Виктор Басаргин и Дмитрий Скриванов
нашли деньги на выплаты пермским ветеранам
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Уральская
родня тирана
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 догадывался, что на Урале находилась
сестра Гитлера.
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Спецкор «МВ»
Анна Букатова
провела неделю
в женском монастыре
по заданию
редакции
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НОВОСТИ
ПАРЛАМЕНТСКАЯ НЕДЕЛЯ

РАБОТАЮЩИМ ВЕТЕРАНАМ
ТРУДА ВЕРНУЛИ ВЫПЛАТЫ
ДВЕ ТРЕТИ РОССИЯН
ПОДДЕРЖИВАЮТ
ПУТИНА
Согласно опросу «Левада-центра»,
65% россиян желают, чтобы Владимир Путин был избран на пост
президента страны ещё на срок.
Между тем год назад цифра была ниже
— 57%. А вот количество респондентов, 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% — энергичность. 30 % выразили ему симпатию, а
8% — даже восхищение.

ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ
ПОБЫВАЕТ
В ЛЫСЬВЕ
Российский премьер Дмитрий Медведев 29 марта намерен посетить
Лысьву.
В программе визита главы кабмина
— два мероприятия. Во-первых, пуск
новой линии листопрокатного комплекса на Лысьвенском металлургическом заводе. Во-вторых, общение с
краевым и местным активом партии
«Единая Россия», председателем которой Медведев является. Как рассказал
«МВ» секретарь регионального отделения ЕР Николай Дёмкин, на встречу
приглашены около сотни человек:
секретари местных и первичных ячеек,
а также зарегистрированные участники
будущих праймериз по выборам в Государственную Думу.

Общественно-политическая газета
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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

Н

а эти цели в бюджете
Пермского края будет
дополнительно заложено
30 млн рублей. Изначально эти
средства Дмитрий Скриванов предлагал перераспределить со статьи на информирование о деятельности органов власти в СМИ. Однако против этого выступили краевые чиновники. Тем не менее,
после длительных согласований был найден компромисс:
финансирование СМИ сохранится, а источником средств
для поддержки ветеранов станут остатки в бюджете прошлого года.
— Мой трудовой стаж — 56
лет, после выхода на пенсию я продолжила работать, 20 лет трудилась в театре, — рассказала «МВ» ветеран труда Екатерина Кузьминична Колодяжная. — Поэтому я понимаю, сколько здоровья и сил каждый ветеран

ЛЬГОТЫ ПО КАПРЕМОНТУ
ЖДУТ ТЕХ, КОМУ ЗА 70
Законодательное собрание
Прикамья приняло поправку в
региональный закон о капремонте, предусматривающую
освобождение от уплаты взносов для граждан старше 80 лет.
А те, кто старше 70 лет, получат 50-процентную льготу. Расчёт компенсации
будет производиться на основании минимальных ставок взносов, установленных в крае, и нормативов площади жилых
помещений. На эти цели в бюджете зало-
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труда за свою жизнь потратил. Если силы и здоровье позволяют, ветеран
продолжает работать.
Во-первых, сейчас не
самое простое время,
каждая копейка на
счету. Во-вторых,
ветераны тоже хотят
чувствовать себя нужными, причастными
к чему-то, быть
частью коллектива. Наше
поколе-

ние воспитано так, что труд
для нас — это всё, неотъемлемая 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 ветераны труда действительно заслужили? Мы
вложили много труда
в развитие того общества, в котором сейчас эти же депутаты
существуют. Тем, кто
принимает законы
и не встал на защиту
ветеранов,
стоит задуматься:
мы действи-

тельно заслужили льготы.
А тем, кто выступил в нашу
защиту, хочется сказать «спасибо».
«Это наша общая победа.
И Законодательного собрания, последовательного в
своих решениях, и исполнительной власти, которая тоже
пошла навстречу. По поручению губернатора были найдены средства на выплаты
ветеранам. Думаю, что сегодняшнее решение удовлетворило всех», — заявил Дмитрий
Скриванов.

Екатерина
Кузьминична:
«Мы это
заслужили»

Дмитрий Скриванов: «По поручению
губернатора были найдены средства
на выплаты ветеранам. Думаю,
что сегодняшнее решение
удовлетворило всех»
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 депутатов ЗС — Павла Макарова, Геннадия
Кузьмицкого и Ильи Шулькина. В частности, проект Ильи Григорьевича предусматривал расширение перечня претендентов на компенсацию. Шулькин
предлагал освободить от платежей
за капремонт не только престарелых,
но и предоставить льготы инвалидам
I и II групп, родителям детей-инвалидов, малоимущим многодетным семьям,
а также родителям, воспитывающим
детей в одиночку.

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

ПФР ДАЛ РАЗЪЯСНЕНИЯ
ПО «СТРАТЕГИИ»
Пенсионный фонд России дал
разъяснения в связи с утратой лицензии пермского НПФ
«Стратегия».
В фонде заверяют, что ситуация со средствами застрахованных лиц разрешится
не позднее чем через три месяца. За этот
срок в ПФР должны вернуться и обязательные, и добровольные пенсионные
взносы, средства софинансирования и
материнского капитала, а также остатки
назначенных и невыплаченных сумм
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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 завышения фондом стоимости своих активов. Не исключено возбуждение уголовного дела. Между тем список клиентов
НПФ содержит 78,2 тыс. фамилий, а число
его участников — 68,7 тыс. человек. Сейчас их вопросами занимается временная
администрация, находящаяся в офисе
«Стратегии» на улице Советской, 72.

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов статей,
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«Единая Россия»

потеряла
генерала

57% ПЕРМЯКОВ
ЗА ОТСТАВКУ ГЛАВЫ
МИНЗДРАВА
Агентство «СВОИ» опубликовало данные опроса 500
пермяков о состоянии здравоохранения в краевом центре. 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. Оптимисты 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 коечто, и лишь 13,5 % — полностью
информированы. Более того, 31,5 %
пермяков о работе госпожи Ковтун
не знают ничего, 35 % поставили ей «тройку», 12,1% — «четвёрку», 2,9% — «пятёрку», 8,7% —
«двойку» и 10 % — «единицу».
Тем не менее, за отставку министра
высказались 57 % ответивших, а
против её увольнения — 43%. Причём среди респондентов старше 60
лет, наиболее политически активной 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 медикаментов и получением квалифицированной медпомощи.
45,5% пермяков ощущают недостаток льготных лекарств по рецептам. 44 % — сталкивались с равнодушием в поликлиниках, а 23,4 —
в больничном стационаре. Наконец, 20,6% участников исследования выразили тревогу, что скорая
помощь стала работать плохо.

«Я привык служить людям.
Для меня важен результат.
С этим я шёл в Законодательное собрание края — выполнять честно свою работу.
И главным здесь было — сделать нашу с вами жизнь
более безопасной. Чтобы люди
были уверены, что их защитят, а те, кто нас защищают,
могли рассчитывать на поддержку и внимание краевой власти. Сегодня я
понимаю, что в
составе фракции
«Единая Россия»

добиться этого нереально»,
— объявил депутат Заксобрания, генерал-майор МВД
в отставке, Владимир Чулошников.
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 опытом в сфере безопасности.
Поэтому как раз Чулошникову
достался этот проблемный

С антинародными решениями
«Единой России» мне не
по пути. С парламентом,
очевидно, тоже
участок деятельности — по
правоохранительным законопроектам. В итоге были предложены поправки о сохранении финансирования мероприятий, связанных с общественной безопасностью.
Владимир Чулошников требовал от коллег увеличить
финансирование программ

обеспечения безопасности
граждан, однако краевые власти, 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 антисоциальные законы, принимаемые
по инициативе действующей
региональной власти при
непротивлении и покорном
согласии моих коллег-депутатов из «Единой России», — резюмировал генерал Чулошников. — Поэтому я и заявляю о выходе из
состава фракции. С партией
мне не по пути. С парламентом, очевидно, тоже».
Напомним, генерал Владимир
Чулошников в качестве военного 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.

Бизнесмен попался на краже шапок
За попытку кражи головных 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, принадлежащих ООО «Максима Групп».
Спрятав их в пакет из фольгированного материала, злоумышленник попытался,
не расплатившись, вынести вещи через антикражные
ворота. Но был задержан.

ПРОКУРАТУРА ПРОВЕЛА
ПРОВЕРКУ
ПО ПУБЛИКАЦИИ «МВ»
Пермская природоохранная прокуратура проверила факты, изложенные
в декабрьской публикации
«МВ» «Кандидат на обрушение: в Перми жители домов
на Средней дамбе опасаются коммунальной катастрофы». Информация подтвердилась.

Чулошникова
Депутат
Законодательного
собрания Пермского края
Владимир Чулошников
больше не считает себя
членом фракции «Единой
России» и сторонником
этой партии.
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Последовавший затем суд
учёл, что кража не состоялась, сумма ущерба меньше
14 тыс. рублей, сам преступник болен, а жена его беременна. Поэтому наказание назначено несуровое:
120 часов обязательных общественно полезных работ.

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

ПОПАЛИСЬ
НА ПРИСВОЕНИИ
ФУНКЦИЙ ГАИ

В отношении шести операторов группы компаний
«Автовокзалы Прикамья»
региональное УФАС инициировало возбуждение дел
по фактам злоупотребления доминирующим положением.
Как сообщили «МВ» в антимонопольном ведомстве, эти арендаторы имущественного комплекса пермского
«Автовокзала» фактически присвоили себе функции ГИБДД, назначая перевозчикам штрафы. «Представляете, едет автобус из Перми в
Березники, и операторы имеют возможность останавливать перевозчика на любой части маршрута и проверять правильность перевозок», —
рассказал и.о. руководителя УФАС
Антон Удальёв.
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…И ТОГДА Я УШЛА В
Спецкор «МВ» Анна Букатова
провела неделю в женском
монастыре по заданию редакции

Если бы мне когда-нибудь в
прошлом сказали, что я пойду
пожить в монастырь, я бы рассмеялась. Моя работа подразумевает иногда по заданию
редактора писать о женских
«курсах глубокого погружения».
Вроде бы, какая уж тут религия? 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 телепроекта «Голос» на Первом

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

канале, иеромонаха Фотия. Он
был проездом в Перми и согласился пообщаться с некоторыми журналистами. Он заявил тогда, что монах от обычного человека мало чем отличается. Обоих одолевают страсти 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 отшельника. Он обожает петь, учит
языки, делает фильмы и увлекается фотографией. В общем,
мне стало понятно, что наше
современное представление о
людях верующих сильно отличается от реального положения дел.
В те же праздники, путешествуя по краю, на трассе
я наткнулась на дорожный указатель «Верхне-Чусовская Казанская Трифонова пустынь». Не то чтобы
я тогда совсем не поняла, что
значит «пустынь», но почему-то свернула с дороги. Это
оказался монастырь — достаточно большая территория
очень красивых деревянных
построек в старорусском стиле
с белоснежным храмом в центре. На входе нет ни охраны,

ни замков. Очень спокойно и
тихо. Необычный мир, совершенно не пересекающийся с
привычным мне городским
укладом.
Там я впервые в жизни увидела монахинь — девушек
и женщин в чёрных платьях с головы до пят, в которых видны только кисти рук и
лицо. Одна из них предложила
провести экскурсию. Я увидела, как живут в монастыре
паломницы, — оказывается,
современная женщина может
и уходит ненадолго в монастырь.
Меня проводили в храм, на
колокольню, рассказали о
местной жизни, о том, что
все здесь живут бесплатно,
но выполняют послушания
(попросту, работают). Накормили. Счёт не выдали. Оказалось, 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 разумеющееся, 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 собиралась, не понимая, что класть
в дорожную сумку. Дорога
до монастыря была какой-то
странной. Музыку слушать
не хотелось. Хотелось раз-

Монахиня Христина обучает журналиста «МВ» колокольному звону. Это одно из возможных послушаний.

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 монастыря.
Меня встретила монахиня и
провела в келью. Моё жилище
представляло собой небольшую
комнату. В ней была часть русской 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

А тут ты сама с собой. Одна.
Вот это вот вдруг понимание себя единственной в пространстве, наедине с собой
и миром, было очень интересным и вместе с тем очень
неловким ощущением.
Посидела. Полежала. Достала
из сумки лэптоп. За ненадобностью убрала назад в сумку.
Отодвинула занавеску окна и
увидела девушку, которая проходила мимо и звонила в колокольчик. Пришедшая за мной
монахиня объяснила, что это
сигнал всем идти в трапезную.
Всего в монастыре 26 сестёр:

Монах от обычного человека мало чем отличается.
Обоих одолевают страсти и желания, просто
борются они с ними по-разному
одной из кроватей: «красный
угол». Как мне объяснили, по
русским традициям он располагается 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 незаметным и скоротечным.

настоятельница монастыря,
матушка Ксения; схимонахиня; четыре монахини, пятнадцать инокинь и пять
послушниц. Всё это названия стадий или ступеней на
пути женщины к монашеству. Они отличаются
количеством читаемых
молитв и выполняемыми
послушаниями. Обычный человек, пришедший в монастырь на
время, без желания
там остаться навсегда,
называется трудник.
Кто-то ездит на отпуск

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

никами. Таких в течение года
далеко за сотню. Обычному
человеку разобрать, в какой
стадии перед тобой монахиня, невозможно — поэтому я обращалась ко всем
«Матушка». Да и все вокруг
так друг друга звали.
Трапезная в монастыре поделена на два зала: «мирской»
и «монашеский». В первом
обедают паломники и работники. В монашеском — настоятельница, монахини, их родные, что приезжают в гости,
и почётные гости монастыря,
у которых есть благословение

неё стоит стол для настоятельницы и духовника монастыря. 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 вторым, 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-

Вид на Верхнечусовской женский монастырь с колокольни. По центру сестринский
корпус. Здесь расположены кельи монахинь.

Интерьер храма в
честь Всех Святых, что
на территории Верхнечусовской Казанской
Трифоновой пустыни.

В повседневной жизни у тебя есть телевизор,
интернет, книги, холодильник, всё то, что
делает время незаметным и скоротечным.
А тут ты наедине с собой
тут обедать. У каждого
зала своя посуда и
столовые приборы.
Мне повезло.
Главная стена
монашеского
зала трапезной напоминает иконостас в храме.
Она увешана
иконами
и изображает главных святых. Подле

ные книги. За столом редко
кто разговаривает. Все очень
спокойные и сосредоточенные.
В первый день я одна вертелась и всех разглядывала,
потом тоже перестала. В монастыре меню каждый день разное. Его продумывает монахиня, которая в этот день
выполняет послушание на
кухне. Ей в помощницы дают
одну или двух сестёр-послушниц. К моему удивлению,
одной из таких в тот день
стала я…

Анна БУКАТОВА

Продолжение следует.

Конюшня монастыря. Здесь также проходят послушания трудницы и послушницы.

Одна из послушниц проходит послушание на кухне
как помощник повара.

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

6 СУД ДА ДЕЛО
ГАИШНИК ИЗБИЛ
НАРУШИТЕЛЯ
ЖЕЗЛОМ
Уголовное дело по статье за
превышение должностных полномочий возбуждено в отношении инспектора ГИБДД МО МВД
«Осинский»: гаишника подозревают в избиении нарушителя жезлом.
Как рассказали «МВ» в прессслужбе 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 экспертиза, собираются доказательства.

ЗА СМЕРТЬ
ДЕПУТАТА УПЛАЧЕН
МИЛЛИОН
Обвиняемый в смертельном
наезде на Сергея Митрофанова, лидера фракции ЛДПР
в краевом ЗС, предприниматель Алексей Бусаров, даже
находясь в СИЗО, сумел расплатиться с бывшей супругой
погибшего. Через своих друзей
он передал женщине один миллион 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. Последний требует компенсацию в 30 млн
рублей.

Алексей Бусаров

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
«ЭТО МЕСТЬ ЗА ОБЛИЧЕНИЯ»

На скамье подсудимых в этот
раз он оказался по поводу
ДТП: в ноябре прошлого года,
как считает следствие, Давыдов, находясь за рулем своей
«Лады-Гранта», в районе остановки «Совхозная»
на шоссе Космонавтов сбил
девушку с коляской, переходившую дорогу по «зебре».
К счастью, мать и её сын
выжили, но малыш получил
серьёзные травмы.
— Знак «пешеходный переход» был повёрнут, он крутился, так как был просто воткнут в снег и ничем не прикручен, — оправдывался в суде
Сергей Давыдов. — Я тормозил,
сигналил, но девушка не реагировала и продолжала идти.
Если бы она остановилась,
я бы мог проехать мимо и
лишь напугал бы её.
Он рассказал, что после
наезда остановил автомобиль и подошёл к
коляске. Убедившись,
что ребёнок жив, сел
обратно в машину. Скорую помощь вызвали
прохожие.
Пока шло расследование,
Давыдов пытался загладить
вину перед родителями сбитого ребёнка — предложил им
50 тыс. рублей. Но те, по словам обвиняемого, отказались,
потребовав 400 тыс.
Несмотря на то что прокурор требовал для него заключения в колонии-поселении,
Индустриальный районный суд
приговорил Сергея Давыдова к
трём годам ограничения свободы и обязал выплатить семье
пострадавшего ребёнка 385 тыс.
рублей. Подсудимый считает
это решение несправедливым.
— Это месть за мои прошлые обличения судебной
системы. Я просмотрел множество аналогичных дел и не
увидел, чтобы по таким нарушениям давали такие суровые

Судебный
«взлом»
не удался
Сергей Давыдов
розыгрышах), «взломавший»
судебную систему. Согласно
материалам уголовного дела,
он звонил судьям и представлялся заместителем председателя краевого суда Павлом Сурковым. А потом заявлял, что
необходимо вынести то или
иное решение, приговор или
постановление. Что примечательно, многие из его просьб

наказания, — возмущён Сергей Давыдов. — У меня больная мама живёт в Березниках,
я должен её навещать, больше
некому. Кроме того, моя работа
связана с постоянными выездами в разные территории
Пермского края, а меня ограничивают одним районом, —
заявил в суде Давыдов.

ТЕЛЕФОННОЕ ПРАВО

Сергей Давыдов стал известен на всю Россию в 2014 году
как пранкер (так в сети называют шутников, специализирующихся на телефонных

ского районного суда о взыскании долга в 850 тыс. рублей, и
попросил посодействовать.
Записи всех разговоров Давыдов выкладывал в свободный доступ. Когда обман раскрылся, Давыдова арестовали и признали виновным
во вмешательстве в деятельность судей из Березников,
Добрянки, Чердыни, Усолья,
Нытвы, а также Мотовилихинского, Дзержинского, Свердловского районов Перми и Пермского района. Пранкера приговорили 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 распространению на территории РФ информации, содержащей ложные
сведения, свидетельствующие
о вмешательстве в деятельность судей и воспрепятствовании правосудию».
Прокуратура выразила убеждение, что информация «содержала сведения клеветнического характера, порочащие честь, достоинство и
репутацию судей и судебной
системы». Кроме того, бес-

Сергей Давыдов считает, что приговор слишком
суров: «Это месть за мои прошлые обличения
судебной системы»
были беспрекословно выполнены.
Затем Давыдов позвонил
самому Павлу Суркову и представился высокопоставленным
сотрудником регионального
управления ФСБ. В разговоре
он высказал осведомлённость
о кассационной жалобе ответчика Давыдова, который просил отменить решение Добрян-

препятственный доступ к ней
«сформировал негативное
отношение граждан к должностным лицам».
Решением суда скандальные
разговоры служителей Фемиды
с мнимым «коллегой» признаны запрещёнными. Кроме
этого, федеральный Роскомнадзор заблокировал доступ к
странице Давыдова.

ИНТЕРВЬЮ
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«ЧЕРЕЗ ДЕСЯТЬ ЛЕТ В ПЕРМИ
НЕ ОСТАНЕТСЯ ДЕРЕВЬЕВ»

ник
Известный градозащит
м,
Денис Галицкий — о то
зачем городу парки

Д

енис 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 Закамске — ближе к классическому
парку, но левый берег Камы в
целом не обделён зеленью, поэтому 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 неожиданно заявил:
— В ближайшие годы всё
уличное озеленение в Перми

— нет. Надеюсь, липы
на Компросе не засохнут. А вот на Ленина
деревья уже умирают
даже там, где нет парковочных 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, которая обдирает кору на деревьях,
огребая вокруг снег.
Этому вымиранию, конечно,
можно противостоять, но это
будут очень большие затраты.
— И что же делать?
— Парки — некий компенсационный вариант, но я думаю,
что их не будет — цели такой
не ставится. Землю предпочитают отдавать под застройку.
Сад Горького, к сожалению, уже
извели: за деревьями арендаторы не следят, обрезали про-

«Парки — это самый дешёвый способ повысить
качество жизни и привлекательность города»
исчезнет. Это объективная
данность. Город нравится приезжим 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 страшной и очень непривлекательной — никакие торговые центры и оперные театры её не
спасут.
— Откуда у вас такая информация?
— За последние лет 15–20 ни
одного нового дерева на улице
не выросло. Всё, что сажают,
— не выживает. А тем временем доживают свой век деревья, посаженные в 60–70-е
годы. Тогда на улицах не было
столько личного транспорта,
вдоль дорог были газоны. Но,
как только делают парковочный 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

сто на пеньки. Кое-что засохло
и погибло.
Эспланаду постоянно кто-нибудь 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 центральную часть, а парк будет просто зелёной буферной зоной по
периметру зоопарка.
С долинами малых рек у власти совсем нет никакого плана.
Это в основном частная территория, и единственная надежда, что её не застроят из
соображений безопасности, потому что берег под
домами может поплыть.
В квартале № 179 (территория бывшей психиатрической клиники, её застраивает
высотками «Кортрос».
— «МВ») парковая
зона запланирована, но
она находится внутри
квартала, и чисто психологически это вряд ли станет общегородским парком,
потому что жители будут счи-

тать его своей придомовой территорией.
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 сделать на нём что угодно.
— И что с этим делать-то
теперь?
— На эспланаде напротив
Законодательного собрания
нужно сделать просто нормальный парк, засадить деревьями. А ледовый городок
делать напротив Театра-Театра. Можно разбить парк
напротив отеля «Урал».
Долины рек можно начать развивать, устроив поперечные
связи: как только люди начнут
ходить через долины, территория начнёт оживать: может
быть, сначала собственники
земли поставят там ларёк с
мороженым, потом ресторанчик, а дальше само пойдёт.
В квартале № 179 сделать парк
достаточно сложно: во-первых, маленькие парки трудно
поддерживать. Если он станет
популярным, то эти 2 га просто
вытопчут. Если не будет популярным — зарастёт. Чем
больше парк, тем меньше
усилий нужно прикладывать, чтобы возобновлялись деревья.
Взять пруд около ДК Гагарина, 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 бесплатно, а фонтан постоянно 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 повысить качество жизни и привлекательность города. Дороги
и всё остальное достаточно
дорого стоит. Наконец, людям
нравится отдыхать в парках.
Это привычка, это европейская культура, частью которой, 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 столетиями 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

Пораненное снегоуборочной техникой дерево умирает
очень быстро.

АВТОСТОЯНКА
НА МЕСТЕ ПАРКА
Денис Галицкий — пермский градозащитник, член
городской комиссии по землепользованию и застройке
на общественных началах.
Он последовательно защищает городские леса и парки
от застройки. Он был одним
из тех, кто настаивал на том,
чтобы участок на месте бывшей психиатрической клиники защитили от застройки и
разбили на ней парк — благо,
сажать там, по большому
счёту, ничего не надо, это
один из самых зелёных уголков в центре города.
Однако власти отдали землю в аренду
«Кортросу» (дочернее предприятие ГК «Ренова»), где компания уже
строит ЖК «Гулливер». Прислушавшись к общественникам, поставили
условие — в новом квартале должна
быть сохранена зелёная зона площадью 2 га. Ещё в самом начале градозащитники опасались, что это условие не
будет выполнено, и, похоже, не зря.
Как выяснилось, разрешённое использование на участке под зелёной
зоной — «стоянка». «Его можно заменить на правильный всего за десять
дней в любом МФЦ, — писал Денис
Галицкий в своём блоге. — Только
власть, похоже, утратила рычаги воздействия на ситуацию». На этот факт
обратили внимание члены «Зелёной
коалиции», которые опасаются, что
вкладываться в создание парка —
сажать кустарники, прокладывать
дорожки, вырубать больные и старые деревья — «Кортросу» совсем не
с руки. Мало того, будущий парк «Кортрос» отдал в залог «Абсолют банку».
«Коммерчески привлекательный разрешённый вид использования был
нужен, чтобы банк не отказался брать
участок в залог, — полагает Денис
Галицкий. — Участок под муниципальный парк никаким обеспечением быть
не может, это не актив, а скорее обязательство. Допускаю, что банк вообще
про парк ничего не знает».
«Понятно, что застройщику этот участок не нужен, так что он даже заинтересован, чтобы на него обратили взыскание и пустили с молотка. Кроме
удовольствия не делать парк, этот
вариант очищает участок от всяких обязательств, и его можно будет
застроить», — считает градозащитник.

8 КОРРУПЦИЯ

Прокуратура требует
наказать ПАИЖК

Р

ечь в иске идёт о деньгах краевой казны, внесённых 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 выделялись с конкретной целью
— для

помощи обманутым дольщикам: на достройку проблемных объектов и выдачу
ипотечных кредитов гражданам, пострадавшим от действий недобросовестных
застройщиков.
Однако, по всей видимости, ПАИЖК, учреждённое краевым минстроем
и возглавляемое депутатом гордумы Дмитрием
Малютиным, бизнес-интересы ставит выше возложенной на
него «социальной нагрузки».
К началу
2014 года на
обманутых
дольщиков
ПАИЖК
потраДмитрию Малютину есть о чём подумать
тило

лишь треть выделенной
суммы. На балансе агентства должно было остаться
669,45 млн рублей, но осталось значительно меньше —
541,6 млн рублей.
При этом в январе 2014 года
ПАИЖК выдало ипотечные кредиты 18 гражданам, не являющимся обманутыми дольщиками. Часть из
этих кредитов была выдана
из средств, предназначенных
обманутым дольщикам. Что, по
мнению прокуратуры, является нецелевым расходованием
бюджетных средств.
Однако в минфине это нарушением не сочли, поэтому надзорному органу пришлось обратиться в суд. Краевой арбитраж
согласился с доводами прокуратуры, признав незаконным
постановление министерства
о прекращении производства
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по делу об административном
правонарушении. И минфин,
и ПАИЖК обратились с апелляционными жалобами на это
решение.
Как сообщало «МВ» ранее,
обманутым дольщикам ЖСК
«Ушакова, 21» за достройку
дома ПАИЖК выставило такие
суммы, что многим это удовольствие оказалось не по карману. Изначально речь шла об
11–12 тыс. рублей за квадратный метр, строительство максимально удешевляли. Но в
2013 году заботу об обманутых дольщиках взяли на себя
вице-премьер краевого правительства Олег Демченко
и новый директор Дмитрий
Малютин, после чего расходы
на достройку выросли вдвое.
«Пришла новая команда,
им надо бюджеты осваивать, — рассказывала корре-

«Это государственный грабёж»
Власти привели в край очередного монополиста, и оплачивать
его аппетиты снова будут население и бизнес

С

егодня реальное количество льготников, воспользовавшихся социальным
проездным, никому, по большому счёту, неизвестно. Перевозчики получают за провоз
льготных категорий граждан
компенсацию из бюджета, рассчитанную по нормативам.
Желание властей ввести электронную систему учёта и оплаты
проезда понятно: таким образом власть сэкономит бюджетные деньги, компенсируя перевозчикам ровно столько поездок
льготников, сколько их было в
реальности.
Однако краевой минтранс, который возглавляет Алмаз Закиев,
по-видимому, решил использовать эту необходимость как
повод привести в регион очередного монополиста. Оператором 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 предлагается заключать договоры с этой
компанией, чтобы подключиться
к системе учёта и оплаты проезда. По словам руководителя НП
«Единый союз перевозчиков»
Олега Боровика, стоимость подключения — 8000 за каждый
валидатор: «То есть, если у вас
100 автобусов — будьте любезны
выдать 800 тыс. рублей, — пояснил бизнесмен. — И плюс к
этому они берут по 35 копеек с
каждого билета». С учётом пассажиропотока около 300 млн
человек в год, сумма «вознаграждения» превысит 100 млн
рублей.
«Обычно кто заказывает
музыку, тот и платит, — рассуждает Олег Боровик. — Если
вы хотите вести учёт, ну так

вводите систему и договоритесь с перевозчиком, чтобы он
её использовал. Но всучивать, заставлять покупать что-то у конкретного поставщика — это
уже, по-моему, беспредел, какой-то
государственный
грабёж».
По его словам, перевозчики объявили «тихий
бойкот» новому
монополисту —
договоры с ним, по
его данным, до сих пор
никто не заключил.
Мнение бизнесмена совпадает с выводами антимонопольного ведомства: в Пермском
УФАС считают, что ни жители
края, ни перевозчики не должны

оплачивать электронный учёт
льготников, поскольку это —
нужда министерства социального развития. «Наша задача —
наказать тех, кто таким образом
поступает, — заявил и.о. руководителя ведомства Антон Удальёв. — И кроме того, необходимо сделать так, чтобы
перевозчики не были
нагружены принудительно
необходимостью получать
услуги этой
ООО «Бенток-Смоленск» и
платить ей
какие-то
деньги».
«Оборудование перевозчиков должно быть
синхронизировано с
оборудованием, которое
находится у органов власти.
Именно поэтому эту функцию
нельзя отдавать хозсубъекту,
главная задача которого — заработать деньги», — пояснил свою
позицию антимонопольщик.

спонденту «МВ» лидер инициативной группы дольщиков Елена Тишкевич. — И в
результате нам объявляют
цену: 20 тыс. рублей за квадрат. Предлагают либо продавать, либо брать ипотеку — по
сути, купить квартиру второй раз. Никакого конструктивного человеческого разговора у нас ни с властью, ни с
ПАИЖК нет. Мы им говорим
о том, что нам не потянуть, а
нам отвечают: «Мы вас судебными решениями укатаем».
И все прекрасно понимают,
что они пойдут взыскивать с
нас деньги через приставов.
И в ипотеку мне теперь железную дверь вставляют — на кой
она мне нужна?».
Сейчас агентство в суде взыскивает с ЖСК «Ушакова, 21»
181,2 млн рублей, потраченные
на достройку дома.

ЗАМНАЧАЛЬНИКА
ГУ ФСИН
ОТПРАВИЛСЯ
В КОЛОНИЮ
Ленинский суд Перми приговорил 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 организации два лесовоза, находившиеся в эксплуатации свыше
15 лет. Общая сумма госконтракта составила 5,7 млн
рублей. Однако, по данным экспертизы, реальная стоимость
машин — всего 3 млн рублей.
Как сообщает «Ъ-Прикамье»,
вины своей Станислав Шварцбройт не признал, утверждая,
что действовал по указанию
тогдашнего начальника краевого правления ФСИН Александра Соколова. Напомним,
сам Соколов вместе со вторым своим заместителем, Олегом Бабенко, проходят подсудимыми по делу о мошенничестве
в особо крупном размере.
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Уральская
родня Гитлера
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 догадывался, что на Урале
находилась сестра Гитлера.

С

талин не верил в то, что фюрер
покончил жизнь самоубийством,
и сестра была той ниточкой, которая могла привести к разгадке последней
тайны Гитлера.
Мария Коппенштайнер была простой
австрийской крестьянкой, но на свою
беду оказалась ближайшей родственницей фюрера — их матери были родными
сёстрами.
— Я не встречалась с Адольфом с 1906
года, — пыталась откреститься от двоюродного брата Мария. — Он тогда жил у
нас в деревне, врачи прописали ему свежее молоко и горный воздух…
Но следователи не хотели верить её словам: в деле Марии Коппенштайнер есть
показания односельчан о том, что Гитлер
присылал сестре деньги, что она пользовалась 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 поставили 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, оперативников интересовали особые приметы 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 подделаны, не может ручаться никто.

Мария вполне сносно общалась на русском языке, читала книги из тюремной 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 переведены 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 похоронили в Верхнеуральске где-то между
мусульманским и православным кладбищем.

Мария Коппенштайнер

Сестра фюрера похоронена
в 500 км от Перми

ТЮРЬМА

Мария Коппенштайнер имела для советской разведки единственную ценность — она была кровной родственницей 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, используя более точные методы.
Судя по сохранившимся документам,

«Череп Гитлера» из Государственного
архива РФ

Фрагмент челюсти с зубным протезом

ЧЕЛЮСТИ

Трупы, которые принято считать останками Гитлера и Евы Браун, были обнаружены советскими солдатами 5 мая 1945
года. Там же нашли нижний фрагмент
челюсти с зубным протезом. Стоматологическая 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 Черчилля 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 эсэсовцы забросали его землёй в воронке
от разрыва снаряда. Потом труп закопали уже советские контрразведчики
— после первичной экспертизы труп
погребли в районе города Бух под Берлином. 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 захоронили вместе с останками Евы Браун
и трупами членов семьи Йозефа Геббельса. А в апреле 1970 года по приказу главы КГБ Юрия Андропова могилу
раскопали вновь.
— Операция «Архив» была особо
секретной, — рассказал мне её участник подполковник Владимир Гуменюк.
— Мы сожгли останки Гитлера и высыпали прах в реку Бидериц. Cо стороны
это выглядело как выезд на рыбалку.
Кусок черепа, который якобы принадлежал Гитлеру, хранится в Москве
отдельно от фрагментов челюсти, эти
трофеи проходят по разным ведомствам.
Генетических исследований этих останков официально не проводилось. Однако
историк Николас Беллатони несколько
лет назад заявил всему миру, что исследовал черепную кость Гитлера. Результат вышел сенсационный — череп принадлежит 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
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ЧЕРНИКА ПОМОЖЕТ
ПРИ БОЛЕЗНИ
АЛЬЦГЕЙМЕРА
«Medical Daily» опубликовала результаты исследований
группы учёных.
Исследователи в течение 16 недель
наблюдали за 47 пациентами в возрасте от 68 и старше с умеренными
когнитивными нарушениями. Половина испытуемых получала лиофилизированный порошок черники, а
вторая половина — плацебо. У членов первой группы наблюдалось
улучшение функций мозга. Исследователи отметили, что для далеко
идущих выводов требуются дальнейшие испытания.

АУТИСТЫ УМИРАЮТ
МОЛОДЫМИ
Группа шведских психиатров
исследовала статистику смертности 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 исследования благотворительное агентство
Autistica выделило 10 млн фунтов.

КАНАДЦЫ
ОТОДВИГАЮТ
ГРАНИЦЫ НОРМЫ
Учёные из Канады призвали
пересмотреть представления о
том, какое сексуальное поведение можно считать приемлемым.
Они опросили 1000 добровольцев из Квебека. Выяснилось, что из
восьми типов аномального сексуального поведения четыре типа секса
были совершенно нормальными для
мужчин и женщин: 35% опрошенных интересуются или занимались
вуайеризмом, 26% — фетишизмом,
столько же — фроттеризмом и 19%
— мазохизмом.

ВЕСЕННЕЕ ОБОСТРЕНИЕ
«Ещё немного, и начнётся», —
говорят врачи всех специальностей, и с ними соглашаются кадровики, ой, простите, HR менеджеры.
Впрочем, любой специалист, вынужденный
общаться с людьми,
сейчас морально готовится. Весна — время
обострений. И речь
пойдёт не о сезонном
снижении иммунитета. Речь пойдёт
о чудесах поведения.

Именно в весенний
период частота увольнений по собственному желанию достигает своего годового пика. Чаще всего весной
звук внутреннего голоса становится громче. «Меняй свою
жизнь, Степан», — раздаётся в
голове его призыв. Весна — это
не только подснежники, часто
это период недовольства собой и
окружающими, особенно работниками дорожных служб, чьи
бицепсы растут из мышечных
волокон gluteus maximus.
Считается, что мужчины в
связи с биологическими особенностями в весенний период
становятся агрессивней. Мы
можем сколь угодно хвалиться своим интеллектом и развитым контролем над всеми животными
пережитками, но это самообман. Надо признать, что
мы совершенно беспомощны
в случае изменения уровня
того или иного гормона или
нейромедиатора. Хоть уконтролируйся, если серотонин с
адреналином достигли определённого значения, никуда
не денешься, невольно начнёт
тянуть вить гнёзда и с вызовом поглядывать на очередного оленя, зашедшего на твою
поляну.

ПОЧЕМУ ЖЕ ЭТО
ПРОИСХОДИТ?

Целенаправленных научных
исследований, позволяющих по
полочкам разложить этот процесс, нет. По большей части учёные оперируют достоверными
статистическими связями уве-

личения частоты обострений
шизофрении с изменением
длительности светового
дня на два часа. Думаю,
эта связь актуальна
для всех людей,
поскольку механизм универсален.
Он заключается в
том, что изменение светового дня
влияет на выработку серотонина,
который в свою
очередь запускает
весьма сложную
биохимическую
цепочку реакций
с участием большого
количества нейромедиаторов.
В природной среде
этот механизм заставляет животных менять
формы поведения,
выходить из спячек,
менять шубки. Нас же
это побуждает орать
на неопытных
операционисток
или

личения
частоты
обострения
хронических
соматических
и психических заболеваний с осенне-весенним периодом.
В одном из исследований доказана несомненная связь уве-

обращаться
в надзорные
органы с
бредовыми
заявлениями. В общем
весна — это время, когда
все выпускают на прогулку «своих тараканов», заскучавших после

длительной зимней спячки.
Конечно, нужно помнить, что
весенние гормональные сдвиги
могут обуславливать и обострение соматических заболеваний, в первую очередь органов
желудочно-кишечного тракта и
сердечно-сосудистой системы.
Очень важно, если за зиму вы
начали чувствовать себя лучше
и стали пренебрегать рекомендациями врачей, полученными
осенью, стоит вернуться к их
выполнению.
Также многие специалисты считают, что за зимний
период наши с вами внутренние запасы витаминов в значительной степени истощаются.
Это обуславливает не только
снижение иммунной защиты,
но и способствует опять-таки
обострению хронических заболеваний.

ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ?

Обычно пишут: витаминчики,
прогулочки, поберечь себя, сходить 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 близорукости и сколиоза мы далеко впереди, а вот что касается контроля гормональных факторов — нет. И когда в следующий
раз потянет бросить всё, накричать 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 подавлять внутренние посылы, но
нужно отдавать себе отчёт,
уметь контролировать ситуацию и смирять себя. Сами подумайте, не женщинам же это
постоянно делать. Может, для
этого нам и дан Великий пост,
чтобы пройти весенние декадансы со спокойствием и смирением. Время сейчас такое,
что мужик обязательно должен быть сильным и умеющим
сохранять спокойствие.
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18–25 ЛЕТ: она жаждет открытий, 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 проверяют, что им больше понравится. Благосклонно девушки
смотрят и на игры со связыванием и поркой (причём многие готовы выпороть и партнёра). 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 признаются, что им не хватает секса.
При этом большинство к 30
годам уже находятся в стабильных отношениях. Всего
46% женщин удовлетворены своей сексуальной жизнью, а это
значит, что каждая
вторая мечтает
что-то изменить (а порой — и
кому-то). Дамы
уже выяснили,
что им нравится
в постели, а
что — нет. Но
вот делиться
этой информацией с
мужчинами
не спешат. Чуть
менее
50% испытывают в
постели стыд
или смущение:
боятся показаться
непривлекательными или смутить
партнёра своим
поведением. Поэтому главное, чего
ждут эти женщины
в постели: чуткость
партнёра. А ещё им
нужен регулярный

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

38–47 ЛЕТ: вы удивитесь, но
многие признаются, что впервые испытали оргазм именно
в этом возрасте. Причина проста: женщины с годами обретают
больше уверенности в себе, поэтому готовы уделить внимание
не только комфорту партнёра,
но и своим чувствам. Главными
факторами, которые позволяют
им получать максимальное удовольствие 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 наслаждаться 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-

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…

щин охватывает страх стареэндорфина, который активно
ния. И «бес в ребро», котовыделяется в организме во
рый частенько посещает зревремя любовных контактов.
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стами и пове«Редко, но метко».
Одного контакта в
рим, что секс и в этом
две-три недели вполне
возрасте нас не покинет. Если вы оказались в числе
достаточно, чтобы укрепить
тех счастливчиков, кто и после
отношения.
золотой свадьбы смотрит на
50–55 ЛЕТ: если женщина в
свою супругу с мужским интевозрасте «за 50» неожиданно
ресом, примите к сведению:
стала капризной и ворчливой,
согласно опросам, женщины
поверьте — ей не
старше 60 лет предпочитают
хватает секса. Точ- позицию «снизу» — возраст
нее, гормона
всё же даёт о себе знать.

СОБАКИ
ОКАЗАЛИСЬ
ЛУЧШЕ КОШЕК
Согласно исследованию, проведённому в Великобритании, владельцы
кошек зарабатывают меньше хозяев
собак. Кроме того, хозяева собак
более счастливые и общительные 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, кошатники занимаются сексом два раза в
неделю, а собачники — три.

ПАРТНЁР
В ПОСТЕЛИ НУЖЕН
ДЛИННЫЙ

Исследование, проведённое в
Чепменском университете Калифорнии среди 60 тыс. парней и
девушек, показало, что последние предпочитают высоких мужчин
со средней массой тела. Доказано,
что у молодых людей низкого роста
партнёрш было вдвое меньше,
чем у длинных. То есть пять против 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 прогестерона, установили учёные из
штата Мичиган. А гормон этот отвечает за противодействие нервной
системы стрессовым и тревожным
ситуациям. К тому же, разговорчивая дама более коммуникабельна, а
социальные связи с представительницами своего пола очень важны
для женщин в плане психологического комфорта.
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ФРИСТАЙЛЕРЫ
ИЗ ЧУСОВОГО —
ЛИДЕРЫ СБОРНОЙ
РОССИИ

Бронзовый призёр Олимпиады
в Сочи Александр Смышляев
и обладательница Кубка России Регина Рахимова успешно
выступили на чемпионате
страны на родной могульной
трассе в Чусовом.
Александр Смышляев одержал
победу в самой зрелищной дисциплине фристайла — могуле,
опередив петербуржца Алексея Павленко и Егора Ануфриева из Москвы. На отечественных стартах, тем более на родной трассе СДЮШОР «Огонёк» имени Леонарда Постникова, Александр давно не знает
поражений. Однако международный сезон сложился для него
не так блестяще — он лишь шестой
в общем зачёте Кубка мира.
Ранее Александр Смышляев заявлял: «В этом сезоне надо спокойно
себя ко всему готовить, потому что
во фристайле основные сезоны —
два следующих, когда будут чемпионат мира и Олимпиада».
В женской части соревнований представительницы Прикамья Регина
Рахимова и Анастасия Сафиулина
взяли «серебро» и «бронзу» соответственно, пропустив вперёд
Марику Пертахия из Красноярска.
Чусовлянка Регина Рахимова завершила сезон на мажорной ноте. Накануне 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.

Красно-чёрные так
придавили ростовчан к штрафной, что
возникал резонный
вопрос: и какая всётаки команда на первом месте в чемпионате?
Один только Георги Пеев
— несомненно, лучший
игрок встречи — мог
отличиться как минимум трижды. Упустили
свои шансы Баланович,
Салугин, Зайцев.

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».

Лучше всех нюансы игры прочувствовали букмекеры: если перед стартовым свистком ими прогнозировалась
победа «Ростова», то уже после перерыва 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 переиграть «Ростов».
Александр Салугин своей
активностью в первом тайме
нарушил планы букмекеров.

Игра с «Ростовом» стала юбилейной —
250-й для капитана «Амкара» Дмитрия
Белорукова. Только вдумайтесь: с 2005 года
«пермский Джон Терри» цементирует оборону красно-чёрных. Дмитрий и в этом
матче на все сто выполнил свою
задачу — наши ворота остались в
неприкосновенности.
24 марта Дмитрию Белорукову исполняется 33
года. Наша редакция присоединяется
к многочисленным поздравлениям и
желает Дмитрию только
побед!

Подопечные Бердыева лишь два-три раза
вспомнили, что они приехали в Пермь
в статусе лидера: моменты с участием Полоза и Ерохина, да полумомент у Канга. И всё! Но питомцы Гаджиева ни на минуту не забывали,
что «Ростов» обладает «инстинктом убийцы» и очень часто с
удовольствием отдаёт инициативу сопернику, а потом просто
ждёт удобного случая, чтобы провести хотя бы одну, но голевую
контратаку.
Защитник южан Иван Новосельцев вовсе не по-дружески приобнял
Бранко Йовичича.
Лидер чемпионата был совсем не против сыграть в Перми вничью. Гости её
получили — и были рады, что дёшево отделались и едва унесли ноги.
Габонский легионер ростовчан Гуэлор Канга Каку после лёгкого соприкосновения с игроком
«Амкара» вскричал словно раненый бизон, до полусмерти напугав весь стадион. Ему долго оказывали медицинскую помощь,
даже на носилки положили. Диагноз: воспаление футбольной
хитрости с затяжкой времени.
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