», «Уралспецстрой» 
реконструировал ещё два детских сада:  
в сёлах Култаево и Кояново.

Глава администрации 
Пермского района 
Александр Кузнецов
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«Я умею разговаривать с рыбой»
МЫ — ПЕРМЯКИ!

Пермские рыбаки подво-
дят итоги первых тур-
ниров 2016 года. Каж-

дый из них собирал от пяти-
десяти до сотни участни-
ков, в том числе профессио-
нальных рыбаков и масте-
ров спорта. И каково же было 
удивление всех этих муж-
чин, когда главные призо-
вые места всех трёх турниров 
взяла девушка — Анастасия 
Рахматуллина. Интересно, что 
она решила освоить рыбалку 
только в прошлом году. Отме-
тив своё тридцатилетие, 
девушка поняла, что выход-
ные дома или с подружками в 
кафе не её история:
«Муж Рафаэль, как почти все 
мальчики, рыбачит с детства. 
Впервые он взял меня с собой 
на рыбалку при условии, что я 
не буду мешаться под ногами и 
проситься домой. Я это хорошо 
усвоила, и у меня получилось. 
Потом муж стал брать меня 
на рыбалку каждый раз, когда 
я хотела. Так, постепенно, я и 
научилась рыбачить.

Почти все пермские рыбаки 
объединяются в банды. Они 
зовут себя именно банды, 
а не группы или команды. 
Уж не знаю почему. В Перм-
ском крае таких банд шесть. 
Мы состоим в одной из самых 
больших — БРПК (Банда 
рыбаков Пермского края). Мой 
муж в её создателях. Каждая 

из рыбацких банд стремится 
проводить хотя бы раз в 
сезон свои собственные тур-
ниры. Поэтому их немало.
В независимости от назва-
ния турнира рыбу поймать 
на соревнованиях непросто. 
Организаторы во главу угла 
ставят безопасность участни-
ков. Выбирают места с тол-
стым льдом, удобными подъ-
ездами. Обычно эти места 
хорошо знакомы рыбакам, 
и там мало рыбы. Поймать 
даже одну — большая удача. 
Как мне на всех этих сорев-
нованиях удавалось ловить 
по несколько рыб — для 
всех загадка. Сначала муж-
чины говорили «везёт, как 
новичку». На втором тоже 
говорили «повезло». Ну, а на 
третьем уже бурили лунки 
рядышком со мной и повто-
ряли мои движения. Теперь 
ещё над мужем шутят, мол, 
чтобы стать хорошим рыба-
ком, надо стать его женой. 
Не знаю, почему мне так везёт 
в этом году с рыбой. Муж тоже 

не понимает.
Моя самая первая зимняя 
рыбалка не была успешной, я 
была в горнолыжном костюме 
и замшевых ботинках. В 
итоге я промокла и замёрзла, 
постоянно мешались волосы, 
и ничего не получилось пой-
мать. Я тогда и поняла, что 
самое главное для рыбака — 

это чувствовать себя 
комфортно, учиты-
вать, что рыбалка не на 
час, а на день. Надо наде-
вать специальные костюмы 
и сапоги, варежки, очки, 
чтобы не получить ожог 
глаз. Волосы нужно убирать, 
чтобы в момент поклёвки 
ничего не отвлекало. Так что 
на рыбалке я всегда с косич-
ками. Муж шутит, что мне 
именно из-за них и везёт и 
что именно на них я рыбу у 
мужчин переманиваю.
Секреты успешной рыбалки 
у всех свои. Самые популяр-
ные у рыбаков ещё от дедов — 
что перед рыбалкой нельзя 
бриться и «грешить» с 
женой. Рыбаки вообще люди 
суеверные. Например, поже-
лать удачи мужчине, который 
идёт на рыбалку — плохой 
знак, на который настоящий 
рыбак обидится. Нужно гово-
рить: «ни хвоста, ни чешуи». 

Волосы нужно убирать, чтобы в момент 
поклёвки ничего не отвлекало. Так что  
на рыбалке я всегда с косичками

Пермская чемпионка по подлёдному лову  
Анастасия Рахматуллина делится своими секретами  
с читателями «МВ»

СПРАВКА «МВ»
Зимние рыболовные турниры 
делятся на три категории. Стар-
туют с «Перволедья», прово-
димого осенью на первом тон-
ком льду. Потом идёт «Глухози-
мье», стартующее с января уже на 
основательном ледяном покрове. 
И весенние турниры катего-
рии «Последний лёд», старту-
ющие с марта. В Пермском крае 
«Перволедье» прошло 5 декабря 
(позднее обычного из-за тёплой 
погоды) в деревне Пермяково. 
«Глухозимье», поделённое на 
два этапа, состоялось 19 декабря 
в Верхнечусовских Городках и  
30 января в деревне Мостовая.
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«Я умею разговаривать с рыбой»
Ещё у большинства рыбаков 
есть свои амулеты, без кото-
рых они на лёд не выходят.  
У меня это мой бур. С послед-
них соревнований по «пер-
воледью» и «глухозимью» 
у меня появилось два бура, 
дома есть ещё хороший швед-
ский, очень дорогой. Но на 
рыбалку я всегда беру свой 
«золотой» бур — думаю, мне 
с ним везёт.
Выходя на лёд, я соблюдаю 
несколько правил. Во-пер-
вых, нужно осмотреться, удо-
стовериться, что лёд прочный 
и не несёт опасности. Хоро-
шее место для рыбалки — 
это старые лунки, крутые 
берега, торчащие из-подо льда 
коряги, также мосты. Рыба 
ищет места потише, поуже.
На каждой реке вкусы у 
рыбы разные. Вот, напри-
мер, в выходные мы ездили 
на судака под Осу, в деревню 

Пьянково. В той мест-
ности река Кама 

делает пово-
рот и в неё 

впадает 
речка 

Тулва. Получается очень боль-
шой разлив, по этому пово-
роту идёт русло, ландшафт 
дна и кормовая база — удоб-
ные места для обитания 
судака. Большинство рыбаков 
для ловли судака выбирают 
именно эти места. Кроме того, 
у нас в Пермском крае в этом 
году из-за большой воды рыбу 
очень тяжело найти, 
и клюёт она плохо и 
неактивно. Всё из-за 
погоды: слишком рез-
кие перепады темпера-
туры нынче. Рыба такое 
не любит, это для неё 
стресс.
Значительная часть 
успеха — правильные 
снасти, хорошая удочка. 
Цвет приманки тоже 
имеет большое значе-
ние. Я смотрела ролики 
на YouTube с подводной 
камеры, как рыба реаги-
рует на разные приманки 
и наживки. Это очень 
интересно. Вот, напри-
мер, в этот раз судака я 
ловила на тюльку.  
Я купила её в рыбацком 
магазине прямо перед 
выездом, потому что она 
должна выглядеть аппе-
титно: быть свежей, не замо-
роженной, не крупной. Судак 
предпочитает только такую.
Рыба вообще очень умная. Я с 
ней даже разговариваю, когда 
рыбачу. Мужчин это, может, и 
насмешит, но они же со сво-
ими машинами тоже разго-
варивают. 
Рыбу на лунке надо ждать 
минут 10–15. Если не клюёт, 
надо переходить на другое 
место и бурить новую лунку. 
Таких переходов за день 
может быть около 20.
Важный момент в ловле 
рыбы — техника ловли, так 
называемая игра. Надо подёр-
гивать удочкой, чтобы при-

манка подо льдом выгля-
дела живой. Я между подёр-
гиваниями отсчитываю пять 
секунд. Муж сказал, что при-
мерно за это время при-
манка завершает колебание 
и возвращается на исходную 
точку. В этот момент обычно 
поклёвка и происходит.
У рыбаков ещё есть такое 
понятие, как «фарт». Это 
удача, везение, и он может 
быть незаслуженным. Как 
просто есть счастливые люди, 
так есть и рыбаки, кото-
рым просто везёт. Напри-
мер, я могу быть на рыбалке 
с самыми крутыми приман-
ками и ничего не поймать, а 

дед с простым гвоздём обло-
вит меня, это и есть фарт. 
Легенду об этом деде с гвоздём 
все рыбаки знают и рассказы-
вают новичкам.
Но самое главное — это быть 
благодарным природе за её 
дары и никогда не забывать за 
собой вывозить мусор. Муж-
чины часто оставляют за 
собой всякое. Кто курит, кто 
выпивает. Мне кажется, что 
рыба чувствует моё к ней поч-
тительное отношение, поэ-
тому, выбирая между мужчи-
ной рядом и мной, — пойдёт 
к моей лунке.

Анна БУКАТОВА 
Фото: Алексей ГУЩИН

Сначала мужчины говорили «везёт, как 
новичку». А потом бурили лунки рядышком  
со мной и повторяли мои движения

В арсенале Ана-
стасии самые раз-
нообразные при-
манки, но предпо-
чтение она отдаёт 
пермским произво-
дителям

Девушка обошла 
опытных рыболо-
вов-мужчин в трёх 
турнирах подряд

⊲ Финский бренд Rapala обязан 
своим успехом смерти Мэрилин 
Монро: финны разместили свою 
рекламу в выпуске Life, посвящён-
ном секс-символу столетия. Этот 
номер стал самым продаваемым в 
истории журнала, а Rapala стали 
самым известным производителем 
рыболовных приманок.

⊲ Дольше всех в мире выважи-
вал рыбу новозеландец Дональд 
Хитли: борьба с чёрным марлином 
заняла у него 32 часа и 5 минут. 
Победил в схватке, увы,  
марлин.

⊲ Больше повезло австралийцу 
Эльфу Диану, на чьём счету самая 
большая пойманная на удочку  
рыба — большая белая акула- 
людоед весом 1208 кг и длиной 
5,13 м.

⊲ Случай на рыбалке стоил 
карьеры президенту США Джимми 
Картеру: к его лодке подплыл 
водяной кролик, который угрожа-
юще шипел и пытался забраться 
на борт. Картеру пришлось отби-
ваться от него веслом. Утренние 
газеты вышли с заголовком «Пре-
зидент атакован кроликом», 
а уже через год президент потер-
пел сокрушительное поражение на 
выборах.

⊲ У берегов Японии обитают 
крабы хэйкэгани. Узор на их пан-
цире напоминает лицо разгневан-
ного самурая. Поэтому японские 
рыбаки уже много столетий подряд 
отпускают их обратно в море, счи-
тая крабов перерождениями погиб-
ших в бою воинов.

⊲ Пастухи на реке Амазонка пер-
выми в воду загоняют самое негод-
ное животное. Оно отвлекает 
кровожадных пираний, пока 
остальное стадо переходит реку.

РЫБАЦКИЕ БАЙКИ
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ОБМАН НА 
РАССТОЯНИИ 
СТАНОВИТСЯ 
ВСЁ БОЛЕЕ 
ПОПУЛЯРНЫМ
За прошлый год в 
Пермском крае зарегистри-
ровано более двух тысяч 
мошенничеств, совершён-
ных дистанционным спо-
собом.

Это третья часть от общего числа 
мошенничеств, причём рост коли-
чества таких преступлений по 
сравнению с 2014 годом составил 
85%. Большинство из них соверша-
ются с использованием телефонов 
и интернета. По итогам 2015 года 
раскрываемость мошенничеств 
составила 31,2%.

МОШЕННИКИ ОСВОИЛИ 
НОВЫЙ ВИД КРАЖИ 
ДЕНЕГ С КАРТ

В Москве появился новый 
вид мошенничества с бес-
контактными пластико-
выми картами.

Технология поражает своей про-
стотой: злоумышленник, поль-
зуясь давкой в метро, снимает 
деньги с карт пассажиров с помо-
щью беспроводного терминала 
через одежду и стенки сумок.  
К счастью, технология бескон-
тактных платежей ограничивает 
максимальную сумму, которую 
можно снять с карты — только 
тысячу рублей.

ЖИТЕЛЬНИЦА 
ЛЫСЬВЫ ОБМАНУЛА 
ЧИНОВНИКОВ НА 
ПОЛТОРА МИЛЛИОНА
Предпринимательница из 
Лысьвы получила по под-
ложным документам около 
1,5 млн рублей в виде 
грантов на развитие малого 
бизнеса.

По версии следствия, в 2013 году 
она подавала в местную админи-
страцию документы о якобы поне-
сённых затратах на начало пред-
принимательской деятельности и 
предоставление услуг дошкольного 
образования. Сейчас аферистку 
ждёт суд.

ЗАЩИТИ СЕБЯ

10 СПОСОБОВ СОХРАНИТЬ ДЕНЬГИ  
НА БАНКОВСКОЙ КАРТЕ

« П Р И Н Ц И П Ы  Б Е З О П А С Н О С Т И »
ГЕНЕРАЛА ЧУЛОШНИКОВА

1.Не сообщайте свои персо-
нальные данные и инфор-

мацию о карте незнако-
мым лицам. Особенно дол-
жен насторожить запрос PIN-
кода или кода CV2 (последние 
три цифры на обороте). Эту 
информацию не запрашивают 
даже сотрудники банка.

2. Общайтесь с банком только 
по тем номерам телефо-

нов, которые указаны в дого-
воре или другом документе, 
который вы получили вместе 
с картой.

3.Не отправляйте данные 
своей карты через мес-

сенджеры (WhatsApp, Viber, 
Telegram), электронную почту 
или социальные сети. При 
необходимости делитесь этой 
информацией только при 
личной встрече. 

4.Не доверяйте людям, 
которые звонят вам по 

объявлению, размещённому 
в интернете. Частая схема 
мошенничества: запрос дан-
ных карты для того, чтобы 
якобы перечислить аванс за 
покупку. Помните: для пере-
числения средств достаточно 
предоставить номер карты, 
расположенный на лицевой 
стороне.

5.Оформите услугу SMS- 
оповещения. Так вы 

сможете оперативно среа-
гировать на попытку спи-
сать с вашего счёта деньги. 
СМС с просьбой подтвер-
дить код операции, которую 
вы не совершали, — вер-
ный знак того, что картой 
пытаются воспользоваться 
мошенники. 

6. Если вы потеряли карту, 
сразу обратитесь в банк 

для её блокировки. Особенно 
если она кредитная. Покупки 
по такому «пластику» часто 
можно производить без вве-
дения PIN-кода. 

7.Для совершения операций 
пользуйтесь банкоматами, 

расположенными в людных 
местах. Осмотрите аппарат 
на наличие дополнительных 
устройств. Приборы, считы-
вающие информацию, как 
правило, заметны. Это могут 
быть накладки на устрой-
стве для чтения карты, на 
клавиатуре для ввода PIN-

кода, на лицевой стороне 
банкомата или рядом с ним 
(в неё может быть вмонти-
рована камера). Провода и 
посторонние изделия тоже 
должны вас насторожить. 
Сообщите банку об обнару-
женных подозрительных 
устройствах.

8.Требуйте проведения  
операций с картой только 

в вашем присутствии. 
Не давайте уносить её на кассу 
без вашего сопровождения. 

9. Всегда проверяйте сумму, 
отображаемую на дис-

плее терминала. В случае 
обнаружения ошибки не вво-
дите PIN-код или не подпи-
сывайте чек. 

10.Если вы часто распла-
чиваетесь в интер-

нете, заведите для этих 
целей отдельную карту. 
Переводите на неё то коли-
чество денег, которое необ-
ходимо для совершения 
платежа.

ПРЕСТУПНОСТЬ

•  В 2012 году почти полсотни пермяков отдали все 
свои деньги «на чай» работникам одного пермского 
бара. Официанты-мошенники в подсобке заведения 
переписывали данные пластиковых карт клиен-
тов, а затем переводили деньги на счёт мобильного 
телефона и обналичивали. Группу преступников 
накрыли только через два месяца активной работы, 
к тому моменту ущерб от их действий составил пол-
миллиона рублей.

•  В конце прошлого года в Перми осудили мошен-
ника, который два года снимал деньги с чужих бан-
ковских карт. Мошенник покупал использованные 
сим-карты и проверял их подключение к «мобиль-
ному банку». Если прежние владельцы забывали 
отключить услугу, он переводил деньги с карты на 
свой счёт. Таким образом он похитил почти миллион 
рублей, обманув 45 человек.

Банковские карты всё чаще заменяют «живые» деньги. 
Хранить сбережения на «пластике» — удобно и выгодно. 
Чтобы карта «не легла» в чужой карман, достаточно знать 
несколько простых правил. Генерал-майор МВД в отставке 
Владимир Чулошников дал советы читателям «Местного 
времени» о том, как не стать жертвой мошенников, специ-
ализирующихся на краже денег с банковских карт.

Карте место
PIN-код — персональный иденти-
фикационный номер, являющийся 
секретным кодом карты. Электрон-
ный аналог подписи держателя, его 
должен знать только держатель 
«пластика».

CV2 — трёхзначный код проверки подлинно-
сти банковской карты. Используется в каче-
стве защитного элемента при проведении пла-
тежей. Не сообщайте никому эти три цифры. 
Именно они позволят мошенникам провести 
платёж без вашего ведома.
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Пермская земля хранит тайну, 
над разгадкой которой исто-
рики бьются уже двести лет, 
пытаясь объяснить точное 
предназначение амулетов из 
древних святилищ. Бронзовые 
фигурки людей, птиц и живот-
ных настолько своеобразны, 
что археологи окрестили их 
«пермским звериным стилем».

На талисманах изображены 
люди-лоси и люди-птицы, 
крылатые волки, ящеры — 
впору поверить, что у подно-
жия Уральских гор жили пле-
мена оборотней. А потом — 
исчезли, и только амулеты 
остались нам в наследство от 
того удивительного 
народа. Русские 
переселенцы 
называли его 
«чудью».

КЛАДЫ
Два века назад 
пермские кре-
стьяне боя-
лись даже в 
руки брать 
такие находки. 
Мужики испу-
ганно крестились, 
когда лемех плуга выворачивал 
из пашни позеленевшую мед-
ную бляшку с драконом или с 
крылатым волком.
На счастье, одна из таких 
находок попалась на глаза лес-
ничему Теплоухову, что слу-
жил в имении Строгановых. 
Он стал платить каждому, кто 
приносил ему выкопанную из 
земли древность. Когда лесни-
чий показал коллекцию мед-
ных пластин в Санкт-Петер-
бурге, историки ахнули.
Археологические экспеди-
ции, отправленные в Перм-
скую губернию, подтвер-
дили — коллекция Теплоухова 
не мистификация. Бронзовые 

фигурки находили в 
древних могильниках 

и на местах, где в про-
шлом совершались шаман-

ские обряды.
Что удивительно — литейные 
приспособления лежали в жен-
ских могилах. Выходит, зага-
дочные звериные 
фигурки изготав-
ливали женщины!

СПОРЫ
Сейчас пермский 
звериный стиль 
стал мировым 
брендом — «чуд-
ская медь» укра-
шает не только 
музеи нашего края, 
и в Эрмитаже для 
неё нашлось место. 
Но даже на науч-
ных конферен-
циях историки 

не могут 
однозначно 

назвать истоки проис-
хождения талисманов.
— Корни зверолюдей 
нужно искать в скиф-
ско-эллинской куль-
туре! — авторитетно 
утверждают одни и как 
аргумент показывают 
украшения из причерно-
морских курганов.
— Пермские мастера чер-
пали вдохновение у саса-
нидов! — гнут свою 
линию другие и предъ-
являют фотографии чаш 
с похожими сюже-
тами, изготовлен-
ных в древнем 
Иране.
— Пермские 
ящеры похожи 

на китай-
ских дра-
конов! — 
резонно 
замечают 

китаеведы. 
И русский 

Змей-Горы-
ныч, заметьте, 
тоже!

В спорах доходит до того, что 
пермский звериный стиль 
особо азартные исследователи 
пытаются породнить с египет-
скими богами, которых изо-
бражали с львиными, коша-
чьими и птичьими головами, 
и даже амулетами майя.

Вполне возможно, что все 
точки зрения (ну, кроме фан-
тастической гипотезы об 
«опермячивании» майя) 
недалеки от истины. Кама 
в начале первого тысячеле-
тия нашей эры, а именно на 
эту пору приходится расцвет 

пермского звериного 
стиля, была важным 
торговым путём для 
всего цивилизованного 
мира. Азия с Европой 
интенсивно обмени-
вались товарами, пока 
монгольское нашествие 
не оборвало веками 
налаженные связи.
Наверняка древ-
ние пермские литей-
щики видели и иран-
ские, и китайские, и 
греческие, и скиф-

ские товары — в при-
камских городищах 
встречаются изде-
лия и монеты из 
многих стран света. 
Но воплощённые 
в металле образы 
были всё-таки свои, 
уральские.

— Они отражают 
мифологию коренных 

обитателей Прика-
мья, — убеждён доцент 

Пермского госунивер-
ситета Андрей Мельни-

чук. — В легендах народа 
коми есть упоминания о трёх 
мирах, которые связывают 
друг с другом коршуны.  
А волки и медведи до сих 
пор считаются сакраль-
ными животными.

АМУЛЕТЫ
Большинство исследова-
телей склоняются к тому, 
что бронзовые фигурки 
и пластины имеют 
магическое предназна-
чение.
Древние люди верили, 

что такие амулеты 
отпугивают вра-

гов, помогают на 
рыбалке и на 
охоте, спасают 
от болезней.  
Не случайно 
археологи чаще 
всего отка-
пывают их 
на месте ста-
рых святи-
лищ. Навер-
няка и само 
литьё этих 
фигурок было 

магическим обрядом — жен-
щины мастерили их не только 
как украшение, в первую оче-
редь бронзовые личины были 
оберегами. Украшая одежду, 
пояса и оружие, колдуньи 
подбирали амулеты, вклады-
вая тайный смысл в комбина-
ции звериных фигурок. Быть 
может, такие комбинации 
талисманов были и средством 
общения, в какой-то мере 
заменяли письменность. Ведь 
сюжеты пермских амулетов 
повторяются, их можно выде-
лить в группы, как и египет-
ские иероглифы.
А люди с орлиными, волчьими 
и лосиными головами, похоже, 
действительно были. Вспом-
ните костюмы индейских 
вождей в Северной Америке 
или одежду сибирских шама-
нов: вожди и жрецы отождест-

вляли себя с сильными зве-
рями и птицами. И, что уди-
вительно, это добавляло не 
только солидности, но и здо-
ровья. По себе знаю: во время 
одной из экспедиций в Горный 
Алтай шаман вылечил меня от 
простуды, камлая медвежьей 
лапой.
Так что к древним амуле-
там следует относиться с ува-
жением: вдруг их магические 
свойства с годами становятся 
только сильнее?

Григорий ПЕТРОВ

МАГИЯ СТИЛЯ
Ключ к тайне древних  

пермских амулетов 
скрыт в колдовских 

обрядах.
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ВОКЗАЛ

Для многих угнетённое состоя-
ние является нормой жизни. 

По телевизору всё 
печально, сосед пьёт,  
на работе караул.  

У всех так, вот и думаем, что 
это нормально. Господа, быть 
унылым ненормально.  
Ни с религиозной позиции,  
ни уж тем более с точки зре-
ния здравого смысла.
Думаете, о чём всё чаще начи-
нают говорить на съездах проф- 
патологов? О ней, родимой, — 
депрессии. Официальные дан-
ные не блещут пиками стати-
стического роста, но это лишь 
потому, что у нас на пред-
приятиях нет штатных пси-
хотерапевтов. Про эффек-
тивность беседы с психиа-
тром во время диспансериза-
ции можете не рассказывать. 
У нас не принято с незнако-
мыми специалистами душев-
ными жалобами делиться. 
Тема настолько серьёзна, что 
я без всякой самодеятельно-
сти перечислю вам симптомы 
прямо из сакрального манус-
крипта под названием МКБ-10 
(Международная классифика-
ция болезней).
Речь пойдёт о F32. Нет, это  
не многоцелевой само-
лёт. Это кодировка диа-
гноза — депрессив-
ный эпизод. А дальше 
дословно.
Снижение интере-
сов или снижение 
удовольствия от 
деятельности, 
обычно при-
ятной для 
больного. 
Любили с 

мужиками в баню по субботам 
ходить или на хоккей, а теперь 
как-то не то. Будто теперь 
поговорить не о чём. Мороз-
ный воздух не так радует 
разогретое веником тело. А в 
командных играх не удоволь-
ствие, а ругань сплошная.
Отсутствие реакции на собы-
тия или деятельность, кото-
рые в норме её вызывают. 
Раньше фильм смотрели, 
переживали за судьбу того 
или иного героя, рабыни Иза-
уры или курса того же рубля. 
А теперь безразлично.
Пробуждение утром за два  
или больше часа 
до обычного 
времени.  
На работу к 
семи вставать, 
а ты в пять 
глаза открыл, 
лежишь и 
ворочаешься. 
Я, конечно, 
понимаю, что это 
кот, гад, разбудил, но факт 

остаётся фактом.
Депрессия 

тяжелее по 
утрам. Тут 
возможен 
второй вари-
ант. Всё так 
достало, 
что 
даже 

не хочется просыпаться, про-
сто потому, что этот день 
не имеет никакого смысла.
Объективные свидетель-
ства заметной психомоторной 
заторможенности или ажи-
тации (отмеченные или опи-
санные другими лицами). 
Коллеги начинают упрекать 
в том, что как-то скорость 
работы снизилась, или, наобо-
рот, стал столь активным, что 
во время кофе-брейка уму-
дрился три раза с завхозом 
сцепиться.
Заметное снижение аппетита. 
Вот лежит на сервированном 
столе фуа-гра в соусе с божоле, 
соловьиные язычки и ико-
рочка красная — ан нет, аппе-
титец пропал-с. И дело тут 
не в гастрите, хотя, может,  
и в нём, родимом, тоже.
Снижение веса (пять или 
более процентов от веса тела 

в прошлом месяце). Тут 
логично: каков стол, таков 

и стул.
Заметное сниже-

ние либидо. И дело 
тут не в том, что 

вам кажется, 
что избран-
ница потеряла 

несколько пунктов 
привлекатель-

ности. Они всегда 
только хорошеют! 

(убедитесь, что 

супруга больше не читает 
из-за вашего плеча). Тут дело 
больше в том, что с вообра-
жением у вас стало плоховато 
и желания насыщенно жить 
поубавилось.
Если обобщить весьма в гру-
бой манере, то картина следу-
ющая. Нашли у себя два-три 
симптома из вышеуказанных, 
у вас намёк на лёгкую степень. 
Если же у вас депрессивное 
настроение, снижение инте-
реса или удовольствия от дея-
тельности, снижение энергии 
и повышение утомляемости, 
то это намёк на клиническую 
манифестацию.
Если стали за собой заме-
чать снижение уверенно-
сти и самооценки, чрезмерное 
чувство вины, появившиеся 
мысли о смерти, уменьшение 
способности обдумывать или 
концентрироваться, наруше-
ние сна любого типа, измене-
ние аппетита (повышение или 
понижение) с соответствую-
щим изменением веса тела, 
это, господа, уверенная заявка 
на среднюю и тяжёлую сте-
пени.
Нужно понимать, что это про-
блема, и она есть у многих. 
Кухонные посиделки, конечно, 
могут помочь на время, но 
при этом может постра-
дать печень и сосуды. Когда 
речь идёт о намёках на кли-
нику, лучше всего обращаться 
к специалисту, я отдаю своё 
предпочтение психотерапев-
там, а не психологам.
Таким образом, господа, 
депрессия — это социаль-
ное проявление греха уныния. 
И ни в коем случае не стоит 
убеждать себя, что это нор-
мально. Кто-то может ска-
зать, что мы пришли сюда 
страдать. Может, он и прав, 

но тяготы должно пере-
носить не с тоской во 
взгляде, а с пламенем в 

сердце.

Грех уныния
ПРОФИЛАКТИКА

СИНДРОМА 
«ХРОНИЧЕСКОЙ 
УСТАЛОСТИ»

АПТЕКА

АЭРОПОРТ

ЧТО ТЫ ВЫБИРАЕШЬ?

БАД . РЕКЛАМА . НЕ ЯВЛЯЕТСЯ
ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ
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ЮМОР Как переспать с Белоснежкой, не оказаться под каблуком у Мальвины  

и «курощать» Фрекен Бок? Героини мультфильмов реальнее, чем кажется,  
и шансы оказаться в постели с одной из них очень велики. Присмотритесь  
к своей женщине повнимательнее, возможно, она…

МУЛЬТИSEX
В ПОСТЕЛИ С МИЛОЙ

Самый сексуальный орган 
мужчины — головной мозг, 
и способность правильно им 
пользоваться восхищает жен-
щин. Зато слабый пол силён 
в иезуитских проверках, и тут 
уж мы пленных не берём.

Итак, вы расслабились с 
газетой на диване и задер-
жали взгляд на предпослед-
ней странице «МВ». А там, 
например, заметка про 
измены. Приподняли брови, 
хмыкнули. Всё, вас засекли. 
Женщина сделает всё, чтобы 
узнать, что вы читаете.
Дальнейшее происходит на 
уровне инстинктов. Жен-
щина, не желая того, заду-
мается о том, действи-
тельно ли вы отправили 
всю последнюю зарплату в 
фонд защиты дикой при-
роды, а не прогуляли в бане 
с девочками.
А супружеское ложе — это 
минное поле. Вы попро-
сили любимую об интимной 
ласке, о которой мечтали все 
семь лет брака? В лучшем 
случае она просто отметит 
это, в худшем — отправит 
вас туда, где вы «набрались 
этой пошлости».
Так что же делать? Ответ 
прост: чуть больше внима-
ния и секса для любимой 
женщины. И в этом слу-
чае, даже если мы заметим 
исходящие от вас флюиды 
неправды, то милостиво 
закроем на это глаза.

Мила СОЛОВЬЁВА

Белоснежка, «Белоснежка 
и семь гномов»
Классическое «динамо»: даёт 
надежду сразу нескольким 
мужчинам, но, когда доходит 
до дела, прикидывается 
спящей. Пройдёт сто лет, 
прежде чем она даст 
себя хотя бы поце-
ловать.

Золушка,  
«Золушка»
Из этой девушки 
«деревню» не выве-
сти. В постели 
будет думать 
о том, что не 
побелен пото-
лок, а греча 
подорожала.

Забава, «Летучий 
корабль»
«По любви хочу!» 
Инфантильная и изба-
лованная особа.  
Её камасутра — модные 
журналы. А там сказано, 
что секс должен быть 
по любви: готовьте 
свечи, розы и кольцо.

Женщина-рыба, «В синем 
море, в белой пене»
Водится в любом доро-
гом баре, клюёт на блестя-
щую наживку, мечтает, чтобы 

мужчина остался и 
стал её королём. Ночью 

приложит для этого все 
усилия, днём снова станет 
безмолвной рыбой.

Госпожа Беладонна, «Приклю-
чения поросёнка Фун-
тика»
Воплощение подростко-
вых фантазий о сексе с 
учительницей. Дама 
приятной наружности, 
которая приголубит, 
а потом отшлёпает. 
BDSM предлагать.

Фрекен Бок, «Карлсон 
вернулся»
Сексом зай-

мётся только для 
здоровья, если о 

его пользе скажут по 
телевизору. В «Телема-

газине» регулярно поку-
пает секс-игрушки  
«с мотором».

Шапокляк, «Кроко-
дил Гена»
Шансов оказаться в 
её постели больше 
у крысы, чем у муж-
чины. Именно она сту-
чит по батарее, когда вы 
громко дышите, зани-
маясь сексом у себя в 
квартире.

Принцесса, «Бремен-
ские музыканты»
Девушка-фанатка. Ска-
жите, что играете в 
группе, — и она ваша. 
Составляет личный 
хит-парад секс-партнё-
ров. И в нём вы легко 
можете уступить како-
му-нибудь ослу.

Масяня, «Масяня»
«Свой парень», с 
которым весело 
попить пива и про-
снуться вместе в незна-
комой квартире. Секс 
без обязательств с 
обеих сторон. Воз-
можно, она пошлёт всё 
в ж... первой.

Мальвина, «Золотой 
ключик»
Знает, как обращаться 
с плёткой и дёргать за 
верёвочки. Если вы  
не поклонник садо-
мазо, купите ей 
пуделя — пусть 
отводит душу  
на нём.

Мардж Симпсон, 
«Симпсоны»
Идеальная партнёрша 
для ленивого мужчины. 
К сексу готова всегда, 
согласна на любые экс-
перименты, поскольку 
не знает, когда в 
следующий 
раз повезёт.

Римма, мама Дяди Фёдора, 
«Трое из Простоквашино»
Героиня курортного романа. Секс 
для неё — способ дока-
зать, что она способна оча-
ровать не только быков в 
Простоквашино. 
Когда закончатся 
выходные платья, вер-
нётся в семью.

Если залить в бак некачественный 
бензин, авто поедет ощутимо хуже. 
Мужской организм, как автомобиль. 
Если в крови мало тестостерона, 
мужской организм работает на сла-
бом «топливе».
Тестостерон – главный мужской 
гормон. Он определяет и внеш-
ний облик, и жизненный настрой, 
и статус. Что происходит с возрас-
том? Выработка тестостерона по 
разным причинам сокращается и 
пошло-поехало: хандра, неуверен-
ность в себе, проблемы в интимной 
сфере, на работе приходится усту-
пать молодым и напористым – тем, 

у кого тестостерон на высоте…
Но сдаваться рано! Комплекс ТЕСТО-
ГЕНОН поможет быть Мужиком во 
всех смыслах!

ТЕСТОГЕНОН БОГАТ НАТУРАЛЬНЫМИ 
КОМПОНЕНТАМИ, КОТОРЫЕ СПОСОБ-
СТВУЮТ ПРОЦЕССУ ВЫРАБОТКИ РОД-
НОГО ТЕСТОСТЕРОНА

ТЕСТОГЕНОН богат натуральными 
компонентами, которые способ-
ствуют выработке родного тесто-
стерона.
Содержащиеся в комплексе ТЕСТО-
ГЕНОН аминокислота L-аргинин, 
кора йохимбе и пиджеума, корень 

диоскореи и женьшеня, витамины 
группы B активно, но вместе с тем 
бережно могут простимулировать 
синтез собственного тестостерона. 
Это, возможно, найдет отражение 
буквально во всех сферах мужской 
жизни. Растет уровень энергии, 
налаживается сексуальная жизнь, 
мозг работает в полную силу, кор-
ректируется состояние мышц!
Каковы бы ни были причины дефи-
цита тестостерона: из-за воз-
раста, стрессов, курения, экологии и 
т.д. – ТЕСТОГЕНОН готов прийти на 
помощь. Главное помнить – с хоро-
шим уровнем тестостерона легче 

вырулить на путь успеха!
ТЕСТОГЕНОН. «Горючее  
для мужского организма»
Спрашивайте в аптеках города!
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ПЕРМСКИЕ ФИГУРИСТЫ 
ВЗЯЛИ «ЗОЛОТО» 
НА ЮНОШЕСКИХ 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ
Эта награда стала первой для сбор-
ной России на II зимних юношеских 
Олимпийских играх в Лиллехаммере 
(Норвегия).
Фигуристы из Пермского края Ека-
терина Борисова и Дмитрий Сопот 
набрали в сумме за две программы 
168,66 балла, опередив чехов Анну 
Душкову и Мартина Бидара на 2,53 
балла. Третью ступень пьедестала 
тоже заняли россияне: Алина Устим-
кина и Никита Володин (152,77).

«МОЛОТ-ПРИКАМЬЕ» 
ОБЫГРАЛ 
НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ 
«СПУТНИК»  
С РАЗНИЦЕЙ  
В ДВЕ ШАЙБЫ
«Молотобойцы» сохраняют  
14-е место в турнирной таблице.
Сергей Пискунов открыл счёт на 
15-й минуте. «Спутник» смог срав-
нять его только в третьем периоде, 
но в ответ «молотобойцы» загнали 
ещё две шайбы в ворота противника. 
Как сообщает пресс-служба перм-
ского ХК, оба гола — на счету Рус-
лана Карлина.
Следующую игру «Молот-Прикамье» 
проведёт 17 февраля с саратовским 
«Кристаллом».

ПЕРМЬ ПРИМЕТ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ТУРНИР  
ПО КИКБОКСИНГУ  
И БОКСУ
Поединки «Россия VS Кыргыз-
стан» пройдут в рамках праздно-
вания 25-летия Волго-Уральского 
спортивного дома 19 февраля в УДС 
«Молот». Начало в 19:00.
На ринг выйдут именитые пермские 
чемпионы Максим Смирнов, Рустам 
Нугаев, Наталья Каменских и Ринат 
Ахметов, которые встретятся с луч-
шими бойцами России и Кыргызстана.

НЕДЕТСКИЕ ИГРЫ

Что вы представляете, когда 
слышите слово «кибер-
спорт»? Патлатых школь-

ников с плохим зрением, сгор-
бленных за компьютерами? На 
самом деле крупные состяза-
ния по компьютерным играм 
напоминают чемпионаты по 
футболу: сотни тысяч зрите-
лей, культовый статус игроков 
и, конечно, огромные бюджеты. 
Общий призовой фонд между-
народного турнира по игре Dota 2 
в 2015 году, например, составил  
18 416 970 долларов США.

ПЕРМСКАЯ ЛЕГЕНДА
Участвовали в этом турнире и 
чемпионы 2011 года, команда 
NaVi. На этот раз в её составе 
был Акбар Бутаев, известный 

на мировой киберспортивной 
арене как Sonneiko. В этот раз 
выигрыш команды составил 
«скромные» 55 тыс. долларов, 
но Акбар показал такую игру, 
что многие теперь считают его 
лучшим в мире «саппортом» — 
так называется его позиция в 
команде. Между постоянными 
тренировками и турнирами 
спортсмену удаётся выкраи-
вать время на учёбу в одном из 
пермских колледжей.
В прошлом году Акбар переехал 
из Ташкента в Пермь. К этому 
моменту он играл в Dota 2 уже 
профессионально и успел обза-
вестись армией фанатов — но 
ни одной публичной встречи 
с легендой мирового кибер-
спорта в Перми не было до сих 

пор. Молодой «дотер» вообще 
скромен до таинственности: с 
поклонниками общается редко 
и неохотно, а интервью непро-
фильной прессе не даёт вообще.
В тот единственный раз, когда 
спортсмен напрямую общался 
с участниками своей «фанат-
ской» группы в соцсетях  
(11,5 тыс. человек), он ответил на 
вопрос о семье: родители пол-
ностью одобряют то, что он стал 
киберспортсменом, и поддер-
живают его, когда он пережи-
вает неудачи. Могут ли этим 
похвастаться другие подростки?

СТЫДНЫЙ СПОРТ
«Кроме Sonneiko в Перми про-
фессионалов нет, он самый 
яркий представитель кибер-

спорта в Перми, да и на всём 
Урале, — говорит Павел Федотов, 
организатор Пермской кибер-
спортивной лиги. — Чем дальше 
от столиц, тем меньше людей, 
которые верят, что можно 
построить такую карьеру».
По словам Павла, в Прика-
мье «золотая эра киберспорта» 
пришлась на начало «нулевых», 
когда компьютерные клубы 
были на каждом углу, после 
окончания занятий школьники 
набивали их битком, а турниры 
проводились каждые выходные: 
«Сейчас это всё, как какая- то 
альтернативная вселен-
ная. После исключения кибер-
спорта из реестра видов спорта 
и закрытия госфинансирования 
вся эта радость прекратилась».
Не отстаёт от государства и 
общество. Компьютерные игры 
воспринимаются только как 
детское развлечение, и увле-

каться ими в сознательном воз-
расте нелепо, даже постыдно. 
Образ подростка, проводя-
щего за ними всё время, вызы-
вает у родителей желание если 
не отвесить подзатыльник, то 
хотя бы втолковать бездельнику, 
что если он не бросит заниматься 
ерундой, то не видать ему ни 
карьеры, ни денег, ни семьи.

ШАНС НА БУДУЩЕЕ
Но вот же — Акбар, живой (и 
пермский!) пример успеха: едва 
достиг совершеннолетия, но у 
него уже толпа поклонников, 
постоянный доход от спонсоров 
команды, карьерные перспек-
тивы и поддержка семьи и люби-
мой девушки. Что было бы сей-
час с третьекурсником Бутаевым, 

если бы родители запрещали 
играть и прятали клавиатуру?
«„Чем полезным бы лучше 
занимались“, „Какой же это 
спорт, да я таких спортсменов — 
одной левой“, — вспоминает 
Павел Федотов реакцию пермя-
ков на проведение турниров. — 
А начинаешь объяснять, гово-
ришь про соревновательность, 
тренировки, концентрацию, 
реакцию... Уже начинают другие 
вопросы задавать: „И что, так 
люди зарабатывают?“»
Похоже, действительно зараба-
тывают — и неплохо. Так что, 
если ваш непутёвый отпрыск 
говорит, что готовится к меж-
вузовским киберспортивным 
соревнованиям, не стоит, не 
разобравшись, гнать его от ком-
пьютера. Возможно, через пару 
лет он отблагодарит вас.

Александр ПАСТУХОВ

Пока мы ворчали на сидящую за компьютером молодёжь 
и с ностальгией вспоминали «дворовое» детство, 
будущее уже наступило. 18-летний пермяк участвует в 
мировых киберспортивных турнирах с призовым фондом 
в миллионы долларов.

ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ
МИЛЛИОНЕРЫ

Чем дальше от столиц, тем меньше людей, 
которые верят, что можно построить такую 
карьеру

Международный 
турнир по Dota 2


