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По версии следствия, лидер ЛДПР  
в Пермском крае Сергей Митрофанов погиб 
под колёсами автомобиля своего соседа, 
владельца крупной продуктовой компании 
«ОблПрод» Алексея Бусарова. Последний 
уже дал признательные показания.

ТРАГИЧЕСКАЯ СМЕРТЬ ВИЦЕ-СПИКЕРА КРАЕВОГО ЗС МИТРОФАНОВА

стр. 4–5

Алексей Бусаров

Сергей Митрофанов

В спортзале ты любуешься  
её подтянутым телом, но ещё  
не нашёл повод для знакомства. 
Узнай для начала, готов ли ты 
к сексу со спортсменкой

СПОРТ

ГЕНЕРАЛ 
ЧУЛОШНИКОВ:

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Колдуй, 
пермяк

МИСТИКА

Магическими 
обрядами коренные 
народы Прикамья 
спасаются от сглаза 
и прочих напастей стр. 9стр. 8

Центр противостояния 
России с ИГИЛ*  

сейчас находится  
на  Северном Кавказе

* Террористическая организация, запрещённая в России.
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Мнение редакции может не совпа-
дать с мнением авторов статей, 
а также с точкой зрения авторов ком-
ментариев. За содержание реклам-
ных мате риалов редакция ответ-
ственности не несёт. Реклами руемые 
товары подлежат обязательной сер-
тификации, услуги — лицензиро-
ванию.

Свидетельство о регистрации средства 
мас совой информации ПИ № ТУ 59-1071, 
выдано 12 января 2016 года Управле-
нием  Федеральной службы по надзору в 
сфере связи, информационных техноло-
гий и массовых коммуни каций по Перм-
скому краю

Замглавы Краснокам-
ского городского поселения 
Наталия Дейкало всерьёз 
настроена покинуть пост.

В должности замглавы она 
работает десять лет. Кури-
рует вопросы социаль-
ного блока: спорт, культуру, 
молодёжную политику, 
взаимодействие с обще-
ственными организаци-
ями и расселение ветхого и 
аварийного жилья. Отме-
тим, что в бюджете этого 
года депутаты серьёзно 
секвестировали расходы 
на социальную сферу. По 
уставу именно Дейкало 
вскоре должны перейти 
полномочия мэра. Напом-
ним, 18 февраля заявле-
ние об увольнении по соб-
ственному желанию напи-
сал временно испол-
няющий обязанности 
главы Краснокамска Вик-
тор Хмыз. По информа-
ции источника в админи-
страции городского посе-
ления, причиной послу-
жил затяжной конфликт с 
местной думой. Тогда про-
комментировать ситуацию 
мы попросили экс-главу 
Краснокамска Юрия Чечёт-
кина.
«Я доверяю Виктору Хмызу 
как специалисту: в одной 

команде мы прорабо-
тали шесть лет. Он гра-
мотный управленец, име-
ющий опыт и авторитет 
среди коллег и жителей. 
Теперь я очень переживаю, 
что после его заявления об 
уходе этому примеру могут 
последовать и другие ква-
лифицированные специа-
листы, а таких немало. Соз-
давать администрацию 

города в своё время было 
непросто: штат набирали с 
нуля, на балансе были убы-
точные активы, муници-
пальные предприятия-бан-
кроты, не было ни поме-
щений, ни мебели, ни орг-
техники, ни нормативной 
базы. Но мы справились. 
Мы поправили дороги, вос-
становили освещение, при-
вели в порядок парки и 

скверы, стабилизировали 
работу муниципальных 
предприятий и учрежде-
ний, тех, которые смогли. 
Серый, скучный, промыш-
ленный город Краснокамск, 
каким его считали мно-
гие, расцвёл и стал интере-
сен. В прошлом году насе-
ление увеличилось на 1000 
человек, и это не за счёт 
демографии! В разы увели-
чилось число многодетных 
семей, к нам приезжает 
молодёжь из других терри-
торий, чтобы жить и рабо-
тать. Всё это благодаря в 
том числе профессиональ-
ному коллективу, собран-
ному несколько лет назад. 
И очень жаль, если сейчас 
город этот коллектив поте-
ряет. У руля должен сто-
ять компетентный, авто-
ритетный человек, который 
понимает проблемы Крас-
нокамска и его жителей и 
сможет грамотно представ-
лять интересы города на 
всех уровнях. Каким будет 
новый руководитель — 
вопрос»,  — пояснил госпо-
дин Чечёткин.
Многие сотрудники адми-
нистрации не уверены, что 
кресло главы займёт ком-
петентный, неаффилиро-
ванный управленец. Собе-
седник «МВ» не исклю-
чает, что заявление Дейкало 
будет не последним. Остав-
шись без опытной команды, 
администрация рискует не 
справиться со своими обя-
занностями.

РОССИЯНАМ 
СНОВА ПРОДЛИЛИ 
БЕСПЛАТНУЮ 
ПРИВАТИЗАЦИЮ
Президент России Владимир 
Путин подписал закон, пре- 
дусматривающий продление 
срока бесплатной приватизации 
жилья, занимаемого гражда-
нами на условиях социального 
найма, до 1 марта 2017 года.

Изначально правительство рассматривало 
вариант продления приватизации лишь 
для отдельных категорий граждан. Но, 
оценив объём обращений, власти решили 

оставить эту возможность для жителей 
всей страны. По данным Минстроя, на 
сегодняшний день 20% подлежащих при-
ватизации квартир не оформлены гражда-
нами в собственность.
В управлении Росреестра по Пермскому 
краю «МВ» сообщили, что с каждым 
годом количество зарегистрированных 
прав на жилые помещения на основа-
нии договоров приватизации снижается: 
с почти 35 тыс. в 2013 году до 18,2 тыс. 
в 2015-м.
Отметим, это уже пятое продление 
срока действия программы при-
ватизации жилья, запущенной 
в 1992 году. Программа должна 
была закончиться ещё в 2007 году, но 
затем её сроки неоднократно переноси-
лись. Последний раз её действие прод-
ляли в 2015 году — до 1 марта 2016-го.

ПЕРМЬ СТАЛА 
СТОЛИЦЕЙ 
«ТРЕТЬЕГО СЕКТОРА»
В минувшие выходные в Перми 
прошёл форум активных граждан 
«Сообщество», организованный 
Общественной палатой РФ.

На мероприятие собралось более 
1000 представителей некоммерче-
ских организаций, бизнеса, регио-
нальной власти и гражданских акти-
вистов со всего Приволжского феде-
рального округа. Пермь приняла пер-
вый из восьми окружных форумов, 
которые пройдут в этом году.
Участники форума обсуждали орга-

низацию общественного контроля, 
вовлечение НКО в работу на рынке 
госуслуг, механизмы финансирования 
«третьего сектора». Все предложе-
ния, выработанные на форуме, будут 
сведены в итоговую резолюцию. Одна 
из задач всех форумов — сформули-
ровать предложения для «Концепции 
развития третьего сектора в России».
«Неслучайно, что форум «Сооб-
щество» проходит именно в Перм-
ском крае, — заявил член ОП Дми-
трий Сазонов. — В нашем регионе 
зарегистрировано большое количе-
ство некоммерческих организаций 
— более четырёх тысяч. Пермские 
активисты проявили себя на феде-
ральном уровне, показали, что они 
умеют находить общий язык с вла-
стью и бизнесом».

ПАИЖК ПРЕДЛАГАЕТ 
ОБМАНУТЫМ ДОЛЬЩИКАМ 
ЕЩЁ РАЗ КУПИТЬ КВАРТИРЫ
Собственникам квартир в знаменитом долго-
строе на Адмирала Ушакова, 21 выставили 
счета на достройку дома, которые им оказа-
лись не по карману.

ПАИЖК с ноября взыскивает с ЖСК «Ушакова, 21» 
181,2 млн рублей, направленные на достройку дома.
Директор ПАИЖК — депутат гордумы Дмитрий 
Малютин объяснял, что проблема с долгом возникла 
из-за трудностей со сбором взносов. «Дольщиков 
платить заставляют, но участвовать в процессе не 
дают», — рассказала корреспонденту «МВ» лидер 
инициативной группы дольщиков Елена Тишкевич.
По её словам, сначала рассчитывали уложиться в 
11–12 тыс. руб. за кв. м — поставить коробки, дать 
свет и тепло, без чистовой отделки и металлических 
дверей. Но в 2013 году заботу об обманутых доль-
щиках взяли на себя вице-премьер краевого прави-
тельства Олег Демченко и новый директор ПАИЖК 
Дмитрий Малютин. «Пришла новая команда, им 
надо бюджеты осваивать, — рассуждает Елена 
Тишкевич. — И вот нам объявляют цену: 20 тыс. 
рублей за квадрат. Предлагают либо продавать, 
либо брать ипотеку — по сути, купить квартиру вто-
рой раз. Никакого конструктивного 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».

ГОРОД БЕЗВЛАСТИЯ
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Дмитрий Скриванов: «Часть коллег предпочли 
вообще никак не выражать своей позиции.  
Это попытка снять с себя ответственность  
за судьбы тысяч семей»

А ТАК ВООБЩЕ 
«КРАСАВА»
После публикации в «МВ» 
№5 статьи «Детский сад» 
о строительстве детсадов в 
Пермском районе в редакцию 
поступило несколько звон-
ков от возмущённых поведе-
нием местных властей чита-
телей. Редакция приводит 
слова одного из них почти без 
купюр.

«Красава — ещё один пример того, как 
в вотчине главы района Александра 
Кузнецова чиновники любят и умеют 
тратить бюджетные деньги.
Строить начали ещё в 2008 году, но 
из-за постоянно меняющихся планов 
стройка затянулась на шесть лет, а 
смета увеличилась в два с половиной 
раза. 280 млн рублей, на минуточку. 
Причём проверка КСП выявила много-
численные нарушения.
Не обошлось и без уголовных дел. Под 
видом нового электронного табло там 
установили старое самодельное за 7 
млн. Оплатил эту «покупку» руководи-
тель районного УКСа Дмитрий Мося-
гин. Всё вскрылось, его признали вино-
вным в злоупотреблении. Но суд осво-
бодил его от наказания по амнистии, 

а Кузнецов оставил на должности. 
Результат все знают: сейчас он нахо-
дится под стражей по делу о строи-
тельстве опасного детсада в Горшках.
Новенькое здание «Красавы» тоже не 
продержалось и полутора лет. К осени 
2015 года краска на стенах облупи-
лась, штукатурка обвалилась. При-
шлось ремонтировать — обшили  
профнастилом, кое-где оштукату-
рили, и даже забор зачем-то поменяли. 
Правда, у входа уже снова штукатурка 
обвалилась. Говорят, деньги на ремонт 
снова выделили из бюджета.
А район дотационный, в прошлом году 
43 млн в кредит брали, чтобы дефицит 
покрыть. И ничего, оставляем зама-
ранных в коррупционных делах чинов-
ников на своих постах и тратим сотни 
миллионов на спортобъекты и дет-
сады, которые сразу после строитель-
ства начинают сыпаться».
Глава района Александр Кузнецов на 
вопросы о «Красаве» отреагировал 
нервно и переадресовал корреспон-
дента «МВ» к директору УДС Артёму 
Катаеву. Последний почему-то отри-
цает, что здание ремонтировали, и 
затрудняется ответить на вопрос о сто-
имости ремонта. Смену забора он объ-
яснил увеличением парковочной пло-
щади.

На февральской пленарке 
краевого парламента 
депутаты не смогли при-

нять решение о продлении 
выплат регионального мате-
ринского капитала для семей, 
родивших трёх и более детей. 
Соответствующий законопро-
ект фракции «Справедливая 
Россия» не прошёл при боль-
шинстве воздержавшихся: 
13 депутатов проголосовали 
«за» продление маткапитала, 
один — «против», а осталь-
ные 33 нажали кнопку «воз-
держаться». Таким образом, 
большинство народных избран-
ников выполнению поруче-
ний президента Владимира 
Путина предпочло демонстра-
цию лояльности краевому пра-
вительству.
Депутат Законодательного 
собрания Пермского края Дми-
трий Скриванов заявил, что 
надеялся на более ответствен-
ную позицию депутатов при 
голосовании за продление дей-
ствия регионального материн-
ского капитала. «Мне была бы 
понятна ситуация, при которой 
депутаты аргументированно 
высказываются против этой 
инициативы, — заявил народ-
ный избранник. — Но, к сожа-

лению, часть коллег предпочли 
вообще никак не выражать 
своей позиции. Это попытка 
снять с себя ответственность за 
судьбы тех тысяч семей, кото-
рые в сложившейся экономиче-
ской ситуации всё равно делают 
выбор в пользу детей, в пользу 
нашего будущего». Он добавил, 
что поддержит инициативу по 
возврату этого вопроса на рас-
смотрение парламента.  
«Я надеюсь, что депутаты зай-
мут более осознанную позицию 
по этому вопросу», — добавил 
Дмитрий Скриванов. Напом-
ним, фракция «Справедли-
вой России» в Заксобрании уже 
заявила о намерении продол-
жить борьбу за возвращение 
маткапитала.
«Прежде чем что-то отме-
нять или не продлевать, нужно 
предложить какую-то аль-
тернативу, — считает депу-
тат, лидер регионального отде-
ления партии «Справедли-
вая Россия» Дарья Эйсфельд, 
выступившая одним из ини-
циаторов продления маткапи-
тала. — В своём обращении к 
Федеральному собранию прези-
дент заявил о продлении феде-
рального маткапитала. И вслед 
за этим все регионы продлили 

свои региональные материн-
ские капиталы. Кроме Перм-
ского края и депрессивной Кур-
ганской области. Рождаемость 
у нас практически не повы-
шается, и тот рост, который 
есть, — за счёт многодетных 
семей. С учётом того, что моло-
дые семьи у нас пока фактиче-
ски вообще никак не поддер-
живаются, рассчитывать на 
рост рождения первых детей 
тоже не приходится. Покуда в 
крае нет реально действующей 
программы поддержки моло-
дых семей, мы рискуем про-

валиться в 
демографи-
ческую яму. 
Чтобы этого не слу-
чилось, нужно про-
длить региональный матка-
питал», — считает народная 
избранница.
Стоит отметить, что для 
продления выплат на 
год нужно всего 214 млн 
рублей, или 0,2% от рас-
ходной части краевого 
бюджета 2016 года.

В Законодательном собрании раскол: 
часть депутатов требует от безвольного 
большинства парламентариев вернуть 
выплаты многодетным матерям
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РАСХОДЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ 
БЮДЖЕТОВ НА 1 ЧЕЛОВЕКА  

В ТЫС. РУБ. 

528 54 51 34

Выплачивается маткапитал

НЕ выплачивается маткапитал

ВОГНАЛИ КРАЙ 
В ДЕПРЕССИЮ
ВОГНАЛИ КРАЙ 

«Красава» в сентябре 2015 г.
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ДВЕСТИ ГРАММ
ТРАГЕДИЯ

ПОЛИТИКА И МИСТИКА
Когда пермские СМИ начали 
выдавать информацию о 
смерти вице-спикера Зако-
нодательного собрания Перм-
ского края Сергея Митрофа-
нова, понять, что же случилось 
на самом деле возле посёлка 
Жебреи 27 февраля, было невоз-
можно. Одни писали, что 
Митрофанова нашли мёртвым 
возле своего автомобиля (отка-
зало сердце), другие говорили, 
что нашли его в самом автомо-
биле, который и вовсе не при-
надлежит погибшему.
Более-менее реальная картина 
произошедшего стала известна 
довольно быстро: вице-спикера 
сбил автомобиль, не принад-
лежащий ни ему, ни его род-
ственникам, виновник ДТП 
попытался отвезти пострадав-
шего в больницу, но покале-
ченный после сильного удара 
человек скончался на заднем 
сиденье авто. К тому же води-
тель допустил ещё одно ДТП: 

на дороге из снежной каши и 
воды не удержал руль и уле-
тел в кювет. После этого хозяин 
Merсedes GL бросил машину и 
пустился в бега.
Соцсети, как всегда, бурно реа-
гирующие на подобные проис-
шествия, наполнились верси-
ями от теорий заговора против 
пермского парламента до раз-
борок в стиле ушедших годов. 
Мистические версии поя-
вились после того, как стало 
известно: не так давно на том 
же самом участке дороги, где 
нашли машину и тело Митро-
фанова, погиб ещё один перм-
ский политик.

МОЛЧАТЬ И ПРЯТАТЬ
Владельца автомобиля удалось 
установить сразу же. Им ока-
зался сосед Митрофанова, вла-
делец крупной торговой компа-
нии «ОблПрод» Алексей Буса-
ров. Визит в дом предполагае-
мого виновника ДТП полицей-
ским ничего не дал — хозяин 

огромного коттеджа с россий-
ским кованым гербом на воро-
тах находился неизвестно где. 
Бусарова объявили в розыск, а 
труп погибшего Сергея Митро-
фанова отправили на экспер-
тизу в тот же день. По заклю-
чению экспертов, вице-спи-
кер скончался от множествен-
ных травм внутренних орга-
нов, которые, предположи-
тельно, вызвал мощный удар. 
Mercedes GL как важнейшую 
улику отправили на спецсто-
янку, а сотрудники правоохра-
нительных структур почему-то 
сильно опасались за сохран-
ность машины.
«Мы приехали на место, чтобы 
забрать автомобиль и нам сразу 
же начали говорить, что его 
необходимо спрятать на сто-
янке», — рассказал водитель 
машины-эвакуатора. «Когда 
его привезли на место, стали 

думать: куда деть такую боль-
шую машину. Спрятали, заста-
вив другими автомобилями. 
Как нам сказали, машину могут 
попытаться выкрасть и унич-
тожить».
По словам водителя эвакуа-
тора, автомобиль имел харак-
терные повреждения передней 
части кузова: разбитый бам-
пер, помятый капот. «Кроме 
того, лобовое стекло автомо-
биля было разбито изнутри 
и, похоже, оно было повреж-
дено головами водителя и пас-
сажира», — добавил водитель 
эвакуатора.
Нашим журналистам удалось 
найти тот самый автомобиль, 
стоящий на отдалённом участке 
спецавтостоянки в окрестно-
стях Перми. Как и рассказывал 
водитель эвакуатора, у авто-
мобиля повреждена передняя 
часть кузова, а на лобовом сте-

Предполагаемый виновник гибели вице-
спикера Законодательного собрания 
Пермского края Сергея Митрофанова 
Алексей Бусаров, возможно, находился за 
рулём в сильно нетрезвом виде. Вероятно, 
предприниматель ушёл в длительное 
алкогольное пике после расставания 
с любимой женщиной

ТАРИФ «АВАТАР»
Среди водителей пермских такси 
набирает популярность изощрён-
ный вид экзекуции над неради-
выми пассажирами. Они назы-
вают это «посвятить в Аватары». 
Специально для таких случаев 
водители пермских такси держат 
в бардачке несколько баночек с 
зелёнкой.

Как правило, расправа над неугодив-
шим клиентом начинается с тревож-
ного сигнала, который таксист кричит 
в «рацию» — так ещё между собой 
называют мобильное приложение, 
где водители общаются между собой 
по закрытому каналу. Стоит одному 
произнести кодовое слово «лидер», 
как со всех сторон съезжаются так-
систы, находящиеся поблизости. 
Зелёнку водители такси используют 
в качестве лекарства от наглости и 
хамства пассажиров. «Ей никогда не 
обольют обычного пассажира, это 
вам скажет любой таксист. Такая 
мера применяется только к наркома-
нам или алкашам, которые решили 
прокатиться бесплатно. Также зелён-
кой обливают пьяных людей, кото-
рые ведут себя по-хамски или портят 
машину», — рассказал «МВ» один из 
таксистов.
Но стать жертвой самосуда таксистов 
может любой житель города, кото-
рый по каким-то причинам не понра-
вится водителю: например, пасса-
жир, слишком настойчиво требующий 
сдачу или спорящий из-за оконча-
тельной стоимости поездки.
Сценарий такой: с человеком про-
водят короткую, но поучительную 
беседу, а затем избивают, после 
чего пассажир, требующий сдачу, 
может получить позорное пятно в 
виде цифры. Если у пассажира вовсе 
не оказалось денег или он отка-
зался платить за проезд, его могут 
жестоко избить, облить зелёнкой с 
ног до головы, а затем отобрать цен-
ные вещи.
В минувшие выходные возле кафе на 
улице Восстания жертвой такой рас-
правы стал сын хозяина заведения. 
У мужчины не оказалось при себе 
денег. Пассажир попросил водителя 
подождать, но тот в ответ ударил его 
щёткой для стекол и вызвал подкре-
пление. Избивал мужчину он на гла-
зах приехавших на подмогу коллег.

Алексей Бусаров не смог сдержать слёз и разрыдался прямо во 
время судебного заседания. Судья, увидев, что у подозреваемого 
начинается истерика, объявил перерыв. 

Машину Алексея Бусарова полицейские 
рекомендовали сотрудникам спецстоянки спрятать 
получше. Возможно, сотрудники МВД опасаются, 
что важнейшую улику кто-то угонит и уничтожит. 
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кле находятся две паутины 
трещин — со стороны води-
теля и переднего пассажирского 
сиденья. Позже удалось выяс-
нить, что Бусаров повёз Сер-
гея Митрофанова в больницу 
не в одиночестве: хозяин авто 
премиум-класса попросил сто-
рожа своего коттеджа помочь 
ему погрузить пострадавшего в 
машину, и вместе они отпра-
вились в больницу, попав по 
дороге во второе ДТП.

НЕМНОГО СМЕРТИ, НЕМНОГО 
ЛЮБВИ
Алексей Бусаров находился в 
бегах около суток. Как выясни-
лось, всё это время предпри-
ниматель находился в квар-
тире своих знакомых. Видимо, 
поняв из СМИ, что правоохра-
нительными органами лич-
ность предполагаемого вино-
вника ДТП установлена, Буса-

ров решил прийти с повин-
ной в отдел полиции. В ГИБДД 
по Пермскому району хозя-
ина Mercedes GL допросили и 
отвезли на медосвидетельство-
вание. Как рассказали «МВ» 
врачи, проводившие экспер-
тизу, на момент обследования 
Алексей Бусаров был абсолютно 
трезв. Однако рассказать о том, 
присутствовали ли в крови 
водителя остаточные следы 
алкоголя, медики наотрез отка-
зались.
Бусарова задержали на двое 
суток, и, видимо, после его 
показаний, стала известна 
версия ДТП: наезд на Сер-
гея Митрофанова произошёл 
случайно, когда тот выгули-

вал свою собаку на тер-
ритории посёлка «Русское 

поле». Возможно, что Бусаров 
был сильно пьян. Косвенно вер-
сию о пьяном вождении под-
тверждают и соседи предпри-
нимателя. По словам некоторых 
жителей посёлка, недавно Буса-
ров развёлся с женой и ушёл в 
длительный запой. По крайней 
мере, как утверждают местные, 
последние несколько недель 
они часто видели своего соседа 
нетрезвым.
Полиция изъяла записи с камер 
видеонаблюдения, которые 
фиксировали происходящее в 
тот вечер. Что именно сотруд-
ники правоохранительных 
органов увидели на записях — 
неизвестно. Уголовное дело воз-
буждено по статье «Нарушение 
правил дорожного движения 
и эксплуатации транспортных 
средств». Стоит отметить, что 

дело было возбуждено по треть-
ему пункту статьи, которая 
не подразумевает нахождение 
обвиняемого в состоянии алко-
гольного опьянения в момент 
происшествия. В таких обсто-
ятельствах вполне допускается 
назначение наказания в виде 
лишения свободы в колонии- 
поселении.
Однако, если уголовное дело 
будет переквалифицировано, 
приговор может стать зна-
чительно суровее. На момент 
сдачи номера в печать мера 
пресечения в отношении Алек-
сея Бусарова избрана не была: 
следователи могут ходатай-
ствовать перед судом о заклю-
чении подозреваемого в СИЗО, 
либо о нахождении под подпи-
ской о невыезде.

Антон ФРОЛОВ 
Фото: Сергей ФЕДОСЕЕВ

ПО ВСТРЕЧНОЙ

Сергей Митрофанов

В доме Сергея Митрофанова траур. Молодой, 
энергичный политик так нелепо ушёл из жизни. 

Дом Алексея Бусарова, 
скорее всего, теперь 
будет пустовать. Жена 
ушла, а сам хозяин 
может отправиться в 
апартаменты куда менее 
комфортные, но тоже с 
гербом на воротах.

НЕСКОРАЯ ПОМОЩЬ
Новые перевозчики едва не 
парализовали работу скорой 
помощи в трёх районах Перми.

В конце февраля в Перми сменились 
подрядчики, оказывающие транс-
портные услуги нескольким подстан-
циям скорой помощи. Две компании из 
Санкт-Петербурга получили подряды 
на торгах фактически в условиях отсут-
ствия конкуренции ещё в декабре про-
шлого года, но к работе должны были 
приступить 25 февраля.
Однако, как рассказывают источники 
«МВ», к утру этого дня новым подряд-
чикам не удалось набрать необходимое 
количество водителей: на 27 машин по 
нормативам требуется 108 водителей. 
Рассказывают, что причина — в зар-
плате, которую предлагают новые под-
рядчики, от 11 до 15 тыс. рублей.
Те же, что всё-таки вышли на первую 
утреннюю смену, по словам очевид-
цев, не имели свидетельств, разрешаю-
щих управлять автомобилями со спец-
сигналами. Ситуацию на месте при-
шлось разруливать помощникам крае-
вого министра здравоохранения Ольги 
Ковтун. Первый день работы новых 
подрядчиков удалось закрыть силами 
старого перевозчика, который согла-
сился подстраховать «скорую».
К вечеру 25 февраля водители обза-
велись «корочками», дающими «право 
на мигалки». Как им это удалось, неиз-
вестно, поскольку для этого необхо-
димо пройти 36-часовое обучение.
Ночь новые водители отработали в 
штатном режиме, но к утру поступило 
сообщение о том, что новый подряд-
чик выгнал водителей на вторую смену 
подряд. Рассказывают, что работа 
подстанции в Индустриальном рай-
оне была парализована на несколько 
часов — подстраховывали водители из 
соседних районов.
Перед выходом номера в печать теку-
щую ситуацию прокомментировал 
главврач Пермской городской стан-
ции скорой помощи Глеб Таранов: «Всё 
работает в штатном режиме».
Тем не менее, в краевой главк МВД 
поступило заявление от старого под-
рядчика с требованием возбудить уго-
ловное дело по факту оказания услуг, 
не отвечающих требованиям безопас-
ности жизни или здоровья потребите-
лей. А инициативная группа пермяков 
подала в гордуму заявку на проведе-
ние митинга с требованием об отставке 
Ольги Ковтун.
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Прекраснодушные пацифисты любят говорить так: «Представьте, что 
объявили войну, а никто не пришёл». Да, это было бы чудесно! Но «не 
прийти» должны с обеих сторон. А пока такой исход событий невозмо-
жен — мы вынуждены вооружаться. «Плохие» — чтобы было, с чем 
напасть, «хорошие» — чтобы было, чем защититься и защитить.

По большому счёту, вся история человечества связана с оружием. Прогресс циви-
лизации влечёт за собой развитие новых видов вооружений. Что такое оружие 
вообще? По сути — дубинка, булыжник и их модификации. Чем длиннее дубинка — 
тем эффективнее воин.

КРОМАНЬОНЕЦ.  
КАМЕННЫЙ ВЕК

Дубинка как она есть. Камень в нату-
ральном виде. Симбиоз первого и вто-
рого — каменный топор. Модифика-
ция дубинки — длинное копьё. Ещё 
без наконечника, его заостряли, обжи-
гая кончик на костре. В первую очередь 
такое оружие предназначено для охоты, 
причём коллективной — даже матёрого 
волка забить палкой непросто, что уж 
говорить о мамонтах или тиграх. И вот, 
кому-то в голову пришло, что можно не 
охотиться самому, а отобрать добычу у 
соседей. Соседи оказались не в восторге 
от идеи. И понеслось.

МУШКЕТЁРЫ. XVII ВЕК

Рыцарь в трагедии Шекспира сетует: «Как 
жаль, что из земли безвредной добывают 
такую дрянь, как подлая селитра, кото-
рая трусливо загубила немалое количе-
ство красивых и рослых молодцов». Ему 
есть из-за чего переживать. С появлением 
огнестрельного оружия каждый кре-
стьянин с мушкетом мог снести голову 
любому закованному в латы воину. Нау-
читься фехтованию можно за несколько 
лет. Научиться стрелять — за день. Плюс 
аргумент посильнее — артиллерия. 
Кстати, о булыжниках — первые пушки 
и первые мушкеты стреляли каменными 
ядрами.

РИМСКИЕ ЛЕГИОНЕРЫ.  
БРОНЗОВЫЙ ВЕК

Дубинка трансформировалась в при-
митивное колюще-режущее оружие. 
Бронза — материал слишком мягкий, 
поэтому мечи — короткие и ненадёж-
ные. Зато весьма просты в изготовлении 
и ремонте. Доставка булыжников враже-
скому населению весьма высокотехно-
логична — катапульты, онагры и прочие 
метательные приспособления, камень 
величиной с человеческую голову летел 
на несколько сотен метров, дробил не 
только человеческие кости, но и крепост-
ные стены.
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АТОМНАЯ БОМБА. ВЕК XXI

Тут или всё, или ничего. Мегадубинка, 
которая за десятки минут пролетает пол-
планеты. Со сверхбулыжником, кото-
рый может накрыть всю планету разом. 
Понятие «ядерная триада» происхо-
дит от слова «АД». Так сказал офицер 
ракетных войск стратегического назна-
чения. «Чтобы дать оружию спасти тебя 
однажды, оно должно быть готово всегда», 
— поговорка, вкратце передающая ядер-
ную доктрину любой страны. Вот уж где 
точно не до эстетики. Нажатием кнопки 
решается судьба городов, стран и конти-
нентов. Вершина и апогей развития ору-
жия. Конечная точка. Или ещё нет?

ЛЁТЧИК. XX ВЕК

На протяжении всей своей истории человек 
примерял любое изобретение к войне. Паро-
воз превратился в бронепоезд. Трактор — 
в танк. Даже цеп для обмолотки зерна стал 
смертоносным нунчаку. С аэростатов кор-
ректировали огонь артиллерии. С дирижа-
блей бомбили города. Изобретатель Нобель 
свою взрывчатку для горных работ сделал... 
Логично, что когда появился самолёт, на него 
сразу подвесили бомбы и поставили пуле-
мёты. Сменилось уже пять поколений само-
лётов. По сути, изменилось мало — господ-
ство в воздухе равнозначно победе на земле. 
Несколько десятков российских самолётов в 
Сирии это доказывают сегодня.

ХАЙРЕМ МАКСИМ. XIX ВЕК

Изобретатель легендарного пулемёта. Оружие, 
которое стоит сейчас на вооружении каждого 
отделения мотопехоты, сразу после своего появ-
ления считалось ни больше ни меньше ору-
жием массового поражения. Пулемёт полностью 
изменил способы ведения боя. Никаких сом-
кнутых строев и атак «цепью». Один из гене-
ралов высказал сожаление, что это «негуман-
ное оружие» (странное словосочетание) полно-
стью уничтожило «эстетику войны» и солдаты 
вынуждены теперь ползать, как ужи, и валяться 
в грязи, как свиньи. Неоднократно пулемёты 
различных конструкций пытались запретить 
различными международными конвенциями. 
Чем сильно развеселили военных.

«Я не знаю, каким оружием будут  
сражаться в третьей мировой войне,  
но в четвёртой мировой войне будут  
сражаться палками и камнями». 

Альберт Эйнштейн

Александр ЯКОВЛЕВ, Рис. Андрея БУЗУЕВА
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ГЕНЕРАЛ ЧУЛОШНИКОВ: 

«Местное время» продолжит публикацию материалов военкора генерала Чулошникова в следующих номерах газеты

Генерал-майор МВД в отставке, военный корреспондент газеты 

«Местное время» Владимир Чулошников отправился по специальному 

заданию редакции в Дагестан и Чечню. Во втором репортаже военкор 

рассказывает о борьбе российских силовых структур с ИГИЛ*

ГРОЗНЫЙ, ЧЕЧНЯ

КАСПИЙСК, ДАГЕСТАН
МЫ ИХ И В СОРТИРЕ ЗАМОЧИМ
На одном из блокпостов в Дер-
бенте нашу машину остановили для 
досмотра воронежские полицейские. 
Через 11 часов на этом месте терро-
рист-смертник взорвал начинён-
ную взрывчаткой «Ладу-Приору», 
погибли двое. Ответственность за 
взрыв взял ИГИЛ*. Новость о том, что 
были найдены пособники террориста, 
взорвавшего блокпост в Дагестане, 
я прочитал, когда уже вернулся с 
Северного Кавказа в Пермь. Не исклю-
чаю, что к поимке террористов при-
ложили руку и пермские омоновцы, 
которые несут службу в Дагестане.
«Здесь мы занимаемся тем же, чем 
и в Пермском крае: поиск, блокиро-
вание и уничтожение преступни-
ков, сопровождение грузов и транс-
портных колонн», — офицер Берез-

никовского ОМОНа, находящийся в 
командировке в Дагестане, немно-
гословен, просит не указывать своё 
имя, звание и должность. «Как часто 
выезжаем? Как карта ляжет. Можем 
две недели жить в рядовом расписа-
нии. Как только начинаются спец- 
операции или перевозки личного 
состава — можем быть на выезде по 
нескольку недель».
Недавно Березниковский ОМОН два 
месяца жил в поле — блокировал 
посёлок на юге Дагестана в поисках 
нескольких главарей террористиче-
ских групп, связанных с ИГИЛ*.
«В том доме, который мы зачищали, 
нашли два замаскированных входа 
в подземный бункер: один под шка-
фом, второй — под душевой каби-
ной. Боевики умудряются прятать 
лазы в подземные убежища даже под 
унитазами, при этом сантехника 
вполне себе работает», — офицер 
спецподразделения ухмыляется.

* ИГИЛ (Иблисское государство) —
террористическая организация, 
запрещённая в России.

Пермский 
ОМОН 
занимается в 
Дагестане тем 
же, чем и на 
малой родине, 
но в боевых 
условиях

НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ ИДЁТ ГЛАВНАЯ БИТВА РОССИИ С ИГИЛ*

ВОЕННЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ ГАЗЕТЫ «МЕСТНОЕ ВРЕМЯ» ПЕРЕДАЁТ С СЕВЕРНОГО КАВКАЗА

Машине для 
выезда на спец- 
операции перм-
ского ОМОНа 
в Дагестане 
крепко достаётся

ВРАГИ РОССИИ НЕ СМЕЮТ 
ОТКРЫТЬ СВОЮ ПАСТЬ
«Мой отец и старший брат защищали 
суверенитет России и погибли в пер-
вом бою федеральных сил с бандами 
Дудаева в 1994 году. С того момента 
и по сегодняшний день я похоронил 
двадцать близких родственников, 
сложивших головы в борьбе с боеви-
ками», — генерал-майор полиции, 
начальник полиции Чеченской Респу-
блики Апти Алудинов решает начать 
разговор именно с этой информации.
Сейчас в Чечне на фоне других реги-
онов Северного Кавказа намного спо-
койнее. Генерал Алудинов с гордостью 
сообщает, что в республике самый 
низкий уровень преступности в Рос-
сии. При мне набирает дежурного и 
спрашивает, сколько за день посту-
пило обращений в полицию, вклю-
чает телефон на громкую связь:
— С ноля часов до восемнадцати в 
полицию поступило 47 обращений, — 
отвечает дежурный.
— Убийства, угоны, изнасилования, 
разбои, грабежи, воровство зафикси-
рованы?
— Нет, — дежурный поясняет, что 
в одном из районов Чечни найдена 
авиационная бомба, пролежавшая в 
земле полтора десятилетия, и пой-
манные несколько месяцев назад бое-

вики показали новые схроны с ору-
жием. Показатели действительно 
очень хорошие, в Пермском крае за 
тот же период сообщений в полицию 
поступило бы больше тысячи, из них 
несколько убийств.
Тревогу у начальника полиции Чечни 
вызывает большое количество жите-
лей республики, уехавших в Сирию. 
На сегодня зафиксировано около 380 
чеченцев, которые, по словам Апти, 
«приняли решение воевать против 
законных властей Сирии в рядах бое-
виков».
«Не все они уехали из республики, 
большая часть из них находилась на 
территории европейских государств. 
Они — повзрослевшие дети боеви-
ков, уехавших из Чечни за послед-
ние несколько десятилетий. Более 
150 человек из них уничтожены. 86 
чеченцев мы оттуда вернули, сей-
час они находятся в местах заклю-
чения», — Апти помнит эти данные 
наизусть.
Львиная доля работы МВД Чечни — 
профилактика преступлений, в том 
числе и тех, которые касаются уехав-
ших в ИГИЛ*.
«Убеждаем, что ситуация в Сирии 
пагубна для всего мира. Иблисское 
государство, как мы называем ИГИЛ*, 
является врагом всего человечества. 
Те идеи, которыми они руководству-

ются, направлены на то, 
чтобы уничтожить всех, 
кто не состоит в их госу-
дарстве. К исламу это не 
имеет никакого отноше-
ния. Пусть у врагов слюни 
текут, но они не должны 
даже мысли допускать о 
том, чтобы открыть свою 
пасть на нас. Мы уже 
доказали всему миру, что 
Россия — очень мощ-
ное государство, кото-
рое сильно именно своим 
духом, патриотизмом 
и единством», — Апти 
жёстко рубит рукой воз-
дух и смотрит мне прямо 
в глаза.

Генерал Алудинов: 
«Иблисское государство* не имеет 
никакого отношения к исламу»
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Магическими обрядами коренные народы Прикамья спасаются 
от сглаза и прочих напастей

Колдуй, пермяк!
Пермский край — волшеб-
ное место. Это не метафора, а 
научный факт. Этнографы под-
твердят: колдуны обитают не 
только в старинных легендах. 
В каждом коми-пермяцком селе 
живут «тодись» («знающие») — 
так коренные народы Урала и 
Прикамья называют людей, све-
дущих в магии.

Свои колдовские знания мест-
ные Г ендальфы передают из 
поколения в поколение. Если 
проследить эту волшебную 
нить, то истоки можно оты-
скать аж в эпохе неолита. Кол-
довство и бытовая магия стары, 
как мир.
Даже в советские времена, в ту 
пору, когда воинствующие ате-
исты вели борьбу с религией, 
деревенские колдуны переда-
вали тайные знания детям и 
внукам.
Любопытный документ хра-
нится в Санкт-Петербургском 
филиале архива Российской 
академии наук «Отчёт этно-
графа Г. А. Старцева об экспе-
диции по Уралу и Прикамью». 
Этот учёный совершил её в 
начале тридцатых годов про-
шлого века.
«Колдовство и знахарство 
среди пермяков распростра-
нены весьма широко, — отме-

чал Старцев. — Имеются кол-
дуны сильные и слабые, муж-
чины и женщины. По возрасту 
все они старше тридцати лет».

ПОСРЕДНИКИ
Пожелтевшие листки отчёта — 
словно учебник магии, вполне 
годящийся для Хогвардса, 
легендарной школы колдовства, 
в которой учился юный 
волшебник Гарри 
Поттер.
Этнограф Стар-
цев фикси-
ровал все 
детали 
уральских 
колдовских 
обрядов, 
не упуская 
даже мело-
чей. «Кол-
дун явля-
ется посред-
ником между 
людьми и 
духами — водя-
ным по имени Куль 
и лесным, которого 
зовут Ворса, — отмечал учё-
ный. — В общении с духами у 
пермяков бытует обряд состав-
ления и подачи колдуном 
«кабалы» — прошения духу».
Пишется такая депеша в экс-
тренных случаях — когда теря-

ется лошадь или другая ско-
тина. Хозяин пропавшей жив-
ности идёт к колдуну, и тот 
на бересте или бумаге углём 
рисует деревья, подобие зверя и 
прочие знаки. Первую половину 
этого послания сжигают дома в 
печке,  а вторую относят в лес. 
Старцев писал, что колдунов 
непременно приглашали и на 

похороны, и на свадьбы. 
«Колдун укладывает 

молодых спать и 
сам покрывает их 

одеялом. Ослу-
шаться его 
невозможно, 
— делает 
вывод этно-
граф. — 
Иначе кол-
дун сразу 
же испор-

тит наруши-
теля обычая, 

посадит в него 
злых духов, пош-

лёт икоту, грыжу и 
прочие напасти».

В платье невесты вкалы-
вали заговорённые колдуном 
иголки без ушек — они должны 
были предохранить от сглаза, от 
порчи, которую могли наслать 
завистники. В туфли идущей 
под венец девушки уклады-
вали заговорённые монетки — 
для удачи и богатства. В карман 
верхней одежды невесты засо-
вывали кусок хлеба или рыбный 
пирог — как символ будущей 
сытой жизни. А под нижнее 
бельё невесты прятали клочок 
заговорённой овечьей шерсти, 
чтобы быстрее забеременела.

ПРИВОРОТ
Для любовного приворота кол-
дунья из села Пыстог исполь-
зовала воду, в которой сама 
купала страдающую от ревно-
сти женщину. Несколько капель 
этой жидкости нужно было 
подмешать мужчине в еду. Про-
стой рецепт, но судя по тому, 
что клиентов у знахарки было 
много, весьма эффективный.
Знахарка из деревни Щакылево 
составляла любовное зелье из 
осоки, крапивы и прочих трав. 
Использовать его нужно было с 

заговором: «Как осока 
режет, вонзайся в 
его сердце, как от 
крапивы больно, 
пусть заболит 
его сердце, пусть 
он меня поже-
лает, как пикан». 
Для того чтобы 
заклинание сбы-
лось, девушка 
должна была в 
эту травяную 
смесь доба-
вить локон 
своих волос 
и затем в 
полночь 
засунуть 
свёрток 

под 
крыльцо 

избы, 
в кото-
рой жил её 
любимый.
По сообще-

ниям Старцева, суще-
ствовал особый раз-
ряд лесных колдунов, их 
считали очень злыми, но 
самыми сильными. Счи-
талось, что, охраняя свою 
территорию, они могут 
напустить на незваных 
гостей порчу, лишить раз-
ума, вызвать галлюцина-
ции. Так что не исключено, 
что причина гибели тури-
стов на знаменитом пере-
вале Дятлова в 1959 году 
может быть мистической. 
Кстати, описания Ворсы, лес-
ного духа у коми-пермяков, 
похожи на снимки снежного 
человека. Есть предания, что 
Ворса похищает заблудив-
шихся в лесу женщин: 
через несколько дней они 
возвращаются домой 
седыми и поста-
ревшими так, 
словно прошли 
годы. 
Даже сейчас, в 
эпоху Интернета, вера в магию 
у представителей коренных 
народов Пермского края не уга-
сла. Вот совсем свежий случай 
— в Кудымкаре нынешней 
зимой местные рабочие 

отказались 
пилить сто-
летние дере-

вья возле пра-
вославного 

храма, счи-
тая их заго-
ворёнными. 
К помощи 
колду-

нов жители 
Прикамья 
частенько 
обраща-
ются и сей-
час, особенно 
в любов-
ных делах 
— объявле-
ний об ока-
зании подоб-
ных магиче-
ских услуг в 
Интернете 
хоть пруд 

пруди. 

Григорий 
ПЕТРОВ
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Когда ты умер, ты об этом не 
знаешь, только другим тяжело. 
То же самое, когда ты храпишь.

Многие мальчишки, 
выросшие в Советском 
Союзе, мечтали стать 

космонавтами. Но не у всех это 
получилось. Зато превалиру-
ющему большинству удалось 
стать дядями, шумно храпя-
щими в плацкарте. По стати-
стике в человеческой популяции 
30% храпунов. И многие счи-
тают это явление скорее соци-
альной неизбежностью, нежели 
медицинской проблемой. А зря!
Храп — это не бонусный пакет 
услуг, который выдаётся вам 
вместе с взрослеющим телом. 
Чаще всего это сигнал к тому, 
что пора идти к ЛОРу. Храп свя-
зан с вибрацией во время сна 
мягких тканей гортани при 
сужении верхних дыхательных 
путей в связи со значительным 
понижением тонуса мышц мяг-
кого нёба и нёбного язычка.
Чем опасен храп? Нет, не тем, 
что ваша возлюбленная заду-
шит вас подушкой. Храпящий 
вредит в первую очередь себе 
тем, что недополучает кис-
лород. Мозг храпя-
щего во сне голо-
дает. Поэтому храп 
приводит к раз-
витию хрониче-
ской усталости, 
снижению 
когнитив-
ной функции 
мозга 

и эмоциональному выгоранию. 
Но это ещё цветочки. В этом 
деле есть одна очень неприят-
ная ягодка — синдром обструк-
тивного апноэ сна (СОАС). Тут 
уже не до шуток, ведь у человека 
с этим синдромом случаются 
частые кратковременные эпи-
зоды остановки дыхания, что 
грозит развитием сердечно-со-
судистых заболеваний.

ПРИЧИНЫ
Самая серьёзная — ожирение. 
Не буду вдаваться в патогенез, 
но у мужчин с третьей степе-
нью ожирения в 60% диагно-
стируется СОАС.
Алкоголь и снотворные приво-
дят к снижению мышечного 
тонуса, что приводит к храпу. 
Если вы думаете, что и так 
храпите, и уже ничего с этим 
не поделать, то знайте: «бах-
нув», вы усугубите свой храп.

Курение тоже способствует, 
но другим образом. Ток-

сическое действие сига-
ретного дыма вызы-

вает отёк слизистой 
дыхательных путей, 

что также сужает 
просвет.

Может 
при-

водить к храпу и ухудше-
ние проходимости носовых 
ходов. Причины многообразны: 
аллергический ринит, искри-
вление носовой перегородки, 
носовые полипы, аденоиды, 
увеличение нёбных миндалин.
Эндокринное заболевание 
щитовидной железы — гипо-
тиреоз.

Старение. С возрастом тонус 
мышц слабеет. Подчеркну — 
ВСЕХ мышц. Поэтому, если 
ваш мочевой пузырь позволяет 
удерживать пять литров пива 
в течение двух часов в теле, то 
ваш храп совсем не возрастной.
Причиной могут стать и врож-
дённые особенности, но, я 
думаю, те, кто подхрапывал с 
колыбели и уже в силах читать 
этот текст, в этом разобрался.

ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ?
Если ваш стаж храпения не 
более полугода, стоить заду-
маться над тем, не пропускали 

ли вы в нос «двоечку»-дру-
гую. Может, начать что-то 
делать с частыми насморками? 
В любом случае, без консульта-
ции ЛОРа не обойтись. А если 
начали курить после продол-
жительного перерыва и поя-
вился храп — вы зря взялись 
за старое. Если же вы склонны 
к полноте и ваш стаж внуши-
телен, а ваши близкие стали 
со страхом говорить, что вы 
ночью перестаёте дышать, то 
непременно нужно что-то 
делать с избыточным весом.
И самое главное, вам нужна 
консультация сомнолога! Этот 
специалист проведёт вам 
полисомнографию. Он же и 

объяснит, что это такое. Рас-
скажет про необходимые виды 
коррекции, начиная с гимна-
стики, заканчивая сипап-те-
рапией с применением при-
бора, поддерживающего 
постоянное давление в дыха-
тельных путях. Операция — 
самое последнее дело, сейчас 
много подходов для коррекции 
храпа. Главное — доставить 
своё бренное тело к нужному 
специалисту!
Таким образом, господа, если 
хотите высыпаться, видеть 
по утрам лучезарную улыбку 
своей избранницы, повысить 
свою работоспособность и ВВП 
Родины-матушки, прекра-
щайте храпеть!

ХХХрап
Если вы начали курить после 
продолжительного перерыва и появился 
храп — вы зря взялись за старое

УЧЁНЫЕ 
РЕКОМЕНДУЮТ 
СПАТЬ НА ЛЕВОМ 
БОКУ
Британские учёные доказали, что 
люди, спящие на левой стороне 
тела, на 9,5% больше довольны 
окружающим миром.

Эти счастливчики имеют много дру-
зей и работу свою любят на 8% чаще. 
А вот горемыки, которым приходится 
пребывать в объятиях Морфея, лёжа 
на правом боку, ненавидят профессию 
на 3% чаще, на 9% больше склонны 
к одиночеству, на 5% чаще являются 
пессимистами и на 7% чаще просыпа-
ются в препоганом настроении.

ИССЛЕДОВАТЕЛИ 
ОБНАРУЖИЛИ 
СВЯЗЬ МЕЖДУ 
СНОМ И ПОЛОВОЙ 
АКТИВНОСТЬЮ
Американские учёные устано-
вили, что выспавшаяся женщина 
желает секса чаще.

Каждый час, который половая пар-
тнёрша проведёт, отдыхая в постели, 
на 14% повышает вероятность того, 
что после ей захочется заниматься 
любовью.
Исследования, к которым привлека-
лись более 170 студенток, проводи-
лись в Мичиганском университете. 
Попутно выяснилась и связь с сексом 
у мужского сна — его недостаток сни-
жает уровень тестостерона.

НАЙДЕН СОННЫЙ 
ГЕН
У гена, отвечающего за сон, 
несколько вариантов, и при нали-
чии у конкретного человека 
одного из них, время, необходи-
мое для сна, может быть значи-
тельно меньше.

Дело в том, что этот ген ABCC9 несёт 
информацию о белке, который кон-
тролирует энергетический обмен в 
клеточной мембране. Интересно, что 
ABCC9 схож с геном, присутствующим 
в организме плодовых мушек-дрозо-
фил. Открытие «сонного гена» при-
надлежит «группе немецких и англий-
ских учёных».
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О, СПОРТ, ТЫ — СЕКС!

1. БЕГ: на какие бы дистан-
ции ни бегала твоя под-
руга, в постели она всегда 

предпочтёт спринтеру стай-
ера. В процессе не забывай про 
спурт (ты же знаешь ещё с уро-
ков физры, что перед фини-
шем нужно ускориться). А вот 
после финиша не стоит резко 
останавливать забег, несколько 
метров ещё стоит продер-
жаться ради партнёрши.

2. ГИМНАСТИКА: ах, эти 
её упоры и висы, подъ-
ёмы и спады, скреще-

ния, раскачивания и выкруты! 
Секс с такой партнёршей тре-
бует серьёзной физической 
подготовки. Через обычного 
«козла» такая девушка легко 
перемахнёт и не вспомнит. Ей 
нужен «конь», и не меньше, 
неплохо, если в комплекте с 
принцем.

3. ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ: 
перейти с ней к про-
извольной программе 

можно лишь хорошо отка-
тав обязательную (кафе, 
цветы, кино). А решать, с 
каким партнёром она продол-
жит ледовое шоу, будет тренер 
(читай — мама) спортсменки, 
поэтому, чтобы встреча не 
стала ледовым побоищем, а 
ты потом не повесил коньки 
на гвоздь, кататься лучше на 
твоей территории.

4. ЙОГА: ты наверняка 
слышал про тантриче-
ский секс — пора опро-

бовать его на себе. Специали-
сты советуют перед процессом 
очистить организм (вычёрки-
вай из списка вечернее пиво) 
и обеспечить хорошую зву-
коизоляцию — возможно, ты 
будешь реветь, как слон, или 
рыдать, как младенец. И не 

бойся перепутать кун-
далини с кунилингусом, 
главное в этом деле — 
быть самим собой.

5. ПЛАВАНИЕ: Афродита, 
рождённая из пены, 
она любит воду — так 

воспользуйся этим. Во время 
любовных игр в ванне, в душе, 
в бассейне (лучше в част-
ном, а не в общественном) она 
будет чувствовать себя как 
рыба в воде. А всем известно, 
что тело, погружённое в жид-
кость, способно на такие 
штуки, которые на суше про-
сто невозможны.

6. БИАТЛОН: она простит 
тебе несколько прома-
хов в постели, потому 

что знает, как это бывает 
в спорте. Такая партнёрша 
оценит в мужчине в первую 
очередь выдержку и уверен-
ность в себе. Но берегись, 
если она узнает, что в сво-
бодное время ты пристре-
ливаешься к чужим мише-
ням, — бегает она быстро, а 
стреляет метко.

7. ФУТБОЛ: 
она любит 
фут-

бол. Смотреть. 
С тобой. Лёжа 
на диване, 
с кружеч-
кой пива и 
в фанатском 
шарфе. Жен-
щина-мечта. 
Она любит тебя, 
значит, гармония 
в сексе вам обеспе-
чена. Но не злоупотре-
бляй её доверием — 
узнает о «грязной 
игре», пробьёт такой 
штрафной, что мало 
не покажется.

8. БОКС: будь готов про-
держаться в постели 
столько раундов, 

сколько она потребует. Нок-
даунов не потерпит, пере-
дышки — для слабаков. Бой, то 
есть секс, будет продолжаться 
до нокаута одной из сторон. 

И если услышишь от 
неё про свинг, не 

спеши радоваться, 
предвкушая сек-

суальные изли-
шества: она 
просто пред-

упреждает, 
что у неё 
тяжёлая 
рука.

9. ДАЙВИНГ: никогда не 
обманывай её — иначе 
тебе быстро перекроют 

кислород. И будь готов к пол-
ному погружению в её фанта-
зии. Девушка, которая в бук-
вальном смысле не раз побы-
вала на самом дне, в сексе 
способна на многое. И не 

молчи 
в постели 

как рыба, тишины 
ей хватает под водой.

10. ВЕЛОСПОРТ: 
уйдёте вы в 
отрыв вместе 

или она одна — выбор за 
тобой. Этой девушке инте-

ресны скорость, адреналин 
и приключения. Если в тебе 

столько же энергии, сколько и 
в прекрасной велосипедистке, 
докажи ей это. И тогда у тебя 
есть шанс увидеть её утром в 
твоей жёлтой майке лидера на 
голое тело.

11. ШАХМАТЫ: Е2… то 
есть едва ты заду-
мался в постели о 

том, что неплохо бы произ-
вести рокировку, а твоя пар-
тнёрша уже просчитала всю 
партию на три хода вперёд. 
Тебя ждёт незабываемый 
эндшпиль! Шах и мат, прия-
тель, — правда, с последним 
поаккуратнее, твоя шахмат-
ная королева может не оце-
нить.

12. ТЕННИС: «Тен-
нис большой — это 
хорошо!» — пела 

группа «Уматурман», и мы ей 
верим. Что же плохого может 
быть в том, что девушка под-
прыгивает и постанывает ещё 
до того, как ты затащил её в 
постель? Ничего не знаешь об 
этом спорте — попроси расска-

зать, как устроен её спорт- 
инвентарь. По тому, каким 

тоном она поведает тебе 
про головку ракетки, ты 
поймёшь, есть ли у тебя 
хоть какие-то шансы.

Мила СОЛОВЬЁВА

В спортзале ты любуешься её 
подтянутым телом, но ещё  
не нашёл повод для знакомства. 
Узнай для начала, готов ли ты  
к сексу со спортсменкой.  
Итак, если женщине нравится…
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— Александр, почему в детстве 
твой выбор пал на хоккей, а не 
на баскетбол?
— Мой папа играл в хоккей. 
В четыре года он поставил меня 
на коньки, в шесть — я пошёл 

в хоккейную секцию 
«Молота». И там гонял 
шайбу десять лет. Кстати, 
это было время славы 
«Урал-Грейта». Помню, 

как баскетбольные 
болельщики встре-
чали своих куми-

ров. Буквально обле-
пляли их! Мы 
тоже этих 

баскет-
боли-

стов видели, но ажиотажа не 
разделяли. У нас в расписа-
нии занятия вычёркивали и 
писали: «Баскетбол». Хокке-
истам приходилось идти на 
улицу, в футбол играть.

— А как ты со своим ростом 
играл в хоккей?

— Я всегда был самым 
высоким в команде. 
Но когда я бросил 
хоккей в 16 лет, мой 
рост был только 180 

сантиметров. Расста-
вание с хоккеем — 

отдельная исто-
рия, не хочу 
на ней оста-
навливаться. 
Непро-
стое было 
реше-
ние. Папа 
нелегко 
его пере-

нёс. За 
полтора года 

до поступле-
ния в педагоги-
ческий универ-
ситет я вырос до 
203 сантиме-
тров. Спортом 
тогда не зани-
мался. Занять 
меня баскет-
болом при-
думала мама, 

которая рабо-
тает в универ-
ситете пре-
подавателем 
физкультуры. 
Сговорились с 
тренером... Об 

этом я узнал 
позже.

— В баскетболе сразу заиграл?
— Нет, было непросто. Пона-
чалу бросал мяч двумя руками, 
с двухметровым ростом не 
допрыгивал до кольца. Мне 
даже игровой формы не давали, 
сидел на лавке в тренировочном 
костюме. Было обидно. Так что, 
когда форму всё-таки выдали, я 
её на плечики вешал, утюжил. 
Но я понял главное: без труда 
рыбку из пруда не выловить. 
Стал упорно заниматься. Год за 
годом, шаг за шагом. Сначала в 
студен-

ческом 
баскетболе, потом — в про-
фессиональном. Через полгода 
игр за «Парму» уволился из 
«Газпрома», где работал тогда 
инженером. Последние три года 
занимаюсь только баскетболом.

— И вот итоги. «Парма» 
взяла Кубок России, а ты стал 
самым ценным игроком 
финала и MVP всего турнира.
— В победу «Пармы» огром-
ный вклад внесли болель-
щики. Мы никогда не играли с 
такой трибуной. Когда впервые 
вышли на паркет «Молота», 
он просто затрясся, мурашки 

по коже пошли. В тот момент 
я понял, что мы должны 
победить. Другого сценария 
в голове уже не было. А что 
касается титула самого цен-
ного игрока, это всего лишь 
«вишенка на торте». Главное, 
что «Парма» завоевала Кубок 
России.

— Не жалеешь, что «Молот» 
встречал тебя как баскетболи-
ста, а не как хоккеиста?
— Нет. Мне кажется, не важно, 
какой вид спорта. Главное 

добиваться чего-то в 
жизни, идти к цели и 
не останавливаться.

— Тебе сейчас 
26 лет. Сколько 
ещё планиру-

ешь продол-
жать спортивную 

карьеру? Не пожале-
ешь потом, что ушёл 

из «Газпрома»?
— Сколько буду 
играть, это уж 
как получится. 
Нельзя загадывать. 
А вообще я никогда 

ни о чём не жалею. 
Мне говорят, не жалеешь, 
что поздно пришёл в баскет-
бол? Нет. Я должен был поза-
ниматься хоккеем. Бросить 
это, сделать выводы. Пойти 
в «Газпром», поработать. Всё 
это должно было произойти, 
чтобы я нашёл свой путь. После 
финала в «Молоте» мои роди-
тели плакали. Они знают, через 
что мне пришлось пройти для 
этой победы. Ну и главное, что 
я себе уже что-то доказал. Хотя 
это только начало. Моя цель — 
играть в сборной России.

Беседовал Сергей ХАКИМОВ 
Фото: Павел Семянников, 

Сергей Федосеев

«РОДИТЕЛИ ПЛАКАЛИ, 
ОНИ ЗНАЮТ ЦЕНУ  
ЭТОЙ ПОБЕДЫ»

Игроки «Пармы» в 
порыве радости сло-

мали выигранный 
Кубок России, расска-

зал в эфире «Эха Перми» 
президент баскетбольного 
клуба Александр Башминов: 
«После того как его много раз 
сильными руками подняли 

и потрясли, ручки немного 
разболтались. Сейчас 

Кубок находится в 
ремонте».

Под сводами Дворца спорта «Молот» юный хоккеист Саша 
Винник провёл десять лет ледовых тренировок. Тогда он 
и подумать не мог, что забитая до отказа семитысячная арена 
будет рукоплескать ему… как лучшему баскетболисту Кубка России! 
О неожиданных поворотах своей спортивной судьбы центровой БК 
«Парма» Александр Винник рассказал в интервью «Местному времени»

ПЕРМСКИЙ 
БИАТЛОНИСТ ВЗЯЛ 
ЗОЛОТО УНИВЕРСИАДЫ
Первым чемпионом IV всероссий-
ской Универсиады в Саранске стал 
биатлонист из Прикамья Александр 
Поварницын.
Ещё недавно он считался удмурт-
ским спортсменом, но теперь явля-
ется студентом Чайковского госу-
дарственного института физкуль-
туры.
Погода на Саранской Универси-
аде была к победам явно не благо-
склонна. Из-за ливня оргкомитет 
даже сократил мужскую спринтер-
скую гонку с 10 до 7,5 км. Но Саша 
обошёл всех. И в первый день, и во 
второй — в гонке преследования.

«АМКАР» ПОБОРЕТСЯ  
С «ДИНАМО»  
ЗА ВЫХОД 
В ПОЛУФИНАЛ
Вечером 2 марта решится интрига — 
сыграет ли в полуфинале прикам-
ский «Амкар» с санкт-петербургским 
«Зенитом».
Для этого пермяки должны в среду 
обыграть московское «Динамо». Чет-
вертьфинальный поединок команд 
начнётся в 19:00 на пермском стади-
оне «Звезда» — на домашнем поле 
«Амкара». А уже наиболее удачли-
вой выпадет право встретиться с 
питерскими «сине-бело-голубыми». 
Сам «Зенит» свою победу уже одер-
жал, расправившись с краснодар-
ской «Кубанью».

ПЕРМСКИЙ ЛЕГКОАТЛЕТ 
ПОБЕДИЛ, НЕСМОТРЯ 
НА ОТРАВЛЕНИЕ
20-летний пермский спортсмен Кон-
стантин Холмогоров занял первое 
место в чемпионате России по лёг-
кой атлетике.
24 февраля в беге на 800 метров 
Константин победил соперников, 
одолев дистанцию с результатом 
1.48,85.
Буквально за день до этого его могли 
вообще снять с этих сорев-
нований из-за проблем 
со здоровьем. По словам 
Холмогорова, напутствие 
главного тренера сборной 
России Юрия Борзаков-
ского было — держаться, 
сколько сможет.  
И пермяк смог.


