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ИСТОРИЯ

Адольф Гитлер планировал, 
что его войска дойдут до Урала. 
Не вышло: немецкие солдаты 
добрались до наших мест только 
под конвоем. Наверняка никто 
из военнопленных не догады-
вался, что на Урале находилась 
сестра Гитлера.
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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

ДВЕ ТРЕТИ РОССИЯН 
ПОДДЕРЖИВАЮТ 
ПУТИНА
Согласно опросу «Левада-центра», 
65% россиян желают, чтобы Вла-
димир Путин был избран на пост 
президента страны ещё на срок. 

Между тем год назад цифра была ниже 
— 57%. А вот количество респонден-
тов, ждущих, что у руля государства 
встанет другой, уменьшилось — с 25 
до 22 %.
Опрос проводился 11–14 марта среди 
1,6 тыс. человек в 48 регионах. Четверть 
опрошенных среди привлекательных 
качеств Путина выделили защиту им 
интересов державы, 33 % импонирует 
его политический опыт, 31% — энергич-
ность. 30 % выразили ему симпатию, а 
8% — даже восхищение.

ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ 
ПОБЫВАЕТ  
В ЛЫСЬВЕ
Российский премьер Дмитрий Мед-
ведев 29 марта намерен посетить 
Лысьву. 

В программе визита главы кабмина 
— два мероприятия. Во-первых, пуск 
новой линии листопрокатного ком-
плекса на Лысьвенском металлурги-
ческом заводе. Во-вторых, общение с 
краевым и местным активом партии 
«Единая Россия», председателем кото-
рой Медведев является. Как рассказал 
«МВ» секретарь регионального отде-
ления ЕР Николай Дёмкин, на встречу 
приглашены около сотни человек: 
секретари местных и первичных ячеек, 
а также зарегистрированные участники 
будущих праймериз по выборам в Госу-
дарственную Думу.

На эти цели в бюджете 
Пермского края будет 
дополнительно заложено 

30 млн рублей. Изначально эти 
средства Дмитрий Скрива-
нов предлагал перераспреде-
лить со статьи на информи-
рование о деятельности орга-
нов власти в СМИ. Однако про-
тив этого выступили крае-
вые чиновники. Тем не менее, 
после длительных согласова-
ний был найден компромисс: 
финансирование СМИ сохра-
нится, а источником средств 
для поддержки ветеранов ста-
нут остатки в бюджете про-
шлого года.
— Мой трудовой стаж — 56 
лет, после выхода на пен-
сию я продолжила рабо-
тать, 20 лет трудилась в теа-
тре, — рассказала «МВ» вете-
ран труда Екатерина Кузьми-
нична Колодяжная. — Поэ-
тому я понимаю, сколько здо-
ровья и сил каждый ветеран 

труда за свою жизнь потра-
тил. Если силы и здоро-
вье позволяют, ветеран 
продолжает работать. 
Во-первых, сейчас не 
самое простое время, 
каждая копейка на 
счету. Во-вторых, 
ветераны тоже хотят 
чувствовать себя нуж-
ными, причастными 
к чему-то, быть 
частью коллек-
тива. Наше 
поколе-

ние воспитано так, что труд 
для нас — это всё, неотъемле-
мая часть жизни. Чувствуешь 
себя не просто пенсионером, 
а человеком, который ещё 
что-то может, чего-то стоит, 
приносит пользу. Конечно, 
новость об отмене выплат 
была крайне неприятной. Как 
можно отнимать то, что вете-

раны труда действи-
тельно заслужили? Мы 
вложили много труда 
в развитие того обще-
ства, в котором сей-
час эти же депутаты 
существуют. Тем, кто 

принимает законы 
и не встал на защиту 

ветеранов, 
стоит заду-

маться: 
мы дей-
стви-

тельно заслужили льготы. 
А тем, кто выступил в нашу 
защиту, хочется сказать «спа-
сибо».
«Это наша общая победа. 
И Законодательного собра-
ния, последовательного в 
своих решениях, и исполни-
тельной власти, которая тоже 
пошла навстречу. По поруче-
нию губернатора были най-
дены средства на выплаты 
ветеранам. Думаю, что сегод-
няшнее решение удовлетво-
рило всех», — заявил Дмитрий 
Скриванов.

Дмитрий Скриванов: «По поручению 
губернатора были найдены средства 
на выплаты ветеранам. Думаю,  
что сегодняшнее решение 
удовлетворило всех»

Краевое Законодательное собрание поддержало 
инициативу депутата Дмитрия Скриванова 
о возвращении выплат работающим ветеранам труда. 
Соответствующее решение было принято сразу  
в двух чтениях на пленарном заседании 17 марта

РАБОТАЮЩИМ ВЕТЕРАНАМ 
ТРУДА ВЕРНУЛИ ВЫПЛАТЫ

ЛЬГОТЫ ПО КАПРЕМОНТУ 
ЖДУТ ТЕХ, КОМУ ЗА 70
Законодательное собрание 
Прикамья приняло поправку в 
региональный закон о капре-
монте, предусматривающую 
освобождение от уплаты взно-
сов для граждан старше 80 лет. 

А те, кто старше 70 лет, получат 50-про-
центную льготу. Расчёт компенсации 
будет производиться на основании мини-
мальных ставок взносов, установлен-
ных в крае, и нормативов площади жилых 
помещений. На эти цели в бюджете зало-

жены расходы в размере 69,6 млн рублей 
на 2016 год и 76,1 млн — на 2017-й.
Это — поправка единороссов. Между 
тем было ещё пять вариантов: от ЛДПР, 
«Справедливой России» и трёх депу-
татов ЗС — Павла Макарова, Геннадия 
Кузьмицкого и Ильи Шулькина. В част-
ности, проект Ильи Григорьевича пред-
усматривал расширение перечня пре-
тендентов на компенсацию. Шулькин 
предлагал освободить от платежей 
за капремонт не только престарелых, 
но и предоставить льготы инвалидам 
I и II групп, родителям детей-инвали-
дов, малоимущим многодетным семьям, 
а также родителям, воспитывающим 
детей в одиночку.

ПФР ДАЛ РАЗЪЯСНЕНИЯ 
ПО «СТРАТЕГИИ»
Пенсионный фонд России дал 
разъяснения в связи с утра-
той лицензии пермского НПФ 
«Стратегия». 

В фонде заверяют, что ситуация со сред-
ствами застрахованных лиц разрешится 
не позднее чем через три месяца. За этот 
срок в ПФР должны вернуться и обяза-
тельные, и добровольные пенсионные 
взносы, средства софинансирования и 
материнского капитала, а также остатки 
назначенных и невыплаченных сумм 

единовременной, срочной выплаты и 
накопительной пенсии.
Впоследствии деньги можно будет 
перевести в другой негосударственный 
пенсионный фонд или же оставить в 
государственном.
Напомним, 16 марта Центральный банк 
России аннулировал лицензию НПФ 
«Стратегия» из-за искусственного завы-
шения фондом стоимости своих акти-
вов. Не исключено возбуждение уголов-
ного дела. Между тем список клиентов 
НПФ содержит 78,2 тыс. фамилий, а число 
его участников — 68,7 тыс. человек. Сей-
час их вопросами занимается временная 
администрация, находящаяся в офисе 
«Стратегии» на улице Советской, 72.

Екатерина 
Кузьминична:  

«Мы это 
заслужили»

ПАРЛАМЕНТСКАЯ НЕДЕЛЯ
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Депутат 
Законодательного 
собрания Пермского края 
Владимир Чулошников 
больше не считает себя 
членом фракции «Единой 
России» и сторонником 
этой партии.
«Я привык служить людям. 
Для меня важен результат. 
С этим я шёл в Законодатель-
ное собрание края — выпол-
нять честно свою работу. 
И главным здесь было — сде-
лать нашу с вами жизнь 
более безопасной. Чтобы люди 
были уверены, что их защи-
тят, а те, кто нас защищают, 
могли рассчитывать на под-
держку и внима-
ние краевой вла-
сти. Сегодня я 
понимаю, что в 
составе фракции 
«Единая Россия» 

добиться этого нереально», 
— объявил депутат Заксо-
брания, генерал-майор МВД 
в отставке, Владимир Чулош-
ников.
По словам генерала, когда три 
с половиной года назад он 
пришёл в ЗС, избравшись от 
ОНФ, в краевом парламенте 
не имелось больше ни одного 
народного избранника с опы-
том в сфере безопасности. 
Поэтому как раз Чулошникову 
достался этот проблемный 

участок деятельности — по 
правоохранительным законо-
проектам. В итоге были пред-
ложены поправки о сохране-
нии финансирования меро-
приятий, связанных с обще-
ственной безопасностью.
Владимир Чулошников тре-
бовал от коллег увеличить 
финансирование программ 

обеспечения безопасности 
граждан, однако краевые вла-
сти, напротив, его сократили. 
Генерал считает, что с каждым 
заседанием Законодательное 
собрание вместо того, чтобы 
помочь и без того беднеющему 
населению, — лишает людей 
социальных выплат и льгот.
«Я не имею морального права 
поддерживать и голосовать 
за откровенно антисоциаль-
ные законы, принимаемые 
по инициативе действующей 

региональной власти при 
непротивлении и покорном 
согласии моих коллег-де-
путатов из «Единой Рос-
сии», — резюмировал гене-
рал Чулошников. — Поэ-
тому я и заявляю о выходе из 
состава фракции. С партией 
мне не по пути. С парламен-
том, очевидно, тоже».

Напомним, генерал Владимир 
Чулошников в качестве воен-
ного корреспондента газеты 
«Местное время» побывал на 
Ближнем Востоке и Северном 
Кавказе. За серию репортажей 
из горячих точек Владимир 
Чулошников в январе 2016 года 
был удостоен премии имени 
Валерия Дементьева.

С антинародными решениями 
«Единой России» мне не 
по пути. С парламентом, 
очевидно, тоже

«Единая Россия»
потеряла  
генерала  
Чулошникова

Бизнесмен попался на краже шапок
За попытку кражи голов-
ных уборов из универмага 
«Фамилия» на улице Юрша 
в ТРЦ «Квартет» осуждён 
генеральный директор ООО 
«Дельта Телеком Урал».
Как следует из материалов 
дела, вечером в указанном 
магазине мужчина с корыст-

ной целью и тайно взял пять 
шапок-ушанок, принадлежа-
щих ООО «Максима Групп». 
Спрятав их в пакет из фоль-
гированного материала, зло-
умышленник попытался, 
не расплатившись, выне-
сти вещи через антикражные 
ворота. Но был задержан.

Последовавший затем суд 
учёл, что кража не состоя-
лась, сумма ущерба меньше 
14  тыс. рублей, сам преступ-
ник болен, а жена его бере-
менна. Поэтому наказа-
ние назначено несуровое: 
120 часов обязательных обще-
ственно полезных работ.

ПРОКУРАТУРА ПРОВЕЛА 
ПРОВЕРКУ  
ПО ПУБЛИКАЦИИ «МВ»
Пермская природоохран-
ная прокуратура прове-
рила факты, изложенные 
в декабрьской публикации 
«МВ» «Кандидат на обруше-
ние: в Перми жители домов 
на Средней дамбе опаса-
ются коммунальной ката-
строфы». Информация под-
твердилась.

Теперь в отношении застройщика 
ООО «СтройСервис» и его директора 
составлены протоколы об админи-
стративных правонарушениях. Слу-
шание самих дел пройдёт в конце 
марта.
Напомним, речь в статье шла о двух 
домах по улицам Весёлая, 1 и Рево-
люции, 2 и игнорировании Водного 
кодекса РФ строителями высотки 
по соседству. Местные жители опа-
саются, что из-за неё многоэтажки 
могут сползти в лог и разрушиться.

ПОПАЛИСЬ  
НА ПРИСВОЕНИИ 
ФУНКЦИЙ ГАИ
В отношении шести опе-
раторов группы компаний 
«Автовокзалы Прикамья» 
региональное УФАС иници-
ировало возбуждение дел 
по фактам злоупотребле-
ния доминирующим поло-
жением. 

Как сообщили «МВ» в антимонополь-
ном ведомстве, эти арендаторы иму-
щественного комплекса пермского 
«Автовокзала» фактически присво-
или себе функции ГИБДД, назна-
чая перевозчикам штрафы. «Пред-
ставляете, едет автобус из Перми в 
Березники, и операторы имеют воз-
можность останавливать перевоз-
чика на любой части маршрута и про-
верять правильность перевозок», — 
рассказал и.о. руководителя УФАС 
Антон Удальёв.

57% ПЕРМЯКОВ  
ЗА ОТСТАВКУ ГЛАВЫ 
МИНЗДРАВА
Агентство «СВОИ» опубли-
ковало данные опроса 500 
пермяков о состоянии здра-
воохранения в краевом цен-
тре. Исследование было 
проведено 20–21 марта.

В итоге установлено, что лишь 4,3% 
горожан считают, что с медициной 
всё в порядке. Вдесятеро больше 
полагающих, что здравоохранение 
не работает — 43,8 %, притом что 
34,9% надеются на лучшее. Опти-
мисты в основном среди молодёжи: 
их в этой группе 60 %. Зато 40% 
людей старше 45 лет убеждены, что 
система испытывает не фатальные 
трудности.
Что же до митинга за отставку 
главы краевого минздрава Ольги 
Ковтун, состоявшегося 12 марта, 
то две трети опрошенных о нём 
вообще не слышали. А из тех, кто в 
курсе, 24,2 % слышали только кое-
что, и лишь 13,5 % — полностью 
информированы. Более того, 31,5 % 
пермяков о работе госпожи Ковтун 
не знают ничего, 35 % поста-
вили ей «тройку», 12,1% — «чет-
вёрку», 2,9% — «пятёрку», 8,7% — 
«двойку» и 10 % — «единицу».
Тем не менее, за отставку министра 
высказались 57 % ответивших, а 
против её увольнения — 43%. При-
чём среди респондентов старше 60 
лет, наиболее политически актив-
ной и голосующей части населения, 
сторонников отставки значительно 
больше — 60,3 %.
Среди претензий жителей краевого 
центра к сфере медицинских услуг 
— их стоимость. Свыше половины 
опрошенных испытывали трудности 
с покупкой дорожающих медикамен-
тов и получением квалифицирован-
ной медпомощи.
45,5% пермяков ощущают недоста-
ток льготных лекарств по рецеп-
там. 44 % — сталкивались с равно-
душием в поликлиниках, а 23,4 — 
в больничном стационаре. Нако-
нец, 20,6% участников исследова-
ния выразили тревогу, что скорая 
помощь стала работать плохо.
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Если бы мне когда-нибудь в 
прошлом сказали, что я пойду 
пожить в монастырь, я бы рас-
смеялась. Моя работа подра-
зумевает иногда по заданию 
редактора писать о женских 
«курсах глубокого погружения». 
Вроде бы, какая уж тут рели-
гия? Но ирония судьбы — это, 
к счастью, не только любимый 
всеми нами фильм Эльдара 
Рязанова. И именно работа меня 
в монастырь и привела.

На мартовских праздниках 
мне посчастливилось брать 
интервью у победителя теле-
проекта «Голос» на Первом 

канале, иеромонаха Фотия. Он 
был проездом в Перми и согла-
сился пообщаться с некото-
рыми журналистами. Он зая-
вил тогда, что монах от обыч-
ного человека мало чем отли-
чается. Обоих одолевают стра-
сти и желания, просто борются 
они с ними по-разному.
Ещё тот монах рассказал, что 
его келья больше похожа на 
студию звукозаписи, чем на 
скромное жилище отшель-
ника. Он обожает петь, учит 
языки, делает фильмы и увле-
кается фотографией. В общем, 
мне стало понятно, что наше 
современное представление о 
людях верующих сильно отли-
чается от реального положе-
ния дел.
В те же праздники, путе-
шествуя по краю, на трассе 
я наткнулась на дорож-
ный указатель «Верхне-Чу-
совская Казанская Трифо-
нова пустынь». Не то чтобы 
я тогда совсем не поняла, что 
значит «пустынь», но поче-
му-то свернула с дороги. Это 
оказался монастырь — доста-
точно большая территория 
очень красивых деревянных 
построек в старорусском стиле 
с белоснежным храмом в цен-
тре. На входе нет ни охраны, 

ни замков. Очень спокойно и 
тихо. Необычный мир, совер-
шенно не пересекающийся с 
привычным мне городским 
укладом.
Там я впервые в жизни уви-
дела монахинь — девушек 
и женщин в чёрных пла-

тьях с головы до пят, в кото-
рых видны только кисти рук и 
лицо. Одна из них предложила 
провести экскурсию. Я уви-
дела, как живут в монастыре 
паломницы, — оказывается, 
современная женщина может 
и уходит ненадолго в мона-
стырь.
Меня проводили в храм, на 
колокольню, рассказали о 
местной жизни, о том, что 
все здесь живут бесплатно, 
но выполняют послушания 
(попросту, работают). Накор-
мили. Счёт не выдали. Ока-
залось, в нашем мире бывает 
что-то бесплатно. После мы 
разговорились с монахиней, 
я рассказала о своей жизни и 
переживаниях. На что она, как 
что-то само собой разумеюще-
еся, предложила мне недолго 
пожить у них, отдохнуть от 
всего, что меня волнует. Снова 
бесплатно. Сама не знаю как, 
но предложение я приняла.
Я вернулась в монастырь 
через неделю, взяв на работе 
несколько дней отпуска. 
Помню, как долго собира-
лась, не понимая, что класть 
в дорожную сумку. Дорога 
до монастыря была какой-то 
странной. Музыку слушать 
не хотелось. Хотелось раз-

вернуться домой. Голову 
заполнили мысли: «зачем я 
туда еду?», «какая из меня 
монашка?», «что скажут 
друзья и родные?». Все они 
куда-то делись у ворот мона-
стыря.
Меня встретила монахиня и 
провела в келью. Моё жилище 
представляло собой небольшую 
комнату. В ней была часть рус-
ской печи (вторая часть была 
в соседней келье через стену) 
и три кровати по периметру. 
Две тумбочки, навесная полка, 
пара стульев и несколько икон, 
висящих высоко в углу над 

одной из кроватей: «красный 
угол». Как мне объяснили, по 
русским традициям он рас-
полагается по диагонали от 
печки и считается «Божьим 
местом» в комнате. То место я 
и выбрала.
Монахиня сказала, что минут 
через 20 трапеза. Ушла. А я села 
на свою кровать, совершенно 
не понимая, что мне эти 20 
минут делать. В обычной 
жизни у тебя есть телевизор, 
интернет, любимые сериалы, 
книги, холодильник, наконец… 
всё то, что делает время неза-
метным и скоротечным.  

А тут ты сама с собой. Одна. 
Вот это вот вдруг понима-
ние себя единственной в про-
странстве, наедине с собой 
и миром, было очень инте-
ресным и вместе с тем очень 
неловким ощущением.
Посидела. Полежала. Достала 
из сумки лэптоп. За ненадоб-
ностью убрала назад в сумку. 
Отодвинула занавеску окна и 
увидела девушку, которая про-
ходила мимо и звонила в коло-
кольчик. Пришедшая за мной 
монахиня объяснила, что это 
сигнал всем идти в трапезную.
Всего в монастыре 26 сестёр: 

настоятельница монастыря, 
матушка Ксения; схимона-
хиня; четыре монахини, пят-
надцать инокинь и пять 
послушниц. Всё это назва-
ния стадий или ступеней на 
пути женщины к мона-
шеству. Они отличаются 
количеством читаемых 
молитв и выполняемыми 
послушаниями. Обыч-
ный человек, пришед-
ший в монастырь на 
время, без желания 
там остаться навсегда, 
называется трудник. 
Кто-то ездит на отпуск 

Спецкор «МВ» Анна Букатова 
провела неделю в женском 
монастыре по заданию редакции

…И ТОГДА Я УШЛА В МОНАСТЫРЬ

Монах от обычного человека мало чем отличается. 
Обоих одолевают страсти и желания, просто 
борются они с ними по-разному

Настоятельница монастыря, 
монахиня Ксения, на пути 
на утреннюю службу. Она же 
распределяет каждое утро 
послушания послушницам и 
трудницам.

Монахиня Христина обучает журналиста «МВ» коло-
кольному звону. Это одно из возможных послушаний.

Скит Святой Праведной 
Анны. Здесь монахини 
уединяются в молитвах 
на несколько дней.
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к морю отдохнуть телом, а 
кто-то свой отпуск на работе 
проводит в храме и отды-
хает душой. Трудниц обычно в 
храме около десяти. Ну и есть 
такие «туристы», как я, — в 
монастыре таких называют 

временными 
трудни-

ками или 
палом-

никами. Таких в течение года 
далеко за сотню. Обычному 
человеку разобрать, в какой 
стадии перед тобой мона-
хиня, невозможно — поэ-
тому я обращалась ко всем 
«Матушка». Да и все вокруг 
так друг друга звали.
Трапезная в монастыре поде-
лена на два зала: «мирской» 
и «монашеский». В первом 
обедают паломники и работ-
ники. В монашеском — насто-
ятельница, монахини, их род-
ные, что приезжают в гости, 
и почётные гости монастыря, 
у которых есть благословение 

тут обедать. У каждого 
зала своя посуда и 

столовые при-
боры.
Мне повезло. 
Главная стена 
монашеского 
зала трапез-
ной напоми-
нает иконо-
стас в храме. 
Она увешана 
иконами 
и изобра-
жает глав-
ных свя-
тых. Подле 

неё стоит стол для настоя-
тельницы и духовника мона-
стыря. От него отходят три 
ряда столов для монахинь. 
В монастыре чётко соблюдают 
все посты. Мне снова повезло 
— я успела как раз до них. 
Кормят в монастыре сытно 
и вкусно. На каждом столе 
несколько кастрюль с первым, 
несколько кастрюлек со вто-
рым, пара чашек с салатом, 
и несколько корзинок хлеба. 
В начале трапезы и в конце 
читается общая молитва. Пока 
все едят, одна из сестёр вслух 
читает специальные церков-

ные книги. За столом редко 
кто разговаривает. Все очень 
спокойные и сосредоточенные.
В первый день я одна вер-
телась и всех разглядывала, 
потом тоже перестала. В мона-
стыре меню каждый день раз-
ное. Его продумывает мона-
хиня, которая в этот день 
выполняет послушание на 
кухне. Ей в помощницы дают 
одну или двух сестёр-послуш-
ниц. К моему удивлению, 
одной из таких в тот день 
стала я…

Анна БУКАТОВА
Продолжение следует.

…И ТОГДА Я УШЛА В МОНАСТЫРЬ

В повседневной жизни у тебя есть телевизор, 
интернет, книги, холодильник, всё то, что 
делает время незаметным и скоротечным.  
А тут ты наедине с собой

Конюшня монастыря. Здесь также прохо-
дят послушания трудницы и послушницы.

Усыпальница протоиерея Николая Рогозина.  
В советское время храм стал известен благодаря 
ревностному служению этого пастыря.

Одна из послушниц прохо-
дит послушание на кухне 
как помощник повара.

Интерьер храма в 
честь Всех Святых, что 
на территории Верхне-
чусовской Казанской 
Трифоновой пустыни.

Вид на Верхнечусовской женский мона-
стырь с колокольни. По центру сестринский 
корпус. Здесь расположены кельи монахинь.
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Судебный  
«взлом» 

не удался
«ЭТО МЕСТЬ ЗА ОБЛИЧЕНИЯ»
На скамье подсудимых в этот 
раз он оказался по поводу 
ДТП: в ноябре прошлого года, 
как считает следствие, Давы-
дов, находясь за рулем своей 
«Лады-Гранта», в рай-
оне остановки «Совхозная» 
на шоссе Космонавтов сбил 
девушку с коляской, перехо-
дившую дорогу по «зебре». 
К счастью, мать и её сын 
выжили, но малыш получил 
серьёзные травмы.
— Знак «пешеходный пере-
ход» был повёрнут, он кру-
тился, так как был просто вот-
кнут в снег и ничем не при-
кручен, — оправдывался в суде 
Сергей Давыдов. — Я тормозил, 
сигналил, но девушка не реа-
гировала и продолжала идти. 
Если бы она остановилась, 
я бы мог проехать мимо и 
лишь напугал бы её.
Он рассказал, что после 
наезда остановил авто-
мобиль и подошёл к 
коляске. Убедившись, 
что ребёнок жив, сел 
обратно в машину. Ско-
рую помощь вызвали 
прохожие.
Пока шло расследование, 
Давыдов пытался загладить 
вину перед родителями сби-
того ребёнка — предложил им 
50 тыс. рублей. Но те, по сло-
вам обвиняемого, отказались, 
потребовав 400 тыс.
Несмотря на то что проку-
рор требовал для него заклю-
чения в колонии-поселении, 
Индустриальный районный суд 
приговорил Сергея Давыдова к 
трём годам ограничения сво-
боды и обязал выплатить семье 
пострадавшего ребёнка 385 тыс. 
рублей. Подсудимый считает 
это решение несправедливым.
— Это месть за мои про-
шлые обличения судебной 
системы. Я просмотрел мно-
жество аналогичных дел и не 
увидел, чтобы по таким нару-
шениям давали такие суровые 

наказания, — возмущён Сер-
гей Давыдов. — У меня боль-
ная мама живёт в Березниках, 
я должен её навещать, больше 
некому. Кроме того, моя работа 
связана с постоянными выез-
дами в разные территории 
Пермского края, а меня огра-
ничивают одним районом, — 
заявил в суде Давыдов.

ТЕЛЕФОННОЕ ПРАВО
Сергей Давыдов стал изве-
стен на всю Россию в 2014 году 
как пранкер (так в сети назы-
вают шутников, специали-
зирующихся на телефонных 

розыгрышах), «взломавший» 
судебную систему. Согласно 
материалам уголовного дела, 
он звонил судьям и представ-
лялся заместителем председа-
теля краевого суда Павлом Сур-
ковым. А потом заявлял, что 
необходимо вынести то или 
иное решение, приговор или 
постановление. Что примеча-
тельно, многие из его просьб 

были беспрекословно выпол-
нены.
Затем Давыдов позвонил 
самому Павлу Суркову и пред-
ставился высокопоставленным 
сотрудником регионального 
управления ФСБ. В разговоре 
он высказал осведомлённость 
о кассационной жалобе ответ-
чика Давыдова, который про-
сил отменить решение Добрян-

ского районного суда о взыска-
нии долга в 850 тыс. рублей, и 
попросил посодействовать.
Записи всех разговоров Давы-
дов выкладывал в свобод-
ный доступ. Когда обман рас-
крылся, Давыдова аресто-
вали и признали виновным 
во вмешательстве в деятель-
ность судей из Березников, 
Добрянки, Чердыни, Усолья, 
Нытвы, а также Мотовилихин-
ского, Дзержинского, Свердлов-
ского районов Перми и Перм-
ского района. Пранкера при-
говорили к штрафу в размере 
180 тыс. рублей. Сам он заявил, 
что хотел очистить судебную 
систему от коррупции.
Недавно Ленинский райсуд 
рассмотрел заявление краевой 
прокуратуры «о признании 
запрещённой к распростране-
нию на территории РФ инфор-
мации, содержащей ложные 
сведения, свидетельствующие 
о вмешательстве в деятель-
ность судей и воспрепятство-
вании правосудию».
Прокуратура выразила убежде-
ние, что информация «содер-
жала сведения клеветни-
ческого характера, пороча-
щие честь, достоинство и 
репутацию судей и судебной 
системы». Кроме того, бес-

препятственный доступ к ней 
«сформировал негативное 
отношение граждан к долж-
ностным лицам».
Решением суда скандальные 
разговоры служителей Фемиды 
с мнимым «коллегой» при-
знаны запрещёнными. Кроме 
этого, федеральный Роском-
надзор заблокировал доступ к 
странице Давыдова.

ГАИШНИК ИЗБИЛ 
НАРУШИТЕЛЯ 
ЖЕЗЛОМ
Уголовное дело по статье за 
превышение должностных пол-
номочий возбуждено в отноше-
нии инспектора ГИБДД МО МВД 
«Осинский»: гаишника подо-
зревают в избиении наруши-
теля жезлом.

Как рассказали «МВ» в пресс-
службе краевого следственного 
управления, вечером 28 февраля 
2016 года полицейский незаконно 
применил насилие к задержанному 
водителю, управлявшему машиной 
без прав. По версии последнего, 
инспектор ударил его полосатой 
палкой по лицу.
Об этом потерпевший сразу заявил 
в Осинский следственный отдел. 
Сейчас проводится судебная экс-
пертиза, собираются доказатель-
ства.

ЗА СМЕРТЬ 
ДЕПУТАТА УПЛАЧЕН 
МИЛЛИОН
Обвиняемый в смертельном 
наезде на Сергея Митрофа-
нова, лидера фракции ЛДПР 
в краевом ЗС, предпринима-
тель Алексей Бусаров, даже 
находясь в СИЗО, сумел рас-
платиться с бывшей супругой 
погибшего. Через своих друзей 
он передал женщине один мил-
лион рублей, причём адвокат 
Бусарова утверждает, что будут 
и следующие транши.

Напомним, Сергей Митрофанов был 
сбит внедорожником обвиняемого 
в элитном хуторе «Русское поле» 
недалеко от пермского посёлка 
Жебреи. Потерпевшими по делу 
о наезде признаны экс-жена, две 
дочери и отец депутата. Послед-
ний требует компенсацию в 30 млн 
рублей.

22 марта Пермский 
краевой суд рассмотрел 
апелляционную жалобу 
Сергея Давыдова, 
прославившегося тем, 
что по его «шуточным» 
звонкам судьи 
принимали нужные ему 
решения. В этот раз 
«телефонное право» 
ему не помогло, хотя 
приговор оказался мягче, 
чем мог бы быть

Сергей Давыдов считает, что приговор слишком 
суров: «Это месть за мои прошлые обличения 
судебной системы»

Сергей Давыдов

Алексей Бусаров
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Денис Галицкий считает, 
что в Перми нет парков: 
Горьковский не в счёт, 

потому что он с лёгкой руки 
арендаторов давно превратился 
в парк аттракционов. Парк 
имени Чехова на Гайве и парк 
Кировского района в Закам-
ске — ближе к классическому 
парку, но левый берег Камы в 
целом не обделён зеленью, поэ-
тому о нём речь не велась.
Наш разговор шёл о том, 
почему в центре Перми нет 
парков и что нужно сделать 
для того, чтобы они появились, 
когда Денис Галицкий неожи-
данно заявил:
— В ближайшие годы всё 
уличное озеленение в Перми 

исчезнет. Это объективная 
данность. Город нравится при-
езжим летом, потому что он 
очень зелёный. Но очень скоро 
Пермь станет, как некрасивый 
Питер: там почти нет зелени, 
но его спасают очень красивые 
здания. А Пермь будет страш-
ной и очень непривлекатель-
ной — никакие торговые цен-
тры и оперные театры её не 
спасут.
— Откуда у вас такая инфор-
мация?
— За последние лет 15–20 ни 
одного нового дерева на улице 
не выросло. Всё, что сажают, 
— не выживает. А тем време-
нем доживают свой век дере-
вья, посаженные в 60–70-е 
годы. Тогда на улицах не было 
столько личного транспорта, 
вдоль дорог были газоны. Но, 
как только делают парковоч-
ный карман, дерево умирает 
за пять-десять лет. Скоро уже 
и рядом с горадминистрацией 
ничего не останется, а ещё лет 
пять назад вся эта сторона 
улицы Ленина была зелёная.
Именно поэтому парки нужны, 
хоть какие-то. Во дворах ещё 
зелень останется, а на улицах 

— нет. Надеюсь, липы 
на Компросе не засох-
нут. А вот на Ленина 
деревья уже умирают 
даже там, где нет пар-
ковочных карманов. 
И никто в городе не 
исследует, почему это 

происходит.
На мой взгляд, причин 
несколько: во-первых, из-за 
соли, которой посыпают 
дороги, а во-вторых — из-за 
снегоуборочной техники, кото-
рая обдирает кору на деревьях, 
огребая вокруг снег.
Этому вымиранию, конечно, 
можно противостоять, но это 
будут очень большие затраты.
— И что же делать?
— Парки — некий компенса-
ционный вариант, но я думаю, 
что их не будет — цели такой 
не ставится. Землю предпочи-
тают отдавать под застройку.
Сад Горького, к сожалению, уже 
извели: за деревьями аренда-
торы не следят, обрезали про-

сто на пеньки. Кое-что засохло 
и погибло.
Эспланаду постоянно кто-ни-
будь пытается застроить, и 
власть это поддерживает.
С парком Победы всё бы ничего 
— и зоопарк там разместился 
бы, и парк, но вся беда в том, 
что они так размещают зоосад, 
что он займёт всю централь-
ную часть, а парк будет про-
сто зелёной буферной зоной по 
периметру зоопарка.
С долинами малых рек у вла-
сти совсем нет никакого плана. 
Это в основном частная терри-
тория, и единственная наде-
жда, что её не застроят из 
соображений безопасно-
сти, потому что берег под 
домами может поплыть.
В квартале № 179 (тер-
ритория бывшей пси-
хиатрической кли-
ники, её застраивает 
высотками «Кортрос». 
— «МВ») парковая 
зона запланирована, но 
она находится внутри 
квартала, и чисто психо-
логически это вряд ли ста-
нет общегородским парком, 
потому что жители будут счи-

тать его своей придомовой тер-
риторией.
Опасения связаны ещё и с тем, 
что они («Кортрос». — «МВ») 
заложили этот участок. И если 
на него обратят взыскание и 
участок будет продан на торгах, 
будущий владелец может сде-
лать на нём что угодно.
— И что с этим делать-то 
теперь?
— На эспланаде напротив 
Законодательного собрания 
нужно сделать просто нор-
мальный парк, засадить дере-
вьями. А ледовый городок 
делать напротив Театра-Те-
атра. Можно разбить парк 
напротив отеля «Урал».
Долины рек можно начать раз-
вивать, устроив поперечные 
связи: как только люди начнут 
ходить через долины, терри-
тория начнёт оживать: может 
быть, сначала собственники 
земли поставят там ларёк с 
мороженым, потом ресторан-
чик, а дальше само пойдёт.
В квартале № 179 сделать парк 
достаточно сложно: во-пер-
вых, маленькие парки трудно 
поддерживать. Если он станет 
популярным, то эти 2 га просто 
вытопчут. Если не будет попу-
лярным — зарастёт. Чем 
больше парк, тем меньше 
усилий нужно приклады-
вать, чтобы возобновля-
лись деревья.
Взять пруд около ДК Гага-
рина, его в своё время 
засыпали и обещали на его 
месте построить фонтан. 
Вроде бы построили, но 
разница между прудом и 
фонтаном в том, что пруд 
существует почти бес-
платно, а фонтан посто-
янно требует денег, уси-

лий, ремонта, обслуживания и 
так далее.
— А если серьёзно — зачем 
нужны парки?
— В этом проблема — люди не 
понимают, зачем парки. Это 
самый дешёвый способ повы-
сить качество жизни и при-
влекательность города. Дороги 
и всё остальное достаточно 
дорого стоит. Наконец, людям 
нравится отдыхать в парках. 
Это привычка, это европей-
ская культура, частью кото-
рой, хорошо это или плохо, мы 
являемся. Это не американская 
культура, где люди живут в 
частных домах, у каждого своё 
дерево, на нём домик для детей, 
газон. У каждого свой частный 
парк. А в Европе ты живёшь в 
каменных джунглях, но зато 
есть большие парки в городе.
В европейских городах столе-
тиями вся земля частная, и всё 
равно там умудрились оставить 
парки. Я думаю, в Перми парки 
не были нужны просто потому, 
что улицы были зелёные. Если 
бы на улицах было голо, народ 
бы просто требовал парки.

Беседовал Алексей БУРКОВ

АВТОСТОЯНКА  
НА МЕСТЕ ПАРКА
Денис Галицкий — перм-
ский градозащитник, член 
городской комиссии по зем-
лепользованию и застройке 
на общественных началах. 
Он последовательно защи-
щает городские леса и парки 
от застройки. Он был одним 
из тех, кто настаивал на том, 
чтобы участок на месте быв-
шей психиатрической кли-
ники защитили от застройки и 
разбили на ней парк — благо, 
сажать там, по большому 
счёту, ничего не надо, это 
один из самых зелёных угол-
ков в центре города.

Однако власти отдали землю в аренду 
«Кортросу» (дочернее предприя-
тие ГК «Ренова»), где компания уже 
строит ЖК «Гулливер». Прислушав-
шись к общественникам, поставили 
условие — в новом квартале должна 
быть сохранена зелёная зона площа-
дью 2 га. Ещё в самом начале градоза-
щитники опасались, что это условие не 
будет выполнено, и, похоже, не зря.
Как выяснилось, разрешённое исполь-
зование на участке под зелёной 
зоной — «стоянка». «Его можно заме-
нить на правильный всего за десять 
дней в любом МФЦ, — писал Денис 
Галицкий в своём блоге. — Только 
власть, похоже, утратила рычаги воз-
действия на ситуацию». На этот факт 
обратили внимание члены «Зелёной 
коалиции», которые опасаются, что 
вкладываться в создание парка — 
сажать кустарники, прокладывать 
дорожки, вырубать больные и ста-
рые деревья — «Кортросу» совсем не 
с руки. Мало того, будущий парк «Кор-
трос» отдал в залог «Абсолют банку».
«Коммерчески привлекательный раз-
решённый вид использования был 
нужен, чтобы банк не отказался брать 
участок в залог, — полагает Денис 
Галицкий. — Участок под муниципаль-
ный парк никаким обеспечением быть 
не может, это не актив, а скорее обяза-
тельство. Допускаю, что банк вообще 
про парк ничего не знает».
«Понятно, что застройщику этот уча-
сток не нужен, так что он даже заинте-
ресован, чтобы на него обратили взы-
скание и пустили с молотка. Кроме 
удовольствия не делать парк, этот 
вариант очищает участок от вся-
ких обязательств, и его можно будет 
застроить», — считает градозащитник.

«ЧЕРЕЗ ДЕСЯТЬ ЛЕТ В ПЕРМИ  
НЕ ОСТАНЕТСЯ ДЕРЕВЬЕВ»

«Парки — это самый дешёвый способ повысить 
качество жизни и привлекательность города»

Известный градозащитник 
Денис Галицкий — о том, 
зачем городу парки

Пораненное снегоубороч-
ной техникой дерево умирает 
очень быстро.
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Власти привели в край очередного монополиста, и оплачивать  
его аппетиты снова будут население и бизнес

Сегодня реальное количе-
ство льготников, восполь-
зовавшихся социальным 

проездным, никому, по боль-
шому счёту, неизвестно. Пере-
возчики получают за провоз 
льготных категорий граждан 
компенсацию из бюджета, рас-
считанную по нормативам.
Желание властей ввести элек-
тронную систему учёта и оплаты 
проезда понятно: таким обра-
зом власть сэкономит бюджет-
ные деньги, компенсируя пере-
возчикам ровно столько поездок 
льготников, сколько их было в 
реальности.
Однако краевой минтранс, кото-
рый возглавляет Алмаз Закиев, 
по-видимому, решил исполь-
зовать эту необходимость как 
повод привести в регион оче-
редного монополиста. Операто-
ром электронной системы учёта 
по итогам торгов в октябре стало 
ПГКУП «Автовокзал», которое 
безо всяких конкурсных проце-

дур заключило договор на право 
использования программного 
обеспечения АСУП стоимостью 
11,9 млн рублей с неким ООО 
«Бенток-Смоленск».
Теперь перевозчикам предлага-
ется заключать договоры с этой 
компанией, чтобы подключиться 
к системе учёта и оплаты про-
езда. По словам руководителя НП 
«Единый союз перевозчиков» 
Олега Боровика, стоимость под-
ключения — 8000 за каждый 
валидатор: «То есть, если у вас 
100 автобусов — будьте любезны 
выдать 800 тыс. рублей,  — пояс-
нил бизнесмен. — И плюс к 
этому они берут по 35 копеек с 
каждого билета». С учётом пас-
сажиропотока около 300 млн 
человек в год, сумма «возна-
граждения» превысит 100 млн 
рублей.
«Обычно кто заказывает 
музыку, тот и платит, — рас-
суждает Олег Боровик. — Если 
вы хотите вести учёт, ну так 

вводите систему и договори-
тесь с перевозчиком, чтобы он 
её использовал. Но всучи-
вать, заставлять поку-
пать что-то у кон-
кретного постав-
щика — это 
уже, по-мо-
ему, беспре-
дел, какой-то 
государ-
ственный 
грабёж».
По его сло-
вам, пере-
возчики объ-
явили «тихий 
бойкот» новому 
монополисту — 
договоры с ним, по 
его данным, до сих пор 
никто не заключил. 
Мнение бизнесмена совпа-
дает с выводами антимоно-
польного ведомства: в Пермском 
УФАС считают, что ни жители 
края, ни перевозчики не должны 

оплачивать электронный учёт 
льготников, поскольку это — 
нужда министерства социаль-
ного развития. «Наша задача — 
наказать тех, кто таким образом 
поступает, — заявил и.о. руко-
водителя ведомства Антон Уда-

льёв. — И кроме того, необхо-
димо сделать так, чтобы 

перевозчики не были 
нагружены при-

нудительно 
необходимо-
стью получать 
услуги этой 
ООО «Бен-
ток-Смо-
ленск» и 
платить ей 
какие-то 
деньги».

«Оборудова-
ние перевозчи-

ков должно быть 
синхронизировано с 

оборудованием, которое 
находится у органов власти. 

Именно поэтому эту функцию 
нельзя отдавать хозсубъекту, 
главная задача которого — зара-
ботать деньги», — пояснил свою 
позицию антимонопольщик.

Прокуратура требует 
наказать ПАИЖК

Прокуратура Пермского 

края обратилась в краевой 

арбитражный суд с иском 

к региональному минфину

Речь в иске идёт о день-
гах краевой казны, вне-
сённых в уставный 

капитал ПАИЖК — 
374 млн рублей 
в 2011 году, 300 
млн рублей 
в 2012-м и 
ещё 300 млн 
рублей — в 
2013-м. Эти 
деньги выде-
лялись с кон-
кретной целью 
— для 

помощи обманутым доль-
щикам: на достройку про-
блемных объектов и выдачу 
ипотечных кредитов гражда-

нам, пострадавшим от дей-
ствий недобросовестных 
застройщиков.
Однако, по всей видимо-
сти, ПАИЖК, учреждён-
ное краевым минстроем 
и возглавляемое депута-
том гордумы Дмитрием 
Малютиным, биз-

нес-интересы ста-
вит выше воз-

ложенной на 
него «социаль-
ной нагрузки». 

К началу 
2014 года на 
обманутых 
дольщиков 

ПАИЖК 
потра-
тило 

лишь треть выделенной 
суммы. На балансе агент-
ства должно было остаться 
669,45 млн рублей, но оста-
лось значительно меньше — 
541,6 млн рублей.
При этом в январе 2014 года 
ПАИЖК выдало ипотеч-
ные кредиты 18 гражда-
нам, не являющимся обману-
тыми дольщиками. Часть из 
этих кредитов была выдана 
из средств, предназначенных 
обманутым дольщикам. Что, по 
мнению прокуратуры, явля-
ется нецелевым расходованием 
бюджетных средств.
Однако в минфине это наруше-
нием не сочли, поэтому над-
зорному органу пришлось обра-
титься в суд. Краевой арбитраж 
согласился с доводами проку-
ратуры, признав незаконным 
постановление министерства 
о прекращении производства 

по делу об административном 
правонарушении. И минфин, 
и ПАИЖК обратились с апел-
ляционными жалобами на это 
решение.
Как сообщало «МВ» ранее, 
обманутым дольщикам ЖСК 
«Ушакова, 21» за достройку 
дома ПАИЖК выставило такие 
суммы, что многим это удо-
вольствие оказалось не по кар-
ману. Изначально речь шла об 
11–12 тыс. рублей за квадрат-
ный метр, строительство мак-
симально удешевляли. Но в 
2013 году заботу об обману-
тых дольщиках взяли на себя 
вице-премьер краевого пра-
вительства Олег Демченко 
и новый директор Дмитрий 
Малютин, после чего расходы 
на достройку выросли вдвое. 
«Пришла новая команда, 
им надо бюджеты осваи-
вать, — рассказывала корре-

спонденту «МВ» лидер ини-
циативной группы дольщи-
ков Елена Тишкевич. — И в 
результате нам объявляют 
цену: 20 тыс. рублей за ква-
драт. Предлагают либо прода-
вать, либо брать ипотеку — по 
сути, купить квартиру вто-
рой раз. Никакого конструк-
тивного человеческого разго-
вора у нас ни с властью, ни с 
ПАИЖК нет. Мы им говорим 
о том, что нам не потянуть, а 
нам отвечают: «Мы вас судеб-
ными решениями укатаем». 
И все прекрасно понимают, 
что они пойдут взыскивать с 
нас деньги через приставов. 
И в ипотеку мне теперь желез-
ную дверь вставляют — на кой 
она мне нужна?».
Сейчас агентство в суде взы-
скивает с ЖСК «Ушакова, 21» 
181,2 млн рублей, потраченные 
на достройку дома.

ЗАМНАЧАЛЬНИКА  
ГУ ФСИН 
ОТПРАВИЛСЯ  
В КОЛОНИЮ
Ленинский суд Перми при-
говорил полковника ФСИН 
Станислава Шварцбройта 
к двум с половиной годам 
в колонии общего режима.

Следствие полагает, что по его 
указанию подчинённые  
Шварцбройта без конкурсных 
процедур приобрели для ФКУ 
СИЗО-1 у коммерческой органи-
зации два лесовоза, находив-
шиеся в эксплуатации свыше 
15  лет. Общая сумма госкон-
тракта составила 5,7 млн 
рублей. Однако, по данным экс-
пертизы, реальная стоимость 
машин — всего 3 млн рублей.
Как сообщает «Ъ-Прикамье», 
вины своей Станислав Шварц-
бройт не признал, утверждая, 
что действовал по указанию 
тогдашнего начальника кра-
евого правления ФСИН Алек-
сандра Соколова. Напомним, 
сам Соколов вместе со вто-
рым своим заместителем, Оле-
гом Бабенко, проходят подсуди-
мыми по делу о мошенничестве 
в особо крупном размере.

«Это государственный грабёж»
Дмитрию Малютину есть о чём подумать
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Адольф Гитлер планировал, что его вой-
ска дойдут до Урала. Не вышло: немецкие 
солдаты добрались до наших мест только 
под конвоем. Наверняка никто из военно-
пленных не догадывался, что на Урале 
находилась сестра Гитлера.

Сталин не верил в то, что фюрер 
покончил жизнь самоубийством, 
и сестра была той ниточкой, кото-

рая могла привести к разгадке последней 
тайны Гитлера.
Мария Коппенштайнер была простой 
австрийской крестьянкой, но на свою 
беду оказалась ближайшей родственни-
цей фюрера — их матери были родными 
сёстрами.
— Я не встречалась с Адольфом с 1906 
года, — пыталась откреститься от двою-
родного брата Мария. — Он тогда жил у 
нас в деревне, врачи прописали ему све-
жее молоко и горный воздух…
Но следователи не хотели верить её сло-
вам: в деле Марии Коппенштайнер есть 
показания односельчан о том, что Гитлер 
присылал сестре деньги, что она поль-
зовалась всеми привилегиями, которые 
давало родство.
Следствие продолжалось целых пять 
лет, суд над кузиной Гитлера состоялся 
только в 1950 году. Приговор был строгим 
— 25 лет тюрьмы. В вину Марии поста-
вили то, что она использовала на своей 
ферме труд советских пленных.
Отбывать срок сестру Гитлера отправили 
в Верхнеуральск, в особую тюрьму МГБ 
СССР. Допросы продолжались и там, опе-
ративников интересовали особые при-
меты фюрера. Отрабатывали версию 
о том, что Гитлер сбежал из Берлина, 
изменив внешность.
Анализы ДНК тогда ещё не умели делать, 
идентификацию трупа вождя нацистов 
провели по зубам, но в том, что записи в 
стоматологической карте Гитлера не под-
деланы, не может ручаться никто.

ТЮРЬМА
Мария Коппенштайнер имела для совет-
ской разведки единственную цен-
ность — она была кровной родственни-
цей Гитлера. Сестра могла опознать брата 
по голосу, даже если бы он кардинально 
изменил свою внешность. Возможно, у 
чекистов были и другие планы: видимо, 
в ведомстве Берии догадывались, что в 
перспективе учёные смогут проводить 
идентификацию родственников, исполь-
зуя более точные методы.
Судя по сохранившимся документам, 

Мария вполне сносно общалась на рус-
ском языке, читала книги из тюрем-
ной библиотеки. Ни на что не жаловалась 
— разве только на глаза и больные ноги. 
Однажды попросила разрешения носить 
в камере валенки и получила отказ. 
Немецкие пленные занимали в тюрьме 
целый этаж, многие из них были пере-
ведены сюда из пермских лагерей, где их 
изобличили как военных преступников. 
А вина Марии была лишь в том, что она 
родственница Гитлера.

По странному совпадению умерла узница 
в один год со Сталиным — 6 августа 1953 
года. Видимо, после кончины генсека и 
ареста Лаврентия Берии в сестре Гитлера 
отпала нужда. По официальной версии, 
у 54-летней Марии отказало сердце. Не 
исключено, что её просто убили. В том же 
году с тюрьмы сняли статус «особая».
Могила узницы затерялась — её похо-
ронили в Верхнеуральске где-то между 
мусульманским и православным клад-
бищем.

ЧЕЛЮСТИ
Трупы, которые принято считать остан-
ками Гитлера и Евы Браун, были обнару-
жены советскими солдатами 5 мая 1945 
года. Там же нашли нижний фрагмент 
челюсти с зубным протезом. Стоматоло-
гическая карта Гитлера сохранилась у его 
личного врача профессора Блашке. Его 
ассистентка Кетти Хойзерман опознала 
протез, но после освобождения из плена 
отказалась от своих показаний.
Сталин не слишком доверял выбитым на 
допросах признаниям. На Потсдамской 
конференции в 1945 году на вопрос Чер-
чилля о судьбе фюрера советский лидер 
ответил, что Гитлер исчез, поскольку 
возможность убежать у него была.
Гитлера — или же его двойника — 
хоронили много раз. Первый раз эсэ-
совцы забросали его землёй в воронке 
от разрыва снаряда. Потом труп зако-
пали уже советские контрразведчики 
— после первичной экспертизы труп 
погребли в районе города Бух под Бер-
лином. Затем тело эксгумировали и 
перевезли сначала в город Финнов, а 
потом — в Ратенов. Но в феврале 1946 
года гроб извлекли из могилы снова и 
перевезли в Магдебург. Там его захо-
ронили вместе с останками Евы Браун 
и трупами членов семьи Йозефа Геб-
бельса. А в апреле 1970 года по при-
казу главы КГБ Юрия Андропова могилу 
раскопали вновь.
— Операция «Архив» была особо 
секретной, — рассказал мне её участ-
ник подполковник Владимир Гуменюк. 
— Мы сожгли останки Гитлера и высы-
пали прах в реку Бидериц. Cо стороны 
это выглядело как выезд на рыбалку.
Кусок черепа, который якобы при-
надлежал Гитлеру, хранится в Москве 
отдельно от фрагментов челюсти, эти 
трофеи проходят по разным ведом-
ствам.
Генетических исследований этих остан-
ков официально не проводилось. Однако 
историк Николас Беллатони несколько 
лет назад заявил всему миру, что иссле-
довал черепную кость Гитлера. Резуль-
тат вышел сенсационный — череп при-
надлежит женщине! Может быть, он 
принадлежал сестре Гитлера?
Если же хранящийся в Москве череп 
— действительно женский, то версия о 
том, что фюрер благополучно закончил 
свои дни в Латинской Америке, кажется 
не столь фантастической.

Григорий ПЕТРОВ

Сестра фюрера похоронена 
в 500 км от Перми

Уральская  
родня Гитлера

Мария Коппенштайнер

«Череп Гитлера» из Государственного 
архива РФ Фрагмент челюсти с зубным протезом
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ЧЕРНИКА ПОМОЖЕТ 
ПРИ БОЛЕЗНИ 
АЛЬЦГЕЙМЕРА
«Medical Daily» опублико-
вала результаты исследований 
группы учёных.

Исследователи в течение 16 недель 
наблюдали за 47 пациентами в воз-
расте от 68 и старше с умеренными 
когнитивными нарушениями. Поло-
вина испытуемых получала лиофи-
лизированный порошок черники, а 
вторая половина — плацебо. У чле-
нов первой группы наблюдалось 
улучшение функций мозга. Иссле-
дователи отметили, что для далеко 
идущих выводов требуются даль-
нейшие испытания.

АУТИСТЫ УМИРАЮТ 
МОЛОДЫМИ
Группа шведских психиатров 
исследовала статистику смерт-
ности пациентов с диагнозом 
«аутизм». 

Анализ полученных данных показал, 
что продолжительность жизни таких 
больных в среднем на несколько 
десятилетий меньше, чем у людей, 
не страдающих этим недугом. Среди 
факторов раннего ухода из жизни на 
первом месте суицид, на втором — 
эпилепсия. На дальнейшие исследо-
вания благотворительное агентство 
Autistica выделило 10 млн фунтов.

КАНАДЦЫ 
ОТОДВИГАЮТ 
ГРАНИЦЫ НОРМЫ
Учёные из Канады призвали 
пересмотреть представления о 
том, какое сексуальное поведе-
ние можно считать приемлемым.

Они опросили 1000 доброволь-
цев из Квебека. Выяснилось, что из 
восьми типов аномального сексуаль-
ного поведения четыре типа секса 
были совершенно нормальными для 
мужчин и женщин: 35% опрошен-
ных интересуются или занимались 
вуайеризмом, 26% — фетишизмом, 
столько же — фроттеризмом и 19% 
— мазохизмом.

«Ещё немного, и начнётся», — 
говорят врачи всех специ-
альностей, и с ними согла-
шаются кадровики, ой, про-
стите, HR менеджеры. 
Впрочем, любой специ-
алист, вынужденный 
общаться с людьми, 
сейчас морально гото-
вится. Весна — время 
обострений. И речь 
пойдёт не о сезонном 
снижении иммуни-
тета. Речь пойдёт  
о чудесах поведения.

Именно в весенний 
период частота увольне-
ний по собственному жела-
нию достигает своего годо-
вого пика. Чаще всего весной 
звук внутреннего голоса ста-
новится громче. «Меняй свою 
жизнь, Степан», — раздаётся в 
голове его призыв. Весна — это 
не только подснежники, часто 
это период недовольства собой и 
окружающими, особенно работ-
никами дорожных служб, чьи 
бицепсы растут из мышечных 
волокон gluteus maximus.
Считается, что мужчины в 
связи с биологическими осо-
бенностями в весенний период 
становятся агрессивней. Мы 
можем сколь угодно хва-
литься своим интеллек-
том и развитым контро-
лем над всеми животными 
пережитками, но это само-
обман. Надо признать, что 
мы совершенно беспомощны 
в случае изменения уровня 
того или иного гормона или 
нейромедиатора. Хоть укон-
тролируйся, если серотонин с 
адреналином достигли опре-
делённого значения, никуда 
не денешься, невольно начнёт 
тянуть вить гнёзда и с вызо-
вом поглядывать на очеред-
ного оленя, зашедшего на твою 
поляну.

ПОЧЕМУ ЖЕ ЭТО  
ПРОИСХОДИТ?
Целенаправленных научных 
исследований, позволяющих по 
полочкам разложить этот про-
цесс, нет. По большей части учё-
ные оперируют достоверными 
статистическими связями уве-

личе-
ния 
частоты 
обострения 
хронических 
соматических 
и психических забо-
леваний с осенне-ве-
сенним периодом. 
В одном из исследо-
ваний доказана несо-
мненная связь уве-

личения частоты обострений 
шизофрении с изменением 

длительности светового 
дня на два часа. Думаю, 

эта связь актуальна 
для всех людей, 
поскольку меха-

низм универсален. 
Он заключается в 
том, что измене-
ние светового дня 
влияет на выра-
ботку серотонина, 
который в свою 

очередь запускает 
весьма сложную 
биохимическую 
цепочку реакций 

с участием большого 
количества нейроме-
диаторов.
В природной среде 
этот механизм застав-
ляет животных менять 
формы поведения, 
выходить из спячек, 
менять шубки. Нас же 

это побуждает орать 
на неопытных 

операцио-
нисток 

или 

обра-
щаться 

в над-
зорные 

органы с 
бредовыми 

заявлениями. В общем 
весна — это время, когда 
все выпускают на про-
гулку «своих тарака-

нов», заскучавших после 

длительной зимней спячки.
Конечно, нужно помнить, что 
весенние гормональные сдвиги 
могут обуславливать и обостре-
ние соматических заболева-
ний, в первую очередь органов 
желудочно-кишечного тракта и 
сердечно-сосудистой системы. 
Очень важно, если за зиму вы 
начали чувствовать себя лучше 
и стали пренебрегать рекомен-
дациями врачей, полученными 
осенью, стоит вернуться к их 
выполнению.
Также многие специали-
сты считают, что за зимний 
период наши с вами внутрен-
ние запасы витаминов в значи-
тельной степени истощаются. 
Это обуславливает не только 
снижение иммунной защиты, 
но и способствует опять-таки 
обострению хронических забо-
леваний.

ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ?
Обычно пишут: витаминчики, 
прогулочки, поберечь себя, схо-
дить к врачу. Это есть в каждой 
газетке про ЗОЖ и в каждом 
форуме для домохозяек. А вот 
что действительно делать?
Мне кажется, ключевой момент 
— это принять тот факт, что 
в биологическом развитии 
мы не настолько далеко ушли 
от наших древних предков. 
Конечно, в рамках близоруко-
сти и сколиоза мы далеко впе-
реди, а вот что касается кон-
троля гормональных факто-
ров — нет. И когда в следующий 
раз потянет бросить всё, накри-
чать на жену, детей и податься 
дауншифтить на Бали, нужно 
признать, что это зов нервной 
системы, получившей хорошую 
гормональную пощёчину.
Ни в коем случае не стоит пода-
влять внутренние посылы, но 
нужно отдавать себе отчёт, 
уметь контролировать ситуа-
цию и смирять себя. Сами поду-
майте, не женщинам же это 
постоянно делать. Может, для 
этого нам и дан Великий пост, 
чтобы пройти весенние дека-
дансы со спокойствием и сми-
рением. Время сейчас такое, 
что мужик обязательно дол-
жен быть сильным и умеющим 
сохранять спокойствие.

ВЕСЕННЕЕ ОБОСТРЕНИЕ
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СОБАКИ  
ОКАЗАЛИСЬ  
ЛУЧШЕ КОШЕК

Согласно исследованию, проведён-
ному в Великобритании, владельцы 
кошек зарабатывают меньше хозяев 
собак. Кроме того, хозяева собак 
более счастливые и общитель-
ные люди, чем владельцы кошек, 
и у них выше зарплата. И кстати, 
в браке состоят 55% владельцев 
кошек и 60% хозяев собак. Кроме 
того, по результатам опроса, кошат-
ники занимаются сексом два раза в 
неделю, а собачники — три.

ПАРТНЁР  
В ПОСТЕЛИ НУЖЕН 
ДЛИННЫЙ

Исследование, проведённое в 
Чепменском университете Кали-
форнии среди 60 тыс. парней и 
девушек, показало, что послед-
ние предпочитают высоких мужчин 
со средней массой тела. Доказано, 
что у молодых людей низкого роста 
партнёрш было вдвое меньше, 
чем у длинных. То есть пять про-
тив десяти. Кроме того, большее 
количество сексуальных контактов 
наблюдалось и у мужчин средней 
комплекции.

БОЛТЛИВУЮ  
БАБУ НЕДУГ  

НЕ БЕРЁТ
Чем болтливее женщина, тем выше 
в её организме уровень гормона про-
гестерона, установили учёные из 
штата Мичиган. А гормон этот отве-
чает за противодействие нервной 
системы стрессовым и тревожным 
ситуациям. К тому же, разговорчи-
вая дама более коммуникабельна, а 
социальные связи с представитель-
ницами своего пола очень важны 
для женщин в плане психологиче-
ского комфорта.

СЕКС-ПАРАД 
ДАМ ПО ГОДАМ

Женщин не принято спрашивать о возрасте, а зря. 
Заглянуть в паспорт партнёрши перед тем, как лечь с ней 
в постель, будет совсем не лишним. И мы не будем шутить 
о последствиях, которыми грозит УК РФ в особых случаях 
(тем более, это и не смешно). Секрет в том, что с возрастом 
у представительниц слабого пола значительно меняются 
представления о сексе и ожидания от него. То, чем вы 
поразите 20-летнюю подругу, может неприятно удивить  
женщину в 35. Итак, если ей…

18–25 ЛЕТ: она жаждет откры-
тий, чтобы решить, какую роль 
будет играть секс в её жизни, 
а она — в сексе. 70% женщин 
в этом возрасте любят, чтобы 
ими командовали, а 56% любят 
доминировать. И это связано 
не с тем, что юные создания 
так же гиперсексуальны, как 
и юноши: они просто прове-
ряют, что им больше понра-
вится. Благосклонно девушки 
смотрят и на игры со связыва-
нием и поркой (причём мно-
гие готовы выпороть и пар-
тнёра). Психологи полагают, 
что таким образом молодые 
женщины переходят в мир 
взрослых, часто бравируя своей 
сексуальной активностью. Но 
за этим скрывается мечта о 
романтическом герое, пусть он 
даже и появится на пороге её 
спальни с плёткой.

25–38 ЛЕТ: женщины этого 
возраста чаще всего призна-
ются, что им не хватает секса. 
При этом большинство к 30 
годам уже находятся в ста-
бильных отношениях. Всего 
46% женщин удовлет-
ворены  своей сексу-
альной жизнью, а это 
значит, что каждая 
вторая мечтает 
что-то изме-
нить (а порой — и 
кому-то). Дамы 
уже выяснили, 
что им нравится 
в постели, а 
что — нет. Но 
вот делиться 
этой инфор-
мацией с 
мужчи-
нами 
не спе-
шат. Чуть 
менее 
50% испы-
тывают в 
постели  стыд 
или смущение: 
боятся показаться 
непривлекатель-
ными или смутить 
партнёра своим 
поведением. Поэ-
тому главное, чего 
ждут эти женщины 
в постели: чуткость 
партнёра. А ещё им 
нужен регулярный 

секс, 30-летние хотят зани-
маться им три раза в неделю.

38–47 ЛЕТ: вы удивитесь, но 
многие признаются, что впер-
вые испытали оргазм именно 
в этом возрасте. Причина про-
ста: женщины с годами обретают 
больше уверенности в себе, поэ-
тому готовы уделить внимание 
не только комфорту партнёра, 
но и своим чувствам. Главными 
факторами, которые позволяют 
им получать максимальное удо-
вольствие от секса, женщины 
средних лет называют свободное 
время и жилищные условия. А в 
40 чаще всего от родителей вы 
уже съехали, а ваши дети и сами 
могут не прийти ночевать домой, 
и никто не помешает вам насла-
ждаться любовными играми. 
Правда, больше 10 минут на сам 
процесс дамы тратить не хотят. 
Взрослые женщины мечтают 
объединить в сексе физическое 
и духовное, и для них обретает 
ценность вошедшее в анекдоты 
«а поговорить?».

47–50 ЛЕТ: 
на пороге 
50-летия 

многих 
жен-

щин охватывает страх старе-
ния. И «бес в ребро», кото-
рый частенько посещает зре-
лых мужчин, заглядывает и к 
их ровесницам. Желание дока-
зать себе и мужчине, что она не 
менее женственна и желанна, 
чем в молодости, застав-
ляет женщину уде-
лять особое внима-
ние сексуальной 
стороне жизни. 
И если партнёр 
поддержит её в 
этом, то может 
узнать о своей 
даме много 
нового. Девиз 
этого возраста: 
«Редко, но метко». 
Одного контакта в 
две-три недели вполне 
достаточно, чтобы укрепить 
отношения.

50–55 ЛЕТ: если женщина в 
возрасте «за 50» неожиданно 
стала капризной и ворчливой, 

поверьте — ей не 
хватает секса. Точ-

нее, гормона 

эндорфина, который активно 
выделяется в организме во 
время любовных контактов. 
И наступивший климакс — не 
повод отказывать ей в удоволь-
ствии. Скорее наоборот: жен-
щина больше не боится неза-

планированной беременно-
сти, а постель перестаёт 

быть местом для пси-
хологических игр с 

партнёром. Самое 
время вернуться 
к экспериментам, 
не завершённым 
в 20 лет!

55 +: давайте 
будем оптими-

стами и пове-
рим, что секс и в этом 

возрасте нас не поки-
нет. Если вы оказались в числе 
тех счастливчиков, кто и после 
золотой свадьбы смотрит на 
свою супругу с мужским инте-
ресом, примите к сведению: 
согласно опросам, женщины 
старше 60 лет предпочитают 
позицию «снизу» — возраст 
всё же даёт о себе знать.

С годами дамы 

обретают больше 

уверенности в себе, 

поэтому готовы уделить 

внимание не только 

комфорту партнёра, но и 

своим чувствам 
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Подопечные Бердыева лишь два-три раза 
вспомнили, что они приехали в Пермь 
в статусе лидера: моменты с уча-
стием Полоза и Ерохина, да полумо-
мент у Канга. И всё! Но питомцы Гад-

жиева ни на минуту не забывали, 
что «Ростов» обладает «инстин-
ктом убийцы» и очень часто с 
удовольствием отдаёт инициа-
тиву сопернику, а потом просто 
ждёт удобного случая, чтобы про-
вести хотя бы одну, но голевую 

контратаку.
Защитник южан Иван Новосель-
цев вовсе не по-дружески приобнял 

Бранко Йовичича.

СПОРТ

Игра с «Ростовом» стала юбилейной — 
250-й для капитана «Амкара» Дмитрия 

Белорукова. Только вдумайтесь: с 2005 года 
«пермский Джон Терри» цементирует обо-
рону красно-чёрных. Дмитрий и в этом 

матче на все сто выполнил свою 
задачу — наши ворота остались в 

неприкосновенности.
24 марта Дмитрию Белору-
кову исполняется 33 
года. Наша редак-
ция присоединяется 

к многочислен-
ным поздрав-
лениям и 
желает Дми-
трию только 
побед!

ФРИСТАЙЛЕРЫ 
ИЗ ЧУСОВОГО — 
ЛИДЕРЫ СБОРНОЙ 
РОССИИ
Бронзовый призёр Олимпиады 
в Сочи Александр Смышляев 
и обладательница Кубка Рос-
сии Регина Рахимова успешно 
выступили на чемпионате 
страны на родной могульной 
трассе в Чусовом.

Александр Смышляев одержал 
победу в самой зрелищной дис-
циплине фристайла — могуле, 
опередив петербуржца Алек-
сея Павленко и Егора Ануфри-
ева из Москвы. На отечествен-
ных стартах, тем более на род-
ной трассе СДЮШОР «Ого-
нёк» имени Леонарда Постни-
кова, Александр давно не знает 
поражений. Однако междуна-
родный сезон сложился для него 
не так блестяще — он лишь шестой 
в общем зачёте Кубка мира.
Ранее Александр Смышляев заяв-
лял: «В этом сезоне надо спокойно 
себя ко всему готовить, потому что 
во фристайле основные сезоны — 
два следующих, когда будут чемпио-
нат мира и Олимпиада».
В женской части соревнований пред-
ставительницы Прикамья Регина 
Рахимова и Анастасия Сафиулина 
взяли «серебро» и «бронзу» соот-
ветственно, пропустив вперёд 
Марику Пертахия из Красноярска.
Чусовлянка Регина Рахимова завер-
шила сезон на мажорной ноте. Нака-
нуне могулистка завоевала Кубок 
России. В рейтинг-листе мирового 
кубка она укрепилась на десятом 
месте, а выиграв серебряную медаль 
на престижном этапе в Финляндии, 
Регине впервые в карьере удалось 
подняться на подиум.

Южанам после безоговорочной победы над грозным 
ЦСКА и сам чёрт был не страшен. Однако пермяки были 
куда страшнее и злее чёрта:  упустив победу, а затем и 
ничью в игре со «Спартаком», они явно не собирались 
отдавать вторую игру подряд.
Миниатюрный Павел Комолов бесстрашно бросается в 
борьбу с тремя фактурными защитниками «Ростова».

Красно-чёрные так 
придавили ростов-
чан к штрафной, что 
возникал резонный 
вопрос: и какая всё-
таки команда на пер-
вом месте в чемпио-
нате?
Один только Георги Пеев 
— несомненно, лучший 
игрок встречи — мог 
отличиться как мини-
мум трижды. Упустили 
свои шансы Баланович, 
Салугин, Зайцев.

Лидер чемпионата был совсем не про-
тив сыграть в Перми вничью. Гости её 

получили — и были рады, что дёшево отде-
лались и едва унесли ноги.

Габонский легионер ростов-
чан Гуэлор Канга Каку после лёг-
кого соприкосновения с игроком 
«Амкара» вскричал словно ране-
ный бизон, до полусмерти напу-
гав весь стадион. Ему долго ока-
зывали медицинскую помощь, 
даже на носилки положили. Диа-
гноз: воспаление футбольной 
хитрости с затяжкой времени.

Лучше всех нюансы игры прочувство-
вали букмекеры: если перед старто-

вым свистком ими прогнозировалась 
победа «Ростова», то уже после пере-
рыва коэффициенты поменялись 
с точностью до наоборот. Точно 
так же менялись послематчевые 
заголовки: сразу после матча — 
«Ростов» не сумел победить в 
Перми, а после анализа уже 
«Амкар» не смог пере- 

играть «Ростов».
Александр Салугин своей 

активностью в первом тайме 
нарушил планы букмекеров.

Максим ШАРДАКОВ, фото: Алексей ГУЩИН  

ЛИДЕР ПРЕМЬЕР-ЛИГИ
ЕДВА УНЁС НОГИ 
ИЗ ПЕРМИ


