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СКАНДАЛ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КРАЯ

МИНИСТЕРСТВО 
ПРЕСТУПНЫХ 
СВЯЗЕЙ

СНЕЖНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК

КОММУНАЛЬНЫЙ ЛИКБЕЗ

«РЕАЛЬНОЕ ЖКХ»
ИЛЬИ ШУЛЬКИНА
Самые актуальные советы  
компетентно и доступно

Председателю краевой 
федерации йоги Андрею Токареву 
мороз нипочём — он босой 
сидит на снегу в позе лотоса.  
И не дрожит, подставляет 
лицо солнцу, будто вокруг  
не Пермь, а пляж в Египте.
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Под «руководством» главы краевого 
министерства информационного 
развития и связи Евгения Балуева 
совершались мошенничества при 
создании сети МФЦ. Как удалось 
выяснить «МВ», сам министр — 
сын ряженного генерала.  
Да и стремительный 
карьерный рост молодого 
чиновника, вероятно, результат 
мошенничества.
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31 000 000 РУБЛЕЙ
ПОХИЩЕН АФЕРИСТАМИ

Фото с бывшим Госсекретарём США Кондолизой 
Райс – ещё один пример наследственной страсти 
министра к повышению собственной значимости  
за счёт сильных мира сего. Однако недавно  
Евгений Балуев поспешил удалить этот снимок  
со своей страницы в соцсетях.

стр. 7
Фо

то
: m

ed
iam

od
a.r

u



2 НОВОСТИ

И. о. главного редактора: Александр Григорьев
Директор: Алексей Иванович Батуев

Адрес редакции и издателя:
614000, г. Пермь, ул. Куйбышева, 95б, 7-й этаж
Контакты отдела рекламы:
Тел. (342) 214-02-77, e-mail: vkurse@activmedia.ru

Общественно-политическая газета  
«Местное время – ПЕРМЬ»
Учредитель, редакция и издатель:  
ООО «ГАЗЕТА «МЕСТНОЕ ВРЕМЯ»

16+

Отпечатано в Пермском филиале  
ООО «Типографии «КП», 614014, г. Пермь,  
ул. 1905 года, 35. Тираж 100 000 экз. 
№ 12 (12), 6 апреля 2016 г. Заказ 537.

Номер подписан в печать и по графику:  
05.04.2016 в 20:00, фактически в 20:00

Тираж издания: 

100 000 экз.
Распространяется бесплатно.

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

На северодвинской верфи 
«Севмаш» заложат пятую 
многоцелевую атомную под-
водную лодку проекта 885М 
«Ясень-М». Названа же суб-
марина будет в честь столицы 
Прикамья — «Пермь».
Как сообщает «Интер-
факс-АВН», церемонию решено 
приурочить ко Дню ВМФ — к 
31 июля. Сейчас на «Севмаше» 
строятся близнецы буду-
щей АПЛ «Пермь»: «Казань», 
«Новосибирск», «Красноярск» 
и «Архангельск». Первый 
атомный подводный крей-
сер проекта «Ясень» «Северо-
двинск» 17 июня 2014 года уже 
передан ВМФ.
Семейство же модернизиро-
ванных «Ясеней», включая 

ещё шестую, пока безымян-
ную и лишь запланирован-
ную субмарину, должно быть 
построено до 2020 года. При 
этом каждый «Ясень-М» 
отличается от «Северодвин-
ска» в основном радиоэлек- 
тронным вооружением, 
которое постоянно совершен-
ствуется и обновляется раз в 
пять лет.
Вооружение лодок проектов 
885 и 885М — противокора-
бельные ракеты «Оникс» и 
крылатые ракеты «Калибр», 
а также мощнейший торпед-
но-ракетный комплекс. Кроме 
того, «Ясени» благодаря уни-
кальному архитектурно-кон-
структивному решению спо-
собны «слышать» корабли 

противника раньше, чем он 
их, а это — условие победы в 
подводной дуэли.
Кстати, в 2000-е АПЛ 
«Пермь» уже находи-
лась в составе россий-
ского ВМФ. Но это был атом-
ный крейсер Б-292 проекта 
671РТМК «Щука», Victor III 
— по натовской классифика-
ции. Зачисленный в списки 
флота в 1983 году, название 
«Пермь» он получил в 2002 
году. Причём администрация 
города даже взяла над лодкой 
шефство.
Так, в 2003-м пермяки пере-
дали морякам два компью-
тера, видеодвойку, 500 пачек 
сигарет «Губернатор», по 100 
комплектов перчаток, носков, 

постельного белья, туалет-
ных принадлежностей. Завод 
же смазок и СОЖ — ещё и сто 
пар специальных тапочек и 
резиновой обуви. А в 2004-м 
АПЛ «Пермь» предполагалось 
поставить на ремонт.
Планы не сбылись. На другой 
подлодке той же 7-й дивизии 
АПЛ Северного флота про-
изошёл пожар, и все пред-
назначавшиеся для ремонта 
Б-292 «Пермь» средства 
ушли на восстановление 
пострадавшего корабля. Поэ-
тому было принято решение 
об утилизации «Перми»: в 
июне 2007 года она замерла в 
плавдоке №52 завода «Звёз-
дочка», и в 2008-м лодки не 
стало.

В составе подводного флота России снова появится 
атомная субмарина, носящая имя столицы Прикамья

Субмарина 
«Пермь»: 
возрождение

ОЧЁРСКИЙ МУЗЕЙ 
ВЕРНУЛ АРСЕНАЛ
4 апреля 2016 года исполня-
ется 75 лет Очёрскому кра-
еведческому музею имени 
Александра Нецветаева. 
К юбилею местные полицей-
ские вернули музейщикам 
раритетное оружие, изъятое 
ещё десять лет назад.

Благородный шаг правоохраните-
лей стал своего рода продолжением 
устроенной в Очёре акции «Экспо-
нат в подарок». Старинные стволы из 
прежних эпох снова нашли своё место 
на полках хранилища и в открытых 

экспозициях. Все бюрократические 
препоны к этому, когда-то возник-
шие из-за ведомственной инструкции 
МВД, были сняты.
«Десять долгих лет мы проводили 
различные экспертизы, — расска-
зала «МВ» главный хранитель музея 
Надежда Ларионова. — Оборудовали 
специальное хранилище и выполнили 
множество других требований, кото-
рые, к слову, постоянно менялись или 
взаимно исключали друг друга».
Теперь очёрские школьники смо-
гут посмотреть на дуэльный писто-
лет пушкинских времён, прапраде-
дову трёхлинейку, старинную бер-
данку или кулацкий обрез не только в 
Интернете, но и пощупать вживую — 
в оффлайне.

В КРАЕ ВОЗОБНОВИТСЯ 
ДОБЫЧА АЛМАЗОВ
Премьер-министр России 
Дмитрий Медведев подпи-
сал распоряжение о проведе-
нии аукциона на право поль-
зования участком недр феде-
рального значения на реке 
Чикман, самом крупном левом 
притоке Яйвы.

Речь в документе идёт об алмазной 
россыпи на площади 5,12 кв. км. Одни 
только балансовые её запасы состав-
ляют под 300 тыс. карат (1ct — 200 
мг). Дата проведения торгов пока не 
указана. Но их победителю придётся 

уплатить в бюджет разовый платёж в 
размере 16,633 млн рублей.
Напомним, ранее работы долгие годы 
велись на прииске «Уралалмаз», где 
было добыто около 6 млн карат, хотя 
теперь он объявлен банкротом, при-
том что запасы участка на Вишере не 
иссякли.
А вот Чикман — это уже другой район 
Прикамья. В геологическом смысле 
месторождение на Чикмане отно-
сится к новому Александровскому 
алмазоносному району, где кроме 
россыпей есть и коренные залежи 
алмазов. Их суммарная стоимость 
— несколько миллиардов долла-
ров, ведь они гораздо дороже якут-
ских — в десять раз: по 500 долла-
ров за карат.

РУССКОЕ ОРУЖИЕТРАССУ ПЕРМЬ — 
ЕКАТЕРИНБУРГ МОГУТ 
ЗАКРЫТЬ
Министерство транспорта При-
камья обеспокоено критиче-
ским состоянием асфальта на 
участке федеральной трассы 
Р242.  

Если он будет разрушаться и дальше, 
считают в минтрансе, движение по 
трассе может быть остановлено.
В адрес ведомства постоянно посту-
пают многочисленные обраще-
ния граждан с жалобами по участку 
на 22–25 км трассы. Несмотря на 
ремонтные работы, проведённые 
здесь в начале марта 2016 года, 
покрытие разрушается.
Поэтому региональный минтранс не 
исключает, что «в случае непринятия 
оперативных мер есть риски прекра-
щения движения на автодороге Перм-
ского края».

ПЕРМЬ ЖДЁТ ДЕСАНТ 
ЧЕМПИОНОВ
9 апреля в Перми состоится 
круглый стол (0+) по итогам 
проекта «Детский спорт» пар-
тии «Единая Россия». Участво-
вать в мероприятии будет руко-
водитель самого проекта, трёх-
кратная олимпийская чемпи-
онка, депутат Госдумы Ирина 
Роднина.  

Вместе с ней в краевой центр приедут 
чемпионы мира по боксу среди про-
фессионалов по версии WBA думец 
Николай Валуев и Дмитрий Пирог, а 
также другие именитые спортсмены.
Кроме того, звёздный десант посетит 
соревнования Лиги школьных спор-
тивных клубов и побывает на зна-
ковых спортивных объектах Перми: 
в СК им. Сухарева, Дворце спорта 
«Орлёнок», ФОК «Победа».
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В ПЕРМИ МОЖНО 
БУДЕТ СЫГРАТЬ  
В ШИШКОБОЛ
Пермское городское лесниче-
ство объявило электронный 
аукцион на выполнение работ 
по обустройству двух участ-
ков Черняевского леса кра-
евого центра. Подряд пред-
полагает создание двух мест 
детского отдыха — «Солнеч-
ная поляна» и «Спортивная 
поляна». 

До 8 сентября 2016 года в лесопарке 
недалеко от детской водогрязелечеб-
ницы должно появиться несколько 
малых архитектурных форм, спро-
ектированных в академии живописи, 
ваяния и зодчества имени Глазунова. 
А также футбольно-баскетбольная 
площадка и памп-трек — специаль-
ная велосипедная трасса из чередую-
щихся ям, кочек и контруклонов.
Стартовая максимальная стоимость 
тендера — 4,4 млн рублей. Испол-
нитель будет определён 18 апреля. 
Ему предстоит построить амфите-
атр, балансир, качель, лазалки, тун-
нель, укрытия от дождя, оригинальные 
информационные щиты, и наконец, 
приспособление для игры в шишко-
бол — столб с корзинами, куда нужно 
будет кидать шишки.

В ЧЕРДЫНИ 
ВЗОРВАН 
АВТОВОКЗАЛ
Подозреваемый в подрыве 
здания задержан.

По неподтверждённым пока дан-
ным, причиной взрыва, прогремев-
шего рано утром 4 апреля, стал 
поджог. В помещении находился 
газовый баллон, который и сдето-
нировал. Взрывной волной были 
повреждены стоящие неподалёку 
дома.
Главный подозреваемый — 47-лет-
ний местный бизнесмен, арендатор 
автовокзала. По данным осведом-
лённых источников, он уже задер-
жан и дал признательные показа-
ния, однако эту информацию сило-
вики не комментируют. В момент 
взрыва мужчина был в непосред-
ственной близости от здания, поэ-
тому пострадал и сам. Сейчас он 
находится на лечении в больнице.
Задержали его через некоторое 
время после взрыва: контуженый 
бизнесмен прибирался в магазине 
неподалёку от здания автовок-
зала, где в последнее время прода-
вались билеты на рейсовые авто-
бусы. Предстоит выяснить — то ли 
мужчина таким образом пытался 
отвести от себя подозрение, то ли 
такое поведение стало следствием 
контузии.

Ситуацию прокомментировал гене-
рал-майор МВД в отставке Вла-
димир Чулошников: «Экстремизма 
во взрыве автовокзала не вижу. 
Насколько я знаю, в Чердыни суще-
ствует конфликтная ситуация 
между арендатором муниципаль-
ного имущества и администрацией 
района. Давать правовую оценку 
этому мне сложно. Что могу ска-
зать точно, что взрыв автовокзала— 
возврат «девяностых». Именно так 
полтора-два десятилетия назад 
«решали» конфликты. Без сомне-
ния, такие события являются ещё 
одной яркой иллюстрацией роста 
преступности в регионе».

В Перми снова обрушился дом

Дело НПФ «Стратегия» обрастает фигурантами

К конфликту в ТУ Росимущества привлекли ФСБ

ЧП произошло вечером 
4 апреля: обвалилась един-
ственная кирпичная часть 
99-летней деревянной двухэ-
тажки на ул. Достоевского — 
противопожарная стена.
Дом возле сада Декабри-
стов был признан аварий-

ным ещё в 2012 году. В нём 
проживали 15 человек, в том 
числе двое детей. К счастью, 
никто не пострадал. Большин-
ство жильцов временно засе-
лили в гостинице «Профсо-
юзная», один человек отпра-
вился к родственникам. Рассе-

ление дома по программе раз-
вития территорий произой-
дёт не ранее, чем через год. Как 
сообщают в мэрии, пока ни 
один инвестор к этому участку 
интереса не проявил. Боль-
шинство домов в этом квар-
тале признаны аварийными.

Тверской суд Москвы арестовал 
пятерых обвиняемых в вымо-
гательстве.
Арест санкционирован до 16 
мая. Задержаны Андрей К. (по 
неофициальным данным, он 
представлялся сотрудником 
НПФ «Стратегия»), а также 
его предполагаемые сообщ-
ники Зелимхан К., Александр 
Б., Георгий К. и Магомед Б. Всем 
им инкриминируется ста-
тья 163 Уголовного кодекса РФ 
(вымогательство, совершённое 
организованной группой).
По данным СМИ, уголовное дело 
возбудили московские поли-
цейские по заявлению потер-
певшего, который сообщил, 

что Андрей К. и его сообщники 
вымогали у него акции пенси-
онного фонда «Стратегия» на 
сумму 100 млн рублей. Офици-
ально эта информация пока не 
подтверждается.
Напомним, 16 марта Центро-
банк аннулировал лицензию у 
НПФ «Стратегия» из-за искус-
ственного завышения стоимо-
сти активов. В ЦБ подозревают, 
что в действиях руководства 
НПФ «Стратегия» усматрива-
ются признаки мошенничества. 
Клиентами «Стратегии» были 
78,2 тыс. человек, участниками 
— 68,7 тыс. человек.
Ранее стало известно, что 
директор НПФ «Стратегия» 

Пётр Пьянков написал явку с 
повинной. Он был задержан в 
ночь с 30 на 31 марта и увезён 
под конвоем в Москву.
«Сейчас временная админи-
страция проводит аудит всех 
ценных бумаг фонда, — заявил 
управляющий краевым отде-
лением Пенсионного фонда РФ 
Станислав Аврончук. — Деньги 
вкладчиков поступали с января 
по март текущего года, но отчёт 
государственный Пенсионный 
фонд не получил».
Станислав Аврончук заверил, 
что вкладчики получат свои 
деньги к июню. Пенсионный 
фонд удовлетворит 99% заяв-
лений.

Сотрудники теруправле-
ния Росимущества в Перм-
ском крае написали заявле-
ние о фактах коррупции и 
конфликте интересов в адрес 
руководителя краевого управ-
ления ФСБ Олега Наумова.
«Героем» заявления стал 
Денис Пивненко, который с 
25 марта занимает должность 
ВРИО руководителя ТУ Рос- 
имущества Пермского края 
сроком до 23 апреля.

В заявлении указано, что 
новый начальник требует 
от работников теруправле-
ния писать докладные на 
неугодных ему сотрудни-
ков с целью их увольнения. 
Кроме того, в документе ука-
зано, что Пивненко «пред-
лагал передать всем заин-
тересованным лицам объ-
екты федеральной собствен-
ности». А также содержится 
намёк на то, что он дей-

ствует в «угоду лицам, жела-
ющим поживиться федераль-
ной собственностью, устано-
вить контроль над вопросами 
предоставления земельных 
участков». К слову, Пивненко 
живёт в номере гостиницы 
New Star стоимостью 7–8 тыс. 
рублей в сутки.
Для жалобщиков это закончи-
лось отстранением от работы 
на месяц. «МВ» следит за раз-
витием событий.
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МИНИСТЕРСТВО ПРЕСТУПНЫХ СВЯЗЕЙ
В минувший понедельник в 
министерство и КГАУ «Перм-
ский краевой многофункцио-
нальный центр предоставле-
ния государственных и муни-
ципальных услуг» (управ-
ляет прикамскими МФЦ) 
нагрянули «гости»: сотруд-
ники полиции и ФСБ.

Источники «МВ» в правоох-
ранительных органах сооб-
щают, что обыски проходили 
в рамках расследования уго-
ловного дела о мошенниче-
стве при строительстве новых 
многофункциональных цен-
тров.
Задержаны руководитель 
МФЦ Дмитрий Дымбры-
лов и его заместитель Ната-
лья Гладкова — родственница 
министра информационного 
развития и связи Пермского 
края Евгения Балуева.

МОШЕННИЧЕСКАЯ СХЕМА
ФСБ заинтересовалась дея-
тельностью ведомств, под-
контрольных Балуеву, после 
плановой проверки Росфин-
мониторинга, которая выя-
вила серьёзные нарушения 
при расходовании бюджет-
ных средств, выделенных на 
развитие сети МФЦ в Перм-
ском крае.
Справедливости ради 
стоит сказать: прикамская 
сеть МФЦ — одна из луч-
ших в стране, по всему краю 
открыто 268 филиалов, пере-
чень услуг, которые можно 
получить в режиме «одного 
окна», постоянно расширя-
ется. Однако, как выясняется, 
за это налогоплательщикам, 
вероятно, пришлось перепла-
тить.
Как рассказывают наши 
источники в правоохрани-
тельных органах, рабочая 
версия следствия выгля-
дит так: номинально крае-
вым МФЦ руководит Дми-
трий Дымбрылов, кото-
рый напрямую подчиняется 
министру Евгению Балу-
еву. Но фактически всеми 
финансовыми потоками 
рулит его заместитель — 
Наталья Гладкова.

Под «руководством» главы краевого 
министерства информационного 
развития и связи Евгения Балуева 

совершались мошенничества при 
создании сети МФЦ. Как удалось 
выяснить «МВ», сам министр — сын 
ряженного генерала.  
Да и стремительный карьерный 
рост молодого чиновника, вероятно, 
результат мошенничества.

Гладкова, как рассказывают 
наши собеседники, ведала 
всеми расходами на откры-
тие новых МФЦ. Закупки 
оборудования и ремонт-
ные работы в офисах мно-
гофункциональных цен-
тров проводились, по словам 
наших источников, без кон-
курсных процедур. По одной 
из версий, Гладкова отда-
вала господряды «проверен-
ным» фирмам в обмен на 
«откаты». Стоимость работ, 
предположительно, суще-
ственно завышалась. Деньги, 
по версии источников, 
делили с главой министер-
ства, с чьего ведома якобы 
это всё и происходило. Ущерб 
от деятельности чиновников 
следствие пока оценивает в 
сумму более 31,3 млн рублей.
Схема проста, как три рубля, 
но она, как считают наши 

источники, позволила семей-
ствам Балуевых и Гладковых 
неплохо поправить дела. Зар-
плата министра в Пермском 
крае — около 100 тыс. рублей 
в месяц. Но после назначе-
ния родственницы в МФЦ 
Балуев стал жить на широкую 

ногу: как рассказывают наши 
собеседники, он обзавёлся 
двумя новенькими «Мерсе-
десами» стоимостью не менее 
3 млн рублей каждый. Глад-
кова тоже предпочитает доро-
гие иномарки — Lexus RX, а 

недавно прикупила большую 
квартиру в центре Перми.

ПАПА-АФЕРИСТ
Евгений Евгеньевич Балуев 
— один из самых молодых 
министров в Пермском крае, 
ему всего 34 года. В 1999 году 

он окончил Тверское суво-
ровское военное училище. Год 
спустя героем криминальных 
хроник стал его отец. Из боль-
шой статьи, опубликован-
ной в газете «Коммерсантъ» 
№ 63 от 12 апреля 2000 г. под 

заголовком «Ряженный гене-
рал», посвящённой похожде-
ниям Балуева-старшего, мы 
узнаём много интересного о 
том, в каких условиях воспи-
тывался будущий министр.
«Сотрудники столичного 
УФСБ задержали мошенника, 
представлявшегося гене-
рал-майором ФСБ России, 
советником Совета Федерации 
и президентом обществен-
ного движения «Славян-
ский дом». «Генерал» Евге-
ний Балуев оказался обычным 
плотником, ни дня не про-
служившим в армии», — так 
начинается повествование.
Этому предшествовала исто-
рия, достойная плутовского 
романа. Из Перми плотник 
Евгений Балуев уехал в сере-
дине 70-х, женившись на 
москвичке. Работал по специ-
альности в «Мосинжстрое», 

Не исключено, что деньги делили 
с главой министерства, с чьего 
ведома якобы это всё и происходило
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говорят, неплохо справлялся. 
Но в 1993 году его карьера 
резко пошла в гору: восполь-
зовавшись общей нераз-
берихой времён путча, он 
каким-то образом раздобыл 
себе удостоверение советника 
комитета по обороне и без-
опасности при Совете Феде-
рации РФ. На фирменном 
бланке и с настоящей под-
писью одного из тогдашних 
руководителей аппарата СФ. 
На документ он сфотогра-
фировался в форме армей-
ского генерал-майора с план-
ками орденов Ленина, Крас-
ной Звезды и медали «За бое-
вые заслуги».
Чёрная «Волга», личный 
водитель, квартира в Север-
ном Чертаново, где селятся 
отставные генералы, загадоч-
ная должность замначальника 
некоего особо засекреченного 
управления ФСБ — Балуев 
собирал свой новый образ, не 
пренебрегая деталями.
Новые «корочки» помогли 
ему даже провести в квар-
тиру защищённую от прослу-
шивания телефонную линию. 
«Балуев проинструктиро-
вал жену, и когда кто-нибудь 
звонил ему домой, она веж-
ливо сообщала, что муж в 
данный момент находится на 
службе, и просила пере- 
звонить ему в управление 
по второму номеру в той же 

квартире. Через пару минут 
он брал трубку в соседней 
комнате и важным голосом 
произносил: «Генерал Балуев 
слушает», — писал тогда 
«Коммерсантъ». За всем 
этим наблюдали двое детей 
«мошенника в лампасах» — 
Олег и Евгений.
«Карьера» свежеиспечён-
ного «генерала» пошла 
в гору: знаком-
ства с высшими 
чинами мин- 
обороны, 
совместные 
пирушки, 
охоты, 
походы в 
баню. «Все 
они бук-
вально 
«смотрели 
в рот» засе-
креченному 
сотруднику 
спецслужб и гор-
дились дружбой с 
ним. Генералы и 
полковники, ректоры, гос-
чиновники и коммерсанты 
охотно выполняли поруче-
ния Балуева и даже советова-
лись с ним», — писала газета. 
По протекции новых друзей 
Балуев обзавёлся денщиком и 
казённой машиной с водите-
лем. Расплачивался со своими 
друзьями просто — сотруд-
никам ГИБДД находил вра-
чей, врачам помогал устра-

ивать детей в вузы, гене-
ралам раздавал бесплат-
ные сотовые телефоны, а 
связистам помогал решать 
вопросы, связанные с ДТП.
Чекисты рассказывали, 
что денег Балуев почти 
ни с кого не брал: «Целью 
его махинации была не 
только корысть, а удов-
летворение болезнен-
ного тщеславия. Общаясь 
с сильными мира сего, он 
осознавал и собственную 
значимость».

ПАПИНЫ ДЕТКИ
Заботливый «генерал» 
не забыл и про своих 
двоих сыновей. По дан-
ным издания, стар-
шего, Олега, по протек-

ции одного из генералов при-
строил в военной прокура-
туре Московского гарнизона. 
В вуз поступал, судя по всему, 
тоже не без помощи отца: он 
окончил Военный универ-
ситет Министерства обо-
роны РФ по специальности 
«юриспруденция». Уголовное 
дело папаши карьере, по-ви-

димому, не помешало: 
до недавнего вре-

мени Олег Евге-
ньевич возглав-

лял управле-
ние контроля 
тылового обе-
спечения и 
капиталь-
ного стро-
ительства в 
сфере госу-

дарственного 
оборонного 

заказа ФАС Рос-
сии. После реор-

ганизации управ-
ления стал помощ-
ником руководи-

теля Федеральной антимоно-
польной службы Игоря Арте-
мьева.
Младшего, Евгения Евгенье-
вича, зачислил в свой вуз 
ректор РГМУ им. Н. И. Пиро-
гова Владимир Ярыгин. Его 
карьера, как видим, тоже 
сложилась как нельзя лучше. 
В августе 2009 года молодой 
человек устроился консуль-
тантом-референтом заме-

МИНИСТЕРСТВО ПРЕСТУПНЫХ СВЯЗЕЙ

стителя председателя краевого 
правительства, и за какие- 
то три года дорос до мини-
стра, а потом — и до уголов-
ного дела. По данным «МВ», 
Евгений Балуев уже на следу-
ющей неделе собирался поки-
нуть Пермь — его ждало повы-
шение в Москве.
Одна из черт отца-«генерала», 
судя по всему, передалась Евге-
нию Балуеву по наследству, а 
именно болезненное тщесла-
вие. По данным источников 
«МВ», министр, которому по 

должности не положены бюд-
жетные средства на личный 
пиар, размещал статьи о себе 
любимом и интервью с собой 
в газеты по договорам всё с 
теми же МФЦ. Другими сло-
вами, деньги, которые, видимо, 
должны были быть потрачены 
на информирование населения 
о деятельности многофункцио- 
нальных центров, шли на вос-
хваление в прессе конкретного 
чиновника.

Отдел расследований «МВ»

Балуев Олег Евгеньевич

31 000 000 РУБЛЕЙ
ПОХИЩЕН АФЕРИСТАМИ

Суд Ленинского района Перми 

избрал меру пресечения для 

двоих подозреваемых по делу о 

мошенничестве в особо крупном 

размере при создании сети МФЦ 

в Пермском крае.

Руководитель КГАУ «Пермский 

краевой многофункциональ-

ный центр предоставления госу-

дарственных и муниципальных 

услуг» Дмитрий Дымбрылов и 

его заместитель Наталья Глад-

кова заключены под стражу до 

1 июня. Пока ведётся следствие, 

оба будут находиться в СИЗО. Суд 

внял доводам обвинения, опаса-

ющегося, что подозреваемые смо-

гут повлиять на ход следствия.

Дмитрий Дымбрылов заявил суду, 

что проверка УФСБ была прове-

дена неправильно. В суде чинов-

ник настаивал на домашнем аре-

сте с запретом пользоваться сото-

вым телефоном и интернетом. 

Факт хищений он отрицает.

Сотрудники ФСБ ходатайствовали 

об аресте Гладковой, опасаясь, 

что она может уничтожить доку-

менты, доказывающие её вину, и 

повлиять на подчинённых. Суду 

женщина заявила, что на 23 мая 

у неё приобретены билеты на 

Кипр. По данным осведомлённых 

источников, она является мате-

рью годовалого ребёнка и, кроме 

того, беременна вторым.

ПОКА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР

Наталья Гладкова, 34 года

Дмитрий Дымбрылов, 35 лет
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Выйти на него было непросто. 
Ещё сложнее — уговорить дать 
интервью. Даже на условиях 
анонимности он наотрез отка-
зывался рассказывать о тайной 
стороне своей жизни. В свобод-
ное от работы время он рисует 
на стенах. Он — тэгер. И, как 
ни странно, ему самому не нра-
вится, во что превратился наш 
город, в том числе и при его уча-
стии.

Тэгерами называют граф-
фитистов, пишущих 
только свой псевдоним — 

тэг. Любой пермяк их видел — 
невнятные символы, непонят-
ные непосвящённому, выведен-
ные на столбах, стенах, останов-
ках общественного транспорта. 
Крупные граффити (на моло-
дёжном сленге «куски»), по 
сути, являются такими же 
тэгами, только более развитыми 
художественно.
Михаилу (имя изменено) 27 лет, 
граффити он занимается почти 
15 лет, стоял у истоков этого 
неформального молодёжного 
движения в Перми. В эксклю-
зивном интервью для «МВ» он 
рассказал о том, что такое тэги 
и как с ними бороться.

— ЧТО ТАКОЕ ТЭГ И ПОЧЕМУ 
ИХ ТАК МНОГО В ГОРОДЕ?
— Тэг — это роспись. Распи-
сываются или за себя, или за 
команду граффитистов. Среди 
тех, кто в теме, это своего рода 
игра. Задача — оставить как 
можно больше тэгов. 
Это неотъемлемая 
часть культуры 
граффити.
Граффити бывает 
легальное — 
когда ты рисуешь 
на каких-ни-
будь заборах 
или в согласо-
ванных местах, а 
бывает нелегальное 
— бомбинг. В бом-
бинге главное — нари-
совать быстро и там, где это 
сделать сложно. Если рука 
хорошо набита, на масштаб-
ный «кусок» у бомбера ухо-
дит не больше десяти минут. 
Чем опаснее место выбрал, тем 
круче.
Были времена, когда мы бом-
били по три-четыре «куска» в 
неделю. Сейчас я уже подсдал 
в этом смысле. Но появилось 
много молодёжи — насмо-
трятся в интернете и идут 
рисовать что попало.

— ЧТО ЭТО ДЛЯ ТЕБЯ — 
ХОББИ, ИСКУССТВО?
— Я не называю это искус-
ством. Для меня это уже образ 
жизни. Собираемся с друзь-
ями, жарим мясо и рисуем. 
В Америке сорокалетние 
мужики с детьми так отды-
хают.
А вообще бомбинг — это ван-

дализм, по крайней мере, 
мы по этой статье 

всегда проходим. 
Тэги рисуют бал-

лончиками, мар-
керами, цара-
пают на стекле. 
Раньше я мог по 
пальцам пере-
считать всех, 
кто этим зани-

мается, а сегодня 
людей в теме 

очень много, 
тэги никто не 

стирает, и даже мне не 
нравится, во что превра-
тился центр города.
Раньше было так — 
идёшь и видишь тэг 
в каком-нибудь кру-
том месте, где вообще не 
ожидаешь, и это могло 
заинтересовать. А сей-
час всё везде зарисовано. 
И никто не закраши-
вает. Или того хуже — на 
синем фасаде кто-нибудь 
нарисовал, а они крас-

ным закрасили — и вот тебе 
пятно, нисколько не красивее, 
чем то, что было нарисовано.

— В ДРУГИХ ГОРОДАХ ЧИЩЕ 
ИМЕННО ПОТОМУ, ЧТО ЗАКРА-
ШИВАЮТ?
— Да, именно поэтому там 
никто не рисует, — нет смысла. 
Зачем писать тэг, если это всё 
закрасят через пару часов?

— А ПОЛИЦИЯ ЛОВИТ ВАС?
— Были, конечно, приводы, 
куда без этого. Иногда прохо-
жие подходят, ругаются. У всех 
стереотип, что это дети, изда-
лека крикнут, подойдут, а как 
увидят, что это мужики здоро-
вые, начинают интересоваться.
С полицией бывают всякие 

случаи, но штрафов ни разу 
не платил. И это тоже при-
чина того, во что превратился 
город. Могут просто подъехать, 
сказать: «Ну, пацаны, только 
здесь не надо рисовать».

— А КАК ОТНОШЕНИЯ С УЛИЧ-
НЫМИ ХУДОЖНИКАМИ СКЛА-
ДЫВАЮТСЯ?
— Они говорят: «Вы ерундой 
занимаетесь». А я не пони-
маю, чем они занимаются. 
Они пиарят себя, эти худож-
ники, зарабатывают на этом. 
Они замазывают наши работы, 
мы — их, но открытых кон-
фликтов не бывает.

Беседовал Алексей БУРКОВ

Известный художник 
— стрит-артист Витя 
Фрукты:

Тэг — это неотъемлемая часть 
граффити-культуры. Как и всё 
человеческое, несёт в себе опре-
делённые противоречия. Часто 
бывает так, что можно уви-
деть красивые работы уличного 
художника в одном месте и его 
же тэг в другом месте.
Самую первую мою известную 
работу потэгали, прямо по лицу 
Пастернака, буквально в тече-
ние месяца после создания. 
Я просто взял трафарет и снова 
нарисовал Пастернака. Вос-
принял это спокойно. Улица — 
такое место, куда имеют доступ 
все, и сокрушаться каждый раз 
не хватит никаких нервов. Всё, 
что там появляется, становится 
общим, поэтому как появление, 
так и исчезновение работ — это 
две стороны одного процесса. 
Всё, что происходит с работой 
на улице после её создания, — 
это естественная жизнь работы. 
Но это и не исключает повтор-
ного вмешательства автора, если 
есть время, силы и особое жела-
ние, то можно и восстановить, 
но это совсем не обязательно. 
Я готов это делать в том случае, 
когда доподлинно знаю, что это 
кому-то нужно, кроме меня.
Улица — это место столкнове-
ния людей, а также каких-то их 
интересов. И тут появляется уже 
такой момент — кто на что пре-
тендует, это отчасти вопрос при-
надлежности и контроля тер-
ритории (стен), кому на сколько 
хватит ресурсов. Говорят, что 
если стена чистая — значит, она 
кому-то принадлежит. Мне вот за 
всеми моими работами не усле-
дить, их много, в разных горо-
дах, что там с ними происходит, 
конечно, интересно, но точно не 
повод для беспокойства.
Говорят, один из самых эффек-
тивных методов борьбы с тэгами 
— это быстро и методично 
их закрашивать. Но для этого 
нужно, чтобы у кого-то была 
претензия на контроль терри-
тории. Я такое практикую на 
своём подъезде, мне не нра-
вится, когда дверь моего подъ-
езда почёркана, поэтому я сразу 
крашу дверь, как только там 
что-то появляется. И это рабо-
тает. Теперь это происходит 
крайне редко, раз в полгода, 
может быть.

«Даже мне  

не нравится,  

во что 
превратился 

город»

Исповедь вандала
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Советы от автора проекта «Реальное ЖКХ».  Больше информации на реальноежкх.рф
И Л Ь Я  Ш У Л Ь К И Н

КОММУНАЛЬНЫЙ ЛИКБЕЗ

В декабре 2015 года в Перми стартовал 
проект «Реальное ЖКХ». Основная цель 
проекта — изменить грабительскую 

по сути систему управления нашим жилым 
фондом и помочь собственникам стать 
реальными хозяевами своих домов.
Программа «Реальное ЖКХ» создана для 
организованных собственников, у которых 
уже есть ТСЖ или они выбрали совет дома. 
Сделано это потому, что система на сегодня 
такова, что отдельный собственник сам по 
себе ничего не решает, а 70% управляющих 
компаний в основном занимаются выводом 
средств граждан с целью собственного обога-
щения. В итоге рынок услуг в сфере ЖКХ для 
таких недобросовестных УК очень рентабе-
лен, при этом собственники никак не могут 
взять управление своими деньгами в свои 
же руки.
Создав же совет дома, собственники уже 
сами смогут выбрать управляющую компа-
нию по своему усмотрению, заключить с ней 
договор на своих условиях и полностью кон-
тролировать её деятельность, в том числе 
следить за качеством поставляемых жилищ-
ных и коммунальных услуг, влиять на опре-
деление платы за содержание и ремонт дома.
При этом совет МКД (совет многоквартир-
ного дома) не нужно регистрировать в орга-
нах местного самоуправления, он не явля-
ется юридическим лицом и не обязан пла-
тить госпошлины за создание и регистра-
цию, заказывать печать, открывать расчёт-
ные счета, подавать налоговую, бухгалтер-
скую, статистическую отчётность, исчислять 
и оплачивать налоги.
Чтобы создать совет дома, необходимо 
пройти четыре этапа.

Вся власть советам!

Ш У Л Ь К И Н

БОЛЬШЕ  
20 ТЫС. ПЕРМЯКОВ 
ПОСТАВИЛИ СВОИ 
ПОДПИСИ  
ЗА ОТМЕНУ ПОБОРОВ 
НА КАПРЕМОНТ

За полторы недели с 
момента старта сбора под-
писей за отмену региональ-
ной программы капиталь-
ного ремонта под обраще-
нием подписались 25,5 тыс. 
жителей краевой столицы. 
К ним уже присоединились: 
Кунгур (713 подписей), Очёр 
(658), Соликамск (1800), 
Горнозаводск (1120) и Чай-
ковский (1492). 

Акция «Справедливый капремонт» 
— это первый совместный проект 
регионального отделения партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» и перм-
ской краевой общественной органи-
зации «Реальное ЖКХ». Она нача-
лась сразу после того, как Дарья 
Эйсфельд, лидер пермских спра-
ведливороссов, и Илья Шулькин, 
автор проекта «Реальное ЖКХ», 
подписали соглашение о сотрудни-
честве. По мнению политиков, регио- 
нальная программа капремонта 
составлена некорректно, с боль-
шими ошибками и нарушением зако-
нодательства и должна быть отме-
нена в самое ближайшее время, а 
уже собранные деньги возвращены 
населению.
«Люди не против капремонта, они 
против незаконной программы, 
они против неправильных платё-
жек и нереальных сроков прове-
дения ремонта домов, — говорит 
Илья Шулькин, который вместе с 
волонтёрами вышел на сбор под-
писей в Горнозаводске. — Мы пла-
нируем передать подписи жителей 
Пермского края в региональное пра-
вительство с требованием отменить 
принятую программу капремонта и 
вернуть деньги людям».

Совет многоквартирного 
дома (МКД) должен  
стоять на страже  
прав и интересов 
собственников жилья

ПЕРВЫЙ ЭТАП: создание инициативной 
группы собственников.
Жильцы многоквартирных домов должны чётко 
понимать, что закрытой дверью в квартиру их 
собственность не ограничивается и что совет 
дома нужен прежде всего им, как собственни-
кам помещений МКД. Поэтому инициативную 
группу можно собрать из числа наиболее актив-
ных собственников или действовать в оди-
ночку. Группа должна провести заседание, на 
повестке дня которого стоит один-единствен-
ный вопрос: выбор совета МКД и его председа-
теля. Итоговым документом должен стать про-
токол заседания инициативной группы, в кото-
ром выражены намерения инициаторов выйти 
на общее собрание и перечень вопросов, которые 
они собираются обсудить с остальными жите-
лями. И члены группы должны заранее опреде-
литься со списком кандидатов.

ЧЕТВЁРТЫЙ ЭТАП: проведение общего 
собрания жильцов.
Собрание можно провести тремя способами: 
очное, заочное и очно-заочное.
По каждому вопросу должно пройти голосование. 
Решения общего собрания собственников помеще-
ний в МКД по вопросу создания совета дома счи-
таются принятыми, если за них проголосовали 
более 50% участников собрания.
Подробная информация и все необходимые 
документы на сайте реальноежкх.рф. Адрес 
общественной приёмной «Реальное ЖКХ»: 
Пермь, ул. Братьев Вагановых, 11а, офис 108, 
телефон 257-55-11.

ВТОРОЙ ЭТАП: 
составление реестра соб-
ственников помещений.
В реестр включаются соб-
ственники жилых и нежи-
лых помещений МКД с ука-
занием площади зани-
маемых ими помеще-
ний. За данной информа-
цией члены инициативной 
группы могут обратиться в 
управляющую компанию.  
В случае отказа нужно 
обратиться в органы мест-
ного самоуправления или 
составить такой реестр 
самостоятельно путём 
поквартирного обхода 
помещений дома

ТРЕТИЙ ЭТАП:  
оповещение.
Инициативная 
группа, на пле-
чах которой и будет 
лежать создание 
совета, должна уве-
домить других соб-
ственников поме-
щений о проведении 
общего собрания не 
позднее, чем за десять 
дней до даты его про-
ведения.

Повестка общего собрания собственников:

1. Выборы совета многоквартирного дома

2. Выборы председателя совета МКД

Явка обязательна, начало в 19:00

на правах рекламы
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ТЕРРАКОТОВЫЙ

ОРУЖИЕ

Солдатиков было мало. 
Настоящих. Бегущих, мар-
ширующих, стреляющих. 

А со знаменем только один. 
И командир один. С пистоле-
том, в пол-оборота, подни-
мающий наших в атаку, как 
на знаменитом снимке вре-
мён войны. Поэтому они всегда 
были за «наших» и почти 
никогда не падали, то есть не 
погибали. А за «ихних» были 
старые шахматы, неаккурат-
ные пластилиновые болван-
чики, спичечные коробки и 
даже пузырьки из-под духов. 
Вавилонское войско. Наёмники. 
Вот они всегда несли серьёз-
ные потери и проигрывали сра-
жение за сражением. Потому 
что наши сражались за Родину. 
Потому что даже если твой сол-
датик упал, это значило, что он 
только ранен...

ПАЦАН И В ЕГИПТЕ — ПАЦАН
По большому счёту знаменитое 
«терракотовое воинство» импе-
ратора Шихуан-Ди можно счи-
тать армией игрушечных сол-
датиков, выполненной в мас-
штабе один к одному. Им больше 
двух тысяч лет. В могиле сына 
фараона Эсмаха нашли глиня-
ные фигурки всадника и сол-
дата-египтянина. Греки играли 
солдатиками из дерева, камня 
и бронзы. Армия Людовика XIV 
была серебряной. С позолотой. 
Игрушечная пушка сына Напо-
леона сделана из стали, лошади 
— из слоновой кости. У Великого 
Князя Павла Петровича была 
целая батарея почти настоящих 
маленьких пушечек. Они пред-
ставляли собой полные копии 
мортир, гаубиц и пушек, стоя-
щих тогда на вооружении. Для 
развлечения дитятки приходи-
лось привлекать не только семь 
нянек (они, как известно, и без 
пушек-то помогают мало), но и 
самого настоящего денщика-ар-
тиллериста.

«ВЗРОСЛЫЕ МУЖИКИ, 
А КАК ДЕТИ МАЛЫЕ!»
Среди обладателей, обожате-
лей и «игрателей» в солда-
тики можно встретить более 
чем известные фамилии более 

чем серьёзных 
исторических 
личностей. Их 
коллекции 
— не просто 
игрушки. 
В них — 
настоящая 
история, 
каждая 
фигурка — 
произведе-
ние искус-
ства и юве-
лирный рари-
тет. В солдатики 
любили играть 
Николай I и его 
брат Михаил, Пётр 
III, Суворов и Фри-
дрих Великий, Куту-
зов и Анатоль Франс, 
Честертон и Гёте. Есте-
ственно — Ганс Хри-
стиан Андерсен.
В солдатики, кстати, 
можно было играть по 
правилам, как в шах-
маты. Игра называ-
лась «кригшпиль». 
А правила для неё 
написал британский 
литератор, приду-
мавший войну с мар-
сианами, Герберт Уэллс. 
Великолепной коллек-
цией солдатиков обла-
дал Шерлок... простите, 
Артур Конан Дойл. Русский 
художник и историк искус-
ства Александр Бенуа также 
не смог пройти мимо увле-
кательной военной игры: 
«Из оловянных солдати-
ков особую страсть я питал 
к тем сортам, которые сто-
или дороже и являлись как бы 
аристократией среди прочего 
населения моих коробок. Это 
были «кругленькие», выпу-
клые солдатики... они прода-
вались в коробках, в которых 
обыкновенно помещались ещё 
всякие другие вещи: хол-
щовые палатки, которые 
можно было расстав-
лять, пушки на колё-
сах и т.п.». В солдатики 
играли поэт Андрей 
Белый, академик Дмитрий 
Лихачёв, археолог Борис Пио-

тровский. Роберт 
Стивенсон очень 
любил играть 
в солдатики с 
детьми. По неко-

торым свидетель-
ствам, «Остров 
сокровищ» своими 
батальными сце-
нами обязан этой 
игре.

МУЗЕЙНЫЕ РЕДКОСТИ
Настоящих знатоков и кол-
лекционеров начинает потря-
хивать от восторга, когда они 
слышат имена мастеров-ху-
дожников, делавших «автор-
ские» коллекции солдатиков. 
Много таких среди немцев и 
голландцев, есть французы, 
есть и русские. Лев Майдано-
вич после революции уехал 
во Францию, где зарабаты-
вал на жизнь, делая оловян-

ные фигурки. После 
войны он вер-

нулся на Родину 
и продолжил 
своё заня-
тие. Но ему 
было неинте-
ресно делать 
простые 
игрушки. Его 
наборы — это 
военно- 
исторические 
миниатюры: 
«Куликов-
ская битва», 
«Суворовские 
чудо-бога-
тыри» и даже 
«Лейб-гвар-
дии Казачий 
полк в Париже 
в 1814 г.».
Однажды 
услуги знаме-

нитого коллек-
ционера Миха-

ила Люшковского 
потребовались совет-

ским кинематографистам. 
Во время съёмок «Войны и 
мира» его попросили разы-
грать на своих солдати-
ках сцены сражений при 
Шенграбене и Аустерлице. 
И, конечно, многие коллек-
ции стали музейными экс-
понатами. В Эрмитаже, музее 
А. Суворова не просто сол-
датики в коробках — это 
целые диорамы в миниатюре. 

«Главным» музеем сол-
датиков в мире счи-
тают музей в Кульмбахе 
— в его собрании сотни 

тысяч фигурок.

Александр ЯКОВЛЕВ

Почему 
мальчишки 
играют  
в солдатики 
на протяжении 
всей истории 
человечества

ОЛОВЯННЫЙ,
ДЕРЕВЯННЫЙ... 

КАЗАКИ-
РАЗБОЙНИКИ
В детстве мы с пацанами 
играли во дворе в «рус-
ских» и «фашистов». Бегая 
друг за другом небольшими 
стайками, мы имитировали 
стрельбу и представляли 
себя военными.

Уже в школе мы часто играли в лет-
нем лагере в «казаки-разбойники». 
Одна команда («казаки») двигалась 
по следам другой («разбойники») и 
ловила её представителей. Зимой же 
мы строили во дворе снежные крепо-
сти и поочерёдно атаковали их.
Никогда в своей жизни до 2014 года 
я не думал, что мне эти детские игры 
когда-то пригодятся. Когда, будучи 
пионервожатым, наблюдал за пацан-
скими играми в пионерлагере, они 
казались мне какими-то смешными, 
далёкими от жизни.
Но, когда в июне 2014 года я ока-
зался на Донбассе и попал в раз-
ведку, выяснилось, что навыки, при-
обретённые во время «стрельбы» 
по «фашистам» и бегания и пря-
ток в «казаках-разбойниках», очень 
сильно пригодились мне.

Когда ты медленно, час за часом, дви-
гаешься в составе группы по «зелёнке» 
в заданную точку или выслежива-
ешь чужую разведгруппу во всё той же 
«зелёнке», ты делаешь то же самое, 
что делал в «казаках-разбойниках». 
Когда ты в составе штурмовой группы по 
голому полю идёшь на захват высоты в 
Дебальцево, то испытываешь чувства, 
чем-то похожие на те, которые ты испы-
тывал при взятии снежной крепости. И 
там и тут ты понимаешь, что сзади идут 
товарищи, которые прикроют твою спину. 
Хотя, конечно, в тысячу раз страшнее.
Это не значит, что мы должны гото-
вить молодых людей к войне. Нет 
ничего на свете лучше мирного неба 
над головой и поющих на деревьях 
птиц. Но каждый совершеннолет-
ний молодой человек должен пони-
мать, что может произойти так, что 
ему придётся встать на защиту своей 
семьи и Родины. И каждый молодой 
человек должен быть готов к этому.
И потому лучше уж пусть на нашей 
земле будут играть в войну наши 
дети, чем чужие взрослые дяди 
будут играть в войну настоящую и 
тоже на нашей земле.

Активист ЛДПР 
Александр ГРИГОРЕНКО
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Председателю краевой феде-
рации йоги Андрею Токареву 
мороз нипочём — он босой 
сидит на снегу в позе лотоса. 
И не дрожит, подставляет лицо 
солнцу, будто вокруг не Пермь, 
а пляж в Египте.

Мне и в тёплой куртке зябко, 
переминаюсь с ноги на ногу: 
весна нынче холодная.
— Неужели вам не холодно?
— Мне жарко! — улыбается 
Токарев. — Тибетские йоги 
называют эту технику туммо, 
«внутренним огнём». Всё 
дело в определённом типе 
дыхания, это способ заставить 
организм интенсивно выраба-
тывать тепло. Становится так 
жарко, словно в груди печка.
Андрей Иванович с юности 
дружит с холодом. Во время 
срочной службы в армии 
командиры прозвали его 
«голым солдатом».
— На физподготовке всегда 
был с обнажённым торсом, и 
летом и зимой. Тёплое бельё 
мне так и не пригодилось.
Токарев уверен, что устойчи-
вость к холоду может вырабо-
тать в себе каждый человек.
— Нужно только преодолеть 
барьер, сидящий в сознании. 
Вынуть страх из себя — и жить 
без него. В девяностые годы я 
жил на севере, зимой морозы 
доходили до –56 C°. И на такой 
стуже я в одних плавках на 
снегу голым тренировался. Да 
ещё ведро воды на себя выливал 
— ощущения замечательные, 
тело огнём горит!

ТЕХНИКА
Пользоваться внутренним 
огнём наши предки умели. 
Вспомните хотя бы Васи-
лия Блаженного, знаменитого 
московского святого. По пре-

даниям, он зимой босой в дра-
ном рубище ходил. А Порфи-
рий Иванов, наш современник, 
в одних трусах по снегу бегал 
и прививал устойчивость к 
холоду своим ученикам.
По мнению Андрея Токарева, 
по книгам и фильмам способ-
ности разжигать в организме 
внутренний огонь вряд ли 
можно научиться, такие знания 
обычно пере-

даются из рук в руки.
— Важно не только дыхание, но 
и положение туловища, даже 
угол наклона головы, — объяс-
няет Андрей Иванович. — Ощу-
щение жара рождается сначала 
в паховой области, потом энер-
гия поднимается выше.

НАУКА
Учёные предполагают, что спо-
собность согревать себя, вклю-
чая внутренний «отопитель», 

присуща людям генетиче-
ски — ведь наши предки бла-
гополучно пережили ледни-
ковый период. Биолог Ринад 
Минвалеев и математик Ана-
толий Иванов нашли теорети-
ческое обоснование феномену 
туммо, разгадав тайну тибет-
ских йогов.
Буддийские монахи тысячи 
лет практикуют эту тех-
нику саморегуляции орга-
низма, развивая устойчивость 
к холоду. В древних тибет-
ских хрониках есть рассказ о 
монахе по имени Миларепа, 
жившем в одиннадцатом веке. 
Он полгода провёл в завален-
ной снежной лавиной ледя-
ной пещере и выжил. Летопись 
сохранила его слова: «К чему 
мне благородный шёлк и мяг-
кая шерсть? Наилучшая оде-
жда — согревающий огонь 
блаженства туммо...»
…Минвалеев осваивал методы 
туммо в Гималаях, уже зная, 
почему они работают. Секрет 
покорения холода он отыскал 
ещё в России, в работах быв-
шего узника ГУЛАГа профес-
сора Карла Тринчера.
— Этот учёный заметил, что 
при недостатке кислорода у 
лабораторных животных повы-
шается температура в лёгких, 
— рассказывает Ринад Сул-
танович Минвалеев. — Трин-
чер пришёл к выводу, что в лёг-
ких жиры, реагируя с кислоро-
дом, окисляются напрямую, без 
всяких ферментов». Тибетские 
монахи и йоги знали эту тайну 
тысячи лет. Управляя дыха-
нием, они научились запускать 
«печку» в лёгких. В условиях 
высокогорья, где мало кис-
лорода в воздухе, это сделать 
проще, но научиться управлять 
температурой тела можно и на 
равнинах.

Питерские учёные Минва-
леев и Иванов на семина-
рах демонстрируют своё уме-
ние публично: на морозе сушат 
на своих обнажённых телах 
мокрые полотенца!

РАСЧЁТЫ
Кандидат физико-математи-
ческих наук Анатолий Иванов, 
используя законы термодина-
мики, доказал, что основная 
«печка» организма должна 
находиться в центре тела. При 
помощи уравнений он соста-
вил математическую модель, 
которая подтвердила реаль-
ность открытия профессора 
Тинчера.
А кандидат биологических 
наук Ринад Минвалеев оты-
скал практические советы в 
тибетских рукописях, посвя-
щённых туммо, и модернизи-
ровал этот метод.
— Мы провели уже несколько 
международных экспедиций 
в Гималаи, — рассказывает 
Ринад Султанович. — Там в 
условиях высокогорья исследо-

вали состояние людей, 

практикующих технику вну-
треннего огня. Выяснилось, 
что при этом методе у испыту-
емых наблюдалось снижение 
атерогенных жиров и холе-
стерина — сосуды очищались! 
Выходит, что с его помощью 
можно не только согреться, но 
и вылечиться от атероскле-
роза. И гормона стресса — кор-
тизола — в крови тоже стано-
вилось меньше. То есть метод 
повышения холодоустойчиво-
сти не задействует механизмы 
стрессовой адаптации орга-
низма, не изнашивает, а омо-
лаживает организм.
Минвалеев получил патент РФ 
на изобретение способа нор-
мализации адаптивных функ-
циональных систем человека, 
в основу которого положены 
элементы «тибетской йоги 
внутреннего тепла туммо».

Григорий ПЕТРОВ

СНЕЖНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК
Пермяк Анатолий Токарев 
побеждает холод при помощи йоги
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Из-под снега выплывают 
продукты жизнедеятельности 
собак, а вместе с ними мысли 
о необходимости готовиться к 
лету. Кто-то закупает рассаду, 
кто-то судорожно пытается 
найти телефон руководителя 
дипломной работы, кто-то осоз-
наёт, что в этом теле на пляже 
сложно будет произвести впе-
чатление на заморских мула-
ток. Есть ещё те, кто понимает, 
что лучше смириться с мыслью о 
том, что зарубежные мулатки — 
это вымысел, поскольку дальше 
КамГЭС ему не уехать. А те, кто 
проникся глубинами экзистенци-
ализма, давно смирились с мыс-
лью, что уехать из «внутренней 
Гайвы» невозможно.

Но мы поговорим о тех, 
кто решил после зимней 
спячки взяться за ган-

тели или любой другой спорт- 
инвентарь. Как тренировать те 
или иные группы мышц, как 
лучше «сушиться», чем BCAA 
отличается от прочих амино-
кислот, это вы узнаете сами, 
если захотите. Я же позволю 
себе напомнить об основных 
ошибках данного начинания.
Перед тем как начать зани-
маться активно спортом, нужно 
проконсультироваться с врачом. 
Да, я опять про своё. Но если вы, 
не залечив обострившееся хро-

ническое заболевание, приме-
тесь за нагрузки, можете ухуд-
шить состояние. К примеру, лёг-
ким движением руки гастрит 
превращается в элегантную 
язву. Если у вас проблемы с 
опорно-двигательным аппара-
том, то заведите себе привычку 
консультироваться с кинезиоте-
рапевтом, когда раз в году пыта-
етесь вернуть былую удаль.
Разминка — это очень серьёзно. 
Банальная пробежка в прохлад-
ном лесочке без разминки на 
нетренированные мышцы легко 
может закончиться бурситом 
и синовитом, так что какое-то 
время не сможете ногой поль-
зоваться. Причём случиться это 
может на следующий день и вы 
не сразу сообразите, что послу-
жило причиной.
Адекватно выбирать нагрузку. 
Это касается весов, дистан-
ций и спарринг-партнёров. 
Наибольший уровень травма-
тизма достигается сочетанием 
двух факторов — некачествен-
ная разминка и переоценка соб-
ственных сил. Перечень возмож-
ных негативных последствий 
внушителен — от растяжений и 
грыж до сердечных приступов и 
гипертонических кризов.
Следующий кит, на котором дер-
жится ЗОЖ, — это питание. Если 
вы строите мышечное тело, то 
должны обеспечить его строи-

тельным материалом. Здесь всё 
логично. Только вот логика часто 
теряется в тех разделах спортив-
ной диетологии, которая каса-
ется жиросжигательных проце-
дур и комплексов. Диета должна 
быть адекватна нагрузкам. Не 
нужно изнурять себя голодом и 
тренироваться одновременно. 
Во время тренировки уровень 
сахара в крови должен быть в 
норме. Гипогликемия это не 
шутки, особенно если вы в дет-
стве теряли сознание.

Важным является выполнение 
так называемой заминки. Если 
вы занимаетесь самостоятельно, 
нельзя после интенсивной 
нагрузки стремительно уда-
ряться в бурную деятельность. 
В финальной части тренировки 
необходимо по возможности 
расслабить мышцы и снизить 
частоту пульса и дыхания. Это 
забота в первую очередь о сер-
дечно-сосудистой системе.
А теперь самое главное: тре-
нировки и забота о своём теле 
должны быть регулярными. 
Конечно, хорошо, когда мужики 

на волне весеннего обостре-
ния устремляются в объятья 
поборников ЗОЖ. Но печально, 
что они из этих объятий через 
месяц-другой выпадают. Зача-
стую тело не успевает понять, 
что это было такое? Только пару 
кг ушло, только грудная мышца 
стала вновь появляться, а тут 
опять диван и пивко. Мозг судо-
рожно начинает перестраиваться 
и с ещё большим усердием пере-
водит углеводы в жиры и пря-
чет их в бока, чтобы те граци-

озно свисали с треников, аккурат 
из-под тельняги или футболки 
Lacoste, это не важно.
Таким образом, господа, если вы 
надумали привести своё тело в 
более презентабельную форму, 
то необходимо руководство-
ваться принципами 35-й стра-
тегемы — быть последователь-
ным в решениях и поступках, 
оценивать свои силы и дово-
дить дело до конца, желательно 
победного, а не логического. 
Поскольку логикой часто поль-
зуются для оправдания своего 
слабоволия.

В ЛИШНЕМ ВЕСЕ 
ВИНОВАТ БЕЛОК
В институте биомедицин-
ских наук Токусимского уни-
верситета Японии найдена 
главная причина набора 
людьми лишнего веса. 

По мнению учёных, ожирение 
вызывает белок TLR9, деятель-
ность которого связана с врож-
дённым иммунитетом. Если по 
каким-то причинам в работе этого 
белка происходит сбой, то в 
организме начинаются воспали-
тельные процессы, а уже из-за 
них тело прибавляет кило-
граммы.

УДАРЬ ТЕСТО-
СТЕРОНОМ  
ПО ИНФАРКТУ
Нехватка в мужском 
организме гормона 
тестостерона, оказы-
вается, отрицательно 
влияет не только на 
физическую форму, но 
и на сердечную дея-
тельность. 

Как выяснили учёные из Медицин-
ского центра Института сердца в 
Солт-Лейк-Сити, приём тестосте-
рона на 80% уменьшал количество 
инфарктов и инсультов в группе 
пациентов возрастом 58–78 лет, 
страдавших от болезни коронар-
ных артерий.

НАПЕЧАТАЕМ ЗУБЫ 
НА ПРИНТЕРЕ
Учёные из австралийского 
Университета Гриффита вне-
дряют технологию 3D-био-
печати. 

Революционная методика позво-
лит, используя клетки конкретного 
человека, создавать зубы, иде-
ально подходящие именно этому 
индивиду. А потом устанавливать 
новые зубы туда, где им и место — 
в рот. При этом, если зуб был поте-
рян при травме, то восстанавли-
вать можно будет прямо с участком 
челюсти.

ГОТОВЬ САНИ ЛЕТОМ, 
                А ПРЕСС ВЕСНОЙ

Если у вас проблемы со здоровьем,  
то заведите себе привычку 
консультироваться с врачом
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В условиях кризиса нам всем 
приходится туже затягивать 
пояса и, увы, отказываться 
от любимых, но дорогостоя-
щих удовольствий. Мы пред-
лагаем приятную альтернативу 
тому, на чём в «сытые» годы 
могли не экономить. Итак, рас-
слабьте уже затянутые пояса, 
мужчины! А лучше совсем рас-
стегните: самое время заменить 
сексом…

…ДЕЛИКАТЕСЫ: учёные (и на 
этот раз не британские) выяс-
нили, что секс для мужчин 
важнее еды. Правда, экспери-
мент проводился на червях, но 
в вопросах страсти беспозво-
ночные проявили себя реаль-
ными мужиками: от сытного 
обеда они всегда отказыва-
лись в пользу секса. И не зря — 
и на хороший секс, и на вкус-
ную пищу организм реагирует 
выделением гормона серото-
нина, который и позволяет 
нам ощутить удовольствие. 
А чтоб вы знали, с помощью 
еды добывать в себе серотонин 
довольно накладно. Вещество, 
которое позволяет ему выра-
батываться, содержится в не 
самых бюджетных продуктах: 
в сёмге, моллюсках, парме-
зане, чёрном горьком шоколаде, 
миндальных орехах… Чувству-
ете, как тревожно защекотало 
в районе кошелька? Поэтому 
долой излишества кулинар-
ные, даёшь излишества сексу-
альные!

…ФИТНЕС-КЛУБ: перестань 
платить за беговую дорожку, 
бегай на свидания! Учёные 
подсчитали, что в сред-
нем за один 
поло-
вой 

акт человек расходует около 
300 калорий, что, конечно, 
немного. Но нагрузку можно 
не только увеличить, но и 
разнообразить. Например, в 
классической «миссионер-
ской» позиции мужчина 
неплохо прокачивает яго-
дичные мышцы и мышцы 
спины. «Догги-стайл» тре-
нирует ноги, а если менять 
угол наклона партнёрши, то 
нагрузку получат спина и 
руки. Усадив партнёршу в 
позу «наездницы», попро-
буйте двигаться сами — и вот 
она, тренировка для пресса! 
Поза «ножницы» подойдёт 
для тренировки мышц бёдер. 
А те, кто ощущает себя в пре-
красной фитнес-форме, могут 
перейти на высший уровень 
сложности — к позе «стоя», 
когда мужчина удерживает 
женщину на себе. Исполь-
зуйте её вместо становой тяги, 
постепенно увеличивая вес 
партнёрши. Ха-ха.

…ЛЕКАРСТВА: их 
покупку вряд ли 
можно отнести к удо-
вольствиям, но тра-
тить на таблетки 
приходится немало. 
И тут снова в бой всту-
пают гормоны. Если кон-
кретно, то эндорфин. Он ней-
трализует боль, поэтому если 
вы сломаете ногу во время 
секса, то не заметите этого. 
Шутка. Конечно, заметите 

— кости при переломах 
громко хрустят. На самом 
деле секс всё же не уби-
рает болевые ощущения 
полностью, но делает 

боль не такой 
интенсивной. 

Расска-
жите об 

этом своей партнёрше, кото-
рая в очередной раз отказы-
вается идти с вами в постель, 
прикрываясь головной болью. 
В такие моменты можно также 
взывать и к её совести: с помо-
щью интима она убережёт 
вас от инфаркта. Учёные 20 
лет заставляли 914 подопыт-
ных мужчин заниматься сек-
сом, чтобы выяснить: регуляр-
ные половые акты (минимум 
два раза в неделю) сокращают 
риск сердечно-сосудистых 
заболеваний. Заодно они обна-
ружили, что и простужаются 
половые активисты реже: секс 
стимулирует обменные про-
цессы в организме и повышает 
иммунитет.

…АЛКОГОЛЬ: в нашей стране не 
принято обращаться к психо-
логам — все проблемы реша-
ются за бутылкой чего-нибудь 
крепкого в компании надёж-
ных друзей. В итоге проблем 
меньше не становится, а вот 
алкоголь дорожает. И тут снова 
на выручку спешит дружище 

секс! Он снижает тревож-
ность и 
напря-
жение, 

избавляет 
от хандры 
и раздра-

жительно-
сти, и даже 

избавляет 
от симптомов 

депрессии (при-
вет, эндорфин!). 

А теперь подсчи-
тайте-ка выгоду: 

деньги целы, 
голова не болит, 
напряжение сняли, 
а рядом вор-
кует оша-

левшая от счастья партнёрша, 
которой вы заодно только что 
вылечили мигрень.

…ПЛАСТИЧЕСКОГО ХИРУРГА, 
КОСМЕТОЛОГА, ДА И ВООБЩЕ 
ЛЮБОГО ВРАЧА: учёные, кото-
рым не дают покоя занимаю-
щиеся сексом люди, отметили 
ещё один уникальный эффект 
плотской любви: от неё моло-
деют. На этот раз отличились 
шотландцы: 3500 человек от 
18 до 102 (как?!) участвовали в 
эксперименте. Насколько омо-
лодился 102-летний участ-
ник — научные труды умал-
чивают. Но общая тенден-
ция внушает оптимизм: орга-
низм сексуально активных 
людей «отстаёт» в старе-
нии примерно на десять лет. 
Правда, тут надо основа-
тельно потрудиться и пре-
даваться интимным уте-
хам не два, а целых 
четыре раза в неделю 
(и снова о 102-лет-
нем подопытном — 
как?!). Но резуль-
тат стоит того. 
Тем более что 
всё это — 
абсолютно 
бесплатно!

ЛЮДИ БУДУТ 
РАЗМНОЖАТЬСЯ
БЕЗ СЕКСА
К такому выводу приходит 
профессор Гринли из Стэн-
фордского университета.

По мнению исследователя, через 
20–40 лет любая супружеская пара 
сможет отказаться от классического 
способа зачатия в пользу современных 
технологий с использованием стволо-
вых клеток. Будущие родители смогут 
выбрать эмбрион, с заранее извест-
ными внешними данными и без забо-
леваний, передающихся по наследству 
во время естественного зачатия.

ОБЩЕСТВЕННИКИ 
ПРЕДЛАГАЮТ 
УСТАНАВЛИВАТЬ 
КОНДОМАТЫ  
В ШКОЛАХ

Автоматы по продаже презер-
вативов должны стоять в шко-
лах, вузах, кафе и кинотеатрах.

Такое предложение озвучил глава 
общественной организации «Роди-
тельское собрание» Константин Доли-
нин. «Давно пора перестать стес-
няться темы секса. А то, пока мы стес-
нялись, в стране началась эпидемия 
ВИЧ-инфекции», — цитирует Доли-
нина «URA.Ru». По его словам, госу-
дарство может дотировать продажи 
средств контрацепции.

ПЕРФЕКЦИОНИЗМ 
МОЖЕТ ЛИШИТЬ 
МУЖЧИН СЕКСА
К такому выводу пришли учё-
ные из Кентского универси-
тета США.

Опрос женщин в возрасте от 17 до 69 
лет показал, что навязывание высо-
ких стандартов в сексуальных отно-
шениях подавляет женское либидо. 
Выяснилось, что высокая требова-
тельность мужчин приводит к физиче-
ским проблемам у женщин, таким как 
боль и дискомфорт во время соития, 
поскольку психика играет важнейшую 
роль в сексуальной жизни женщины.

ГОЛЬ НА ВЫДУМКИ ХИТРА: 
антикризисные эро-рецепты
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О ПЕРМСКИХ ФАНАХ
Фанатское биат-
лонное движение в 
Прикамье доста-
точно молодо. 
Раньше фанаты 
пермяков Евге-
ния Гараничева и 
Екатерины Шуми-
ловой выезжали на 
соревнования раз-
розненно и поодиночке. 
Теперь благодаря родной 
сестре лидера нацио- 
нальной сборной Антона 
Шипулина Анне Масловой 
создана уникальная команда — 
фан-сборная России по биат-
лону, куда входят болельщики 
со всего края. Вот уже три года 
наши биатлонисты на круп-
ных стартах получают массовую 
квалифицированную поддержку 
со стороны своих почитателей.

О ЧЁМ-ТО ПОКРЕПЧЕ
Биатлонные болельщики в 
отличие, скажем, от футболь-
ных фанатов никогда не 
враждуют.
В немецком Руполь-
динге, швед-
ском Эстерсунде 
или нашем Хан-
ты-Мансийске рус-
ские, французы, нор-
вежцы — соперники на 
лыжне, а на трибуне — дру-
зья не разлей вода. Бывает, в 
порыве гостеприимства наши 
учат немцев пить на три-
буне глинтвейн или ещё чего 
покрепче, а затем произносить 
имена и фамилии русских 
биатлонистов и скандировать 
их. Попробуйте, если вы немец 
и даже абсолютно трезвый, 
связно произнести «Ольга 
Подчуфарова» или «Тимофей 
Лапшин»! Впрочем, нашим 

тоже не всегда удаётся чётко 
выговорить «Бьорндален».

О БЬОРНДАЛИЗМЕ
«Великий и ужасный» Оле-Эй-
нар Бьорндален — вне конку-
ренции. За него болеют все, везде 

и всегда: даже термин такой у 
фанатов есть — «бьорндализм». 
42-летний герой мирового биат-
лона продолжает бегать и стре-
лять на самом высоком уровне, 
опережая на лыжне спортсме-
нов, которые годятся ему в 
сыновья.
И всегда с улыбкой, с царствен-
ной осанкой. Даже после изма-
тывающей гонки, когда белый 
свет меркнет в глазах и не 
только улыбаться — жить, 
наверное, не хочется! Никогда не 
отвернётся от болельщиков, для 
каждого найдёт добрые слова, 
улыбку и, разумеется, автограф. 
В Ханты-Мансийске мне удалось 
поймать Оле-Эйнара рано утром 
перед завтраком — чуть помя-
того спросонья и от этого ещё 
более чертовски трогательного.
Уйдёт Бьорндален — уйдёт 

целая эпоха, замены ему пока 
нет. Возразите, а как же Мартен 
Фуркад, чем он хуже? В гонке — 
ничем, а вот биатлонной куль-
туре, чтобы стать по-настоя-
щему великим, французу ещё 
учиться и учиться.

О БИАТЛОННОЙ КУЛЬТУРЕ
И не только, кстати, Фуркаду. 
Многие биатлонисты — люди 

настроения. Чешки, к примеру, 
словно не видят болельщиков, 
стремятся побыстрее скрыться 
за секьюрити. Немки, напротив, 
вне зависимости от результата 
гонки всегда с улыбками подхо-
дят к трибунам, чтобы просто 
пообщаться с фанатами биат-
лона. Всегда доброжелательны 
парни из Австрии, французы — 
«звездят» не в меру.
В сборной России, пожалуй, все 
спортсмены милые и отзы-
вчивые: красавец Шипулин, 
открытый Гараничев, остро-
умный Слепов, румяный Баби-
ков и совсем уж «муси-пу-
сечный» Цветков. Но даже им 
далеко до главного биатлонного 
голоса страны Дмитрия Губер-
ниева — очень галантен и 
искренне добр, как все боль-
шие и сильные люди. Девушки 
— те не то чтобы непривет-
ливые, но какие-то скованные. 
Видимо, сказался неудачный во 
всех отношениях сезон.

О РЕАЛЬНОСТИ БЫТИЯ
Биатлон — это море энергии. 
Дома на диване перед телеви-
зором ты не получишь такого 
заряда эмоций, как на стади-
оне. Там ты будто бы вместе с 
Шумиловой мажешь по мише-
ням и, глотая слёзы, бежишь 
штрафные круги. Вместе с Гара-
ничевым, скрипя зубами, пыта-
ешься достать убежавшего в 
отрыв Бьорндалена. Только вжи-
вую можно почувствовать, как 
ребята на трассе выкладываются 
и на финише беспомощно висят 
на лыжных палках — все силы 
отдали в гонке. И теперь, когда 
сезон завершён, я не знаю, как 
без всего этого обходиться…

Записал Максим ШАРДАКОВ,  
фото Алексея ГУЩИНА

БОЛЬНА БИАТЛОНОМ

СЕРГЕЙ МОЖАЕВ 
ПРИШЁЛ ВТОРЫМ
Спортсмен из Чусового по 
итогам сезона занял второе 
место в общем зачёте Кубка 
России по фристайлу в дис-
циплине «ски-кросс».

Можаев дважды поднимался на выс-
шую ступень пьедестала почёта, 
выиграв январские этапы кубка 
страны. В итоговой классифика-
ции Сергей пропустил вперёд чем-
пиона России Артёма Костенко из 
Санкт-Петербурга, но зато опере-
дил лидера национальной сборной 
москвича Сергея Ридзика.
Отметим, что в «топ-10» общего 
зачёта Кубка России по ски-кроссу 
попал и младший брат Сергея Можа-
ева — Евгений. Прошлогодний побе-
дитель первенства страны среди 
юниоров стал девятым.

ПЕРМЯК ПОБЕДИЛ 
В ФИНАЛЕ КУБКА 
РОССИИ
Биатлонист из Чайковского 
Александр Печёнкин выиграл 
спринтерскую гонку на заклю-
чительном этапе кубка страны.

Стреляющий лыжник из Прика-
мья давно стучится в двери сбор-
ной России, однако спортсмену явно 
мешает отсутствие стабильности: 
яркие победы чередуются с не менее 
яркими провалами.
На финальном этапе Кубка Рос-
сии в тюменском Увате Печёнкин, 
даже несмотря на штрафной круг, 
на 10-километровой дистанции уве-
ренно обогнал стрелявших без про-
маха югорчанина Вадима Филимо-
нова и действующего обладателя 
национального кубка Александра 
Бабчина из Башкортостана.

ЛЮДИ-ПТИЦЫ  
ИЗ ПРИКАМЬЯ ВЗЯЛИ 
«БРОНЗУ»
Сборная Пермского края 
завоевала бронзовую медаль 
на чемпионате России по 
прыжкам на лыжах с трам-
плина в Нижнем Тагиле.

В самом волнительном и зрелищном 
виде прыжковых соревнований — 
командных стартах — пермяки усту-
пили только более опытным прыгунам 
из Нижнего Новгорода и Подмосковья. 
Однако пермский коллектив в составе 
мастеров спорта Алексея Камы-
нина, Сергея Куликова, Егора Усачёва 
и Артёма Утева сумел обойти других 
фаворитов — летающих лыжников из 
обеих столиц, Москвы и Питера.

На мой вопрос «Почему всё-таки биатлон?» 
Алёна Тюмисова, очаровательная 

выпускница медицинского 
университета и активистка фан-
сборной России по биатлону  
в Пермском крае, разводит руками: 
«Не могу объяснить… Это из 

разряда «почему Пушкин 
или Бетховен?». Но — 
попытаюсь».

Алёна Тюмисова


