
Пермяки могут считать Вольфа Мессинга своим 
земляком — в годы войны знаменитый экстрасенс 
жил в Прикамье и гастролировал по всему краю. 
Здесь ясновидец предсказал победу России

ПЕРМСКОЕ  
ПРОРОЧЕСТВО  
МЕССИНГА

АКТИВИСТЫ  
«ДОРОЖНОГО  
ВОПРОСА» ВЫШЛИ  
НА УЛИЦЫ ПЕРМИ 
НАВОДИТЬ ПОРЯДОК

МИСТИКА И ТАЙНЫ

 14 (14) 20 апреля 2016 г. | permv.ruГазета с мужским характером

16+

ПЕ
РМ

Ь

О чём спрашивали у Путина жители Прикамья и как неожиданно  
по-хамски реагировали на жалобы пермяков в родном городе стр. 5

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ С ПРЕЗИДЕНТОМ

Дмитрий Скриванов 
заручился  
поддержкой жителей 
своего округа

стр. 2

ЕСЛИ ВЛАСТЬ НЕ МОЖЕТ

стр. 6

ПРАЙМЕРИЗ

стр. 9



2 НОВОСТИ

И. о. главного редактора: Александр Григорьев
Директор: Дмитрий Русланович Чечуров

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. 
№ 14 (14), 20 апреля 2016 г. Заказ 539.

Номер подписан в печать и по графику:  
19.04.2016 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

«Этих людей не нужно при-
зывать поддержать меня на 
предварительном голосо-
вании, — считает Дмитрий 
Скриванов. — После 15 лет 
знакомства они — практиче-
ски родственники. Подтверж-
дением тому четыре изби-
рательные кампании, когда 
население округа отдавало за 
меня свои голоса. В ответ и 
я старался работать честно и 
ответственно. Иначе, впрочем, 
и не умею».
Кроме того, 15 апреля депутат 
Скриванов собрал в Кунгуре 
на выездное совещание глав 
нескольких районов и пред-
ставителей ячеек «Единой 
России». До этого он встре-
чался с избирателями и мест-
ными политиками в Суксуне, 

в Индустриальном районе 
Перми, в Чернушинском рай-
оне края.
Напомним, депутат Законо-
дательного собрания Перм-

ского края защищает инте-
ресы жителей округа №60 уже 
15 лет. В 2000 году он впервые 
был избран депутатом Заксо-
брания от Кунгурского округа. 

Сегодняшняя избирательная 
кампания не стала исклю-
чением: Дмитрий Скрива-
нов вновь зарегистрирован в 
качестве кандидата по этой 
территории.
До предварительного голосо-
вания осталось чуть больше 
месяца. Дмитрий Скрива-
нов, по прогнозам экспертов, 
является одним из лидеров 
праймериз. Сам парламента-
рий отмечает, что предвари-
тельное голосование — это 
полномасштабная репети-
ция выборов. «Я заинтересо-
ван в том, чтобы организаци-
онно голосование прошло на 
высшем уровне, и готов сде-
лать для этого всё возмож-
ное», — заявляет Дмитрий 
Скриванов.

В преддверии предварительного голосования «Единой России» по отбору 
кандидатов в депутаты Госдумы краевой парламентарий Дмитрий Скриванов 
провёл несколько встреч с жителями Кунгурского округа, вместе с которыми,  
по его словам, он прошёл и огонь, и воду, и медные трубы

ПРАЙМЕРИЗ
КРАЙИЗБИРКОМ 
УПОЛНОМОЧЕН
Контроль за ходом грядущих 
выборов в Госдуму будет скон-
центрирован в крайизбиркоме.  

В этом их отличие от кампании 2003 
года, также проходившей по смешанной 
системе. Тогда самостоятельность, в 
частности по регистрации кандидатов, 
была делегирована четырём окружным 
избирательным комиссиям.
О том, как будут проходить большие 
выборы 18 сентября 2016 года, члены 
ИКПК рассказали на семинаре-совеща-
нии организаторов избирательных кам-
паний в территориях. Что же касается 
выборов в Законодательное собра-
ние региона, то с полномочиями окруж-
ных комиссий крайизбирком опреде-
лится в мае.

ТЕЛЕПНЁВ 
ПЕРЕОРИЕНТИРОВАЛСЯ
Действующий депутат Зако-
нодательного собрания Алек-
сандр Телепнёв снял свою кан-
дидатуру с праймериз по выбо-
рам в Госдуму, хотя прежде 
хотел конкурировать по одно-
мандатному избирательному 
округу №61 «Кудымкарский» 
с двумя высокопоставленными 
«фронтовиками».   

Но теперь член центрального штаба 
ОНФ Валерий Трапезников и сопред-
седатель пермского отделения «Обще-
российского народного фронта» Дми-
трий Сазонов могут быть спокойны. 
Телепнёв предпочёл сосредоточиться 
на выборах в парламент Прикамья и 
подал заявку на участие в предвари-
тельном голосовании по привычному 
11-му округу.

ОТВЕТ  
НА ОПРАВДАНИЕ 
«ШАРАШЕК»
Статья в оправдание сталин-
ских «шарашек», 12 апреля 
опубликованная на сайте 
музея, расположенного на тер-
ритории лагеря для полит-
заключённых «Пермь-36», 
повергла в шок даже тех, кто к 
самому мемориалу относится 
без пиетета.

Осадить своих подчинённых поспешил 
и министр культуры региона Игорь Глад-
нев, официально опровергший их утверж-

дение, что содержание советских учёных 
в закрытых тюрьмах дало «блестящие 
результаты» в деле освоения космоса.
«Ничто, основанное на насилии, не 
может быть ни эффективным, ни пра-
вильным, ни необходимым. Тезис, опу-
бликованный на сайте Мемориального 
комплекса политических репрессий, 
по моему мнению, не является доста-
точно взвешенным и требует исправле-
ния. Существование закрытых научных 
лабораторий, конструкторских бюро и 
иных научно-производственных кол-
лективов было способом и мерой изо-
ляции и давления репрессивного аппа-
рата», — написал Гладнев в коммента-
рии минкульта, добавив, что директор 
музея привлечена к дисциплинарной 
ответственности.

ДЕТЕЙ ЗАЩИЩАЛИ  
В САДУ КАМНЕЙ
В субботу, 16 апреля, в Саду 
камней сотни людей с детьми 
собрались, чтобы открыто зая-
вить о наболевших пробле-
мах многодетных родителей. 
В руках были плакаты с лозун-
гами, призывающими чинов-
ников повернуться к проблеме 
лицом. Жители края на митинг 
тоже приехали.

«Провести мероприятие было непро-
сто: нам постоянно меняли место. Сна-
чала мы хотели собраться на пло-
щадке перед Театром-Театром, но нам 

запретили. В результате нам разре-
шили провести митинг рядом с вокза-
лом Пермь II. Местные власти игно-
рируют нас, им народные протесты не 
нужны», — рассказала лидер движе-
ния «Защитим наших детей» Людмила 
Ёлтышева.
Одним из требований была отставка 
министра здравоохранения Прика-
мья Ольги Ковтун. Инициатива высо-
копоставленного чиновника, гово-
рили митингующие, связанная с 
закрытием традиционных молочных 
кухонь, указывает на непрофессио-
нализм. А в качестве примера приво-
дили опыт Нижнего Новгорода, где 
молочные кухни работают на долж-
ном уровне и обеспечивают малышей 
качественным питанием.

Дмитрий Скриванов 
заручился поддержкой 
жителей округа
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ПЕРМЯКИ ВЗЯЛИ 
ЧЕТЫРЕ «ЗОЛОТЫЕ 
МАСКИ»
Церемония вручения еже-
годной театральной пре-
мии «Золотая маска» про-
шла 16 апреля в Музыкаль-
ном театре имени К. С. Ста-
ниславского и В. И. Немиро-
вича-Данченко. 

Пермские театры привезли из 
Москвы четыре награды. Две 
«Золотые маски» вручили перм-
скому театру оперы и балета им. 
П. И. Чайковского. Жюри отметило 
работу балетмейстера Дагласа Ли 
в постановке «Когда падал снег» и 
спектакль «Путешествие в Страну 
Джамблей», который получил 
специальную премию жюри музы-
кального театра.
Ещё две награды получил спек-
такль «Толстая тетрадь» театра 
кукол в постановке Александра 
Янушкевича. Он признан лучшим 
кукольным спектаклем, кроме того, 
жюри отметило работу художника 
Татьяны Нерсисян.

ПЕРМСКИЕ 
КОМИКСЫ НАЧНУТ 
ЗАВОЕВАНИЕ КИТАЯ
Пермское ООО «Компа-
ния 654» в соответствии с 
Мадридской системой меж-
дународной регистрации зна-
ков получила свидетельства 
на пять своих брендов — 
четыре изобразительных и 
один словесный, которые 
будут действовать на терри-
тории Китая в течение десяти 
лет. 

Как сообщили «МВ» в региональ-
ном центре интеллектуальной соб-
ственности (РЦИС) при торгово-про-
мышленной палате Пермского края, 
речь идёт об охране прав на базо-
вые иллюстрации к серии комиксов. 
Именно их «Компания 654» гото-
вится издавать на территории Под-
небесной и для её потребителей.
Главный редактор предприятия 
Павел Батраков подтвердил «МВ», 
что переговоры с китайскими изда-
тельствами действительно ведутся, 
добавив, впрочем, что руководство 
компании пока не хотело бы раскры-
вать все свои планы. Помощь в реги-
страции товарных знаков фирме ока-
зали патентные поверенные РЦИС.
Согласно ЕГРЮЛ, «Компания 654» 
принадлежит двум частным лицам: 
на 60% — Валентине Батраковой 
и на 40% — Елене Носовой. Основ-
ной вид деятельности — «Оптовая 
торговля книгами, газетами и журна-
лами, писчебумажными и канцеляр-
скими товарами».

ВОЗБУЖДЕНО ДЕЛО 
О НЕКАЧЕСТВЕННОМ 
ОБСЛУЖИВАНИИ 
ТРАССЫ
По мнению следствия, из-за 
нерадивого подрядчика 
погибли три человека.

Дело было возбуждено по результа-
там проверки исполнения дорожни-
ками своих обязательств по госкон-
трактам, которую провела прокура-
тура Нытвенского района. Поводом 
стали участившиеся на федеральной 
трассе М-7 «Волга» ДТП.
В 2015 году на участке федераль-
ной трассы произошло пять ДТП, в 
результате которых три человека 
погибли и 14 получили травмы раз-
личной степени тяжести.
Как сообщает пресс-служба про-
куратуры, большинство ремонт-
ных работ обслуживающее трассу по 
договору субподряда ОАО «Пермав-
тодор» проводит некачественно, без 
применения необходимых для этого 
материалов.
Результат такой «работы» — суще-
ственно заниженная обочина, выбо-
ины, и как следствие — многочис-
ленные аварии.

ПЕРМЯКИ СДАЛИ 
НАРКОКОНТРОЛЮ 
ВРАЧА
Краевое управление нар-
коконтроля возбудило уго-
ловное дело по факту неза-
конной выдачи рецептов на 
получение запрещённых пре-
паратов врачом одной из 
поликлиник Дзержинского 
района Перми.

Как рассказали «МВ» в региональ-
ной прокуратуре, медика уличили в 
совершении преступления после про-
верки обращений граждан на телефон 
«горячей линии» по противодействию 
незаконному обороту наркотиков.
Выяснилось, что в октябре 2015 года 
подозреваемый получил в медучреж-
дении рецептурные бланки формы 
148-1/у-88, а уже в ноябре выписал 
«левые рецепты» на психотропные 
вещества. При этом получали их в 
аптеке люди, которые никогда в поли-
клинику не обращались.

Медицина в крае стала хуже
Свыше 22% прикамцев из 400, 
опрошенных экспертами ОНФ, 
считают, что за 2015 год каче-
ство медпомощи в крае сни-
зилось. При этом улучшения 
заметили лишь 8%.
А более 40% имеют серьёз-
ные претензии даже к доступ-
ности медучреждений: чет-
верть респондентов вынуж-
дены добираться до больниц 
по одному-полтора часа, 11,3% 
могут доехать до них только 

на общественном транспорте, 
у 6% дорога к врачу вызывает 
затруднения.
О дефиците врачей говорили 
почти 90%. На нехватку узких 
специалистов грешили 59%, на 
недостаток терапевтов — 16%, 
а вот штаты младшего мед-
персонала для 91% — вполне 
укомплектованы. Чего не ска-
жешь о скорой помощи. Почти 
30% ждали вызванные бри-
гады дольше нормативных 

сроков, 9% — больше часа, 
5,6% — свыше двух часов.
По времени ожидания приёма 
результаты опроса сильно раз-
нятся по городской и сельской 
медицине: около 40 минут и 
два часа. Но свыше 30% граж-
дан ждали встречи с доктором 
неделю, 12% — декаду, 4,5% — 
более месяца. Добавим, что 
17% не смогли своевременно 
получить требуемое лекарство 
из-за его отсутствия в аптеке.

Свой шаг Владимир Чулош-
ников считает верным: «До 
сих пор я не являлся членом 
ни одной политической пар-
тии, кроме КПСС. И вступление 
в КПРФ — осознанное реше-
ние. Позиции и подходы руко-
водства партии к проблемам 
общественной безопасности 
созвучны с моим представле-
нием о том, как они должны 
решаться. Общее восприятие 
происходящих событий и нако-
пленный опыт позволяют мне 
говорить, что я буду полезен 
КПРФ».
По словам адмирала Комоедова, 
очень важно то, что генерал 

Чулошников и после отставки 
продолжает служить стране и 
её гражданам: «Его решение 
посетить Сирию для того, чтобы 
самостоятельно разобраться в 
ситуации на Ближнем Востоке 
и представить читателям объ-
ективную картину происходя-
щих событий, вызывает уваже-
ние».
Напомним, в «горячую точку» 
генерал-корреспондент ездил 
по журналистскому заданию 
«МВ», а после серии репорта-
жей удостоился за них краевой 
журналистской премии. Спустя 
некоторое время, 21 марта 2016 
года, генерал Чулошников объ-

явил о своём выходе из фрак-
ции «Единая Россия» в крае-
вом парламенте:
— Я привык служить людям. 
Для меня важен результат. 
С этим я шёл в Законодатель-
ное собрание края — выполнять 
честно свою работу. И главным 
здесь было — сделать нашу с 
вами жизнь более безопасной. 
Чтобы люди были уверены, что 
их защитят, а те, кто нас защи-
щают, могли рассчитывать на 
поддержку и внимание крае-
вой власти. Сегодня я понимаю, 
что в составе фракции «Единая 
Россия» добиться этого нере-
ально.

Депутат 
Законодательного 
собрания Пермского 
края, генерал-майор 
МВД в отставке 
Владимир Чулошников 
вступил в КПРФ. 
Это решение было 
принято по итогам 
московской встречи 
народного избранника с 
председателем ЦК КПРФ 
Геннадием Зюгановым и 
председателем комитета 
Госдумы по обороне 
адмиралом Владимиром 
Комоедовым

Генерал Чулошников  
вступил в КПРФ
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В понедельник около 12:30 в 
здание кинотеатра «Кри-
сталл» ворвался неизвест-

ный. Его целью были инкас-
саторы, возившиеся у банко-
мата «СДМ-Банка». Выстрелом 
из пистолета он ранил одного 
из инкассаторов в пах, забрал 
сумку с деньгами и, пробежав 
по крышам гаражей, скрылся 
где-то в районе бывшей психиа-
трической лечебницы.
На всё это у грабителя ушло бук-
вально несколько секунд. Судя по 
записи с камеры видеонаблюде-
ния, инкассаторы явно растеря-
лись — один из них, например, 
стрелял вслед налётчику, пря-
чась от ответного огня за… сте-
клянной дверью. Преследовать 
нападавшего никто не стал.
Позднее оперативники нашли 
кассеты, в которых деньги 
загружают в банкомат. К тому 
времени уже пустые.

Многие детали указывают на то, 
что налётчик — либо профес-
сионал своего дела, либо тща-
тельно готовился к преступле-
нию. Он явно знал расписание 
инкассации, действовал чётко и 
без суеты, стрелял по не защи-
щённым бронежилетом ногам.
Да и сами кассеты вскрыты очень 
аккуратно — капсулы с краской, 
которые должны взрываться при 
несанкционированном доступе и 
метить или безнадёжно портить 
деньги, остались целы. По дан-
ным ГУ МВД, грабителю удалось 
унести около 2 млн рублей.
По данным источников «МВ», 
сейчас поиски идут сразу в 
нескольких направлениях — 
по одной из версий, грабитель 
мог быть бывшим сотрудником 
кинотеатра, по другой — быв-
шим инкассатором. Не исклю-
чается, что он действовал в сго-
воре с ограбленными.

По факту происшедшего воз-
буждено уголовное дело по части 
4 статьи 162 УК РФ (разбой).

ЧЁРНЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК
Понедельник для пермских бан-
ков был явно «чёрным»: около 
4 часов ночи была совершена 
попытка ограбления банкомата 
в посёлке Ферма недалеко от 
Перми. Неизвестные подорвали 
банкомат Сбербанка на пер-
вом этаже жилого дома. Удар-
ной волной вынесло стёкла и 
двери. И снова никто не постра-
дал только чудом. Эти два эпи-
зода правоохранители между 
собой не связывают.

ПОИСК СВИДЕТЕЛЕЙ
Полиция ждёт информацию от 
очевидцев по телефонам 218-80-
22 и 218-80-21.
Автомобилистов, проезжавших 
мимо в момент совершения 
преступления, просят предоста-
вить записи с видеорегистрато-
ров. Сделать это можно лично по 
адресу: Пермь, ул. Сибирская, 48, 
либо отправив на электронную 
почту: 59.mvd@mail.ru.

ОГРАБЛЕНИЕ  
ПО-ПЕРМСКИ
Это нападение стало 
уже третьим гром-

ким ограблением инкассато-
ров в крае за последние семь 
лет. Первое, самое известное, 
произошло в 2009 году. Тогда 
один из перевозивших деньги 
инкассаторов Сбербанка Алек-
сандр Шурман завладел неве-
роятной суммой в 250 млн 
рублей. Однако долго скры-
ваться ему не удалось, и в 2010 
году суд приговорил Шурмана, 
ставшего к тому времени зна-
менитостью, к восьми годам 
лишения свободы. К такому 
же сроку приговорён водитель, 
помогавший перевозить деньги, 
Дмитрий Худяков. Супруга 
и тесть Шурмана получили 
условные сроки.
В том же году нападение на 
инкассаторов на ул. Остров-
ского, 55 закончилось траге-
дией: один сотрудник «Росин-
каса» погиб, другой получил 
ранение. Преступники ушли ни 
с чем.
Ещё одно ограбление произо-
шло в 2012 году в Березниках. 
Грабители ранили одного из 
инкассаторов, но также ушли 
ни с чем.

НАЗАД,  
В ЛИХИЕ 90-Е
В Перми стало опасно жить. 
Такое мнение я слышу от раз-
ных людей — чиновников, 
политиков, бизнесменов, про-
стых рабочих, учителей, так-
систов. Несмотря на разный 
социальный статус и раз-
ные политические взгляды, 
все сходятся в одном — 
власть за пять лет не сделала 
ничего, чтобы Пермь стала 
по-настоящему комфортным 
для проживания городом.

Более того, с каждым годом стано-
вится только хуже.
В первую очередь — дороги. На про-
шлой неделе, например, в Нытве 
возбудили уголовное дело в отноше-
нии подрядчика, из-за бездействия 
которого на трассе погибли три 
человека. Пермские дороги ничуть 
не лучше, но про уголовные дела 
что-то ничего не слышно. Ждём, пока 
кто-нибудь погибнет?
Кроме того, огромные стаи бездо-
мных псов, которых в городе никто 
не отлавливает уже второй год. 
А ещё — обрушения жилых домов, 
которые становятся неотъемлемой 
частью городского информационного 
пейзажа.
Наконец, новая напасть — раста-
явший снег обнажил горы мусора, и 
полчища крыс, влекомые съестным, 
покинули привычные контейнеры с 
отходами и подвалы. Ещё несколько 
дней назад я и представить себе не 
мог, что по ночам мне будет мешать 
заснуть верещание мириадов крыс 
под окном.
А теперь вот ещё и стреляют.
Большая часть моего детства при-
шлась на 90-е. Всё это мне, ей-богу, 
не в новинку. Крыс мы ловили 
забавы ради, отбиваться от собак 
меня научил отец, перестрелки — не 
то чтобы обычное дело, но и такое 
видал.
Просто как-то неожиданно, что всё 
это в XXI веке приходится пере-
живать моим детям. Особенно это 
удивляет, когда читаешь бравурные 
отчёты пермских властей.

Алексей БУРКОВ

Дерзкое вооружённое ограбление произошло в самом 
центре Перми. Злоумышленник ранил инкассатора и, 
отстреливаясь, скрылся во дворах. Никого не зацепило 
шальной пулей только по счастливой случайности

СТРЕЛЬБА  

Полицейские с собакой-ищейкой на месте преступления появились 
слишком поздно. Удалось восстановить только часть маршрута 
злоумышленника — в районе автовокзала след потерялся. 

ПОКА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР
Перед сдачей номера в печать стало известно о новом ограблении: неизвестные 
взорвали банкомат Сбербанка в посёлке Комсомольский Кунгурского района. Пре-
ступникам удалось похитить около 3 млн рублей. Не исключено, что этот взрыв — 
дело рук тех же преступников, что подорвали банкомат в Ферме. По одной из вер-
сий, там была неудачная «проба пера» — злоумышленники, вероятно, не рассчи-
тали силу взрыва, из-за чего все деньги просто сгорели.

В ПЕРМИ
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ВСЯ НАДЕЖДА НА ПРЕЗИДЕНТА

В минувший четверг президент России 
Владимир Путин уже в 14-й раз провёл 
прямую линию — открытый разговор с 
народом. Это традиция, которой могут 
похвастаться далеко не все западные 
правители.

С каждым годом вопросов в адрес 
главы государства поступает всё 
больше, счёт пошёл на миллионы. Так, 
пермяк Антон Синицин озабочен тем, 
что стоимость жизни в Пермском крае 
выше, чем в других регионах Приволж-
ского федерального округа. Он же недо-
умевал — почему в крае при наличии 
крупнейшего нефтеперерабатыва-
ющего завода топливо дороже, 
чем у соседей?
Жительница села Верх-
Язьва Красновишерского 
района Людмила Жид-
кова рассказала жуткую 
историю: частный дом 
её семьи администра-
ция снесла ещё в 2009 году 
как ветхое жильё. Взамен 
обещали дать другое, но в 
результате просто обманули 
— не выплатили даже компен-
сации. С тех пор семья мыка-
ется по съёмным квартирам.

РЫБКА, РЫБКА, ПОМОГИ
Но «дозвониться» до президента из 
жителей нашего края удалось только 
11-летней Анжелике Соломенниковой, 
девочке из большой дружной семьи, 
которая живёт в селе Бурёнка Чай-
ковского района. Её по-детски наи-
вный вопрос озвучила ведущая прямой 
линии:

— Какие бы три желания вы загадали, 
если бы поймали Золотую Рыбку?
— Даже в советское время была такая 
песенка: «Никто нам не поможет, ни 
Бог, ни царь и не герой, — ответил Вла-
димир Путин. — Всё своей собственной 
рукой мы должны сделать. И если мы 
будем ждать чудес от Золотой Рыбки, 
то мы можем оказаться, как в сказке 
Пушкина, у разбитого корыта. И лучше 
работать, засучив рукава, самим.
Другим регионам повезло больше. Если 
Пермскому краю прямая линия пода-
рила ещё одну местную звезду, то 
жители других регионов, которым уда-

лось озвучить вопрос президенту, 
получили решение своих про-

блем в максимально сжа-
тые сроки — скорость 

реакции чиновников на 
местах была молниенос-
ной. Например, бывшим 
работникам курильского 
рыбокомбината «Остров-
ной», которые пожалова-

лись на задержку зарплаты, 
через три дня погасили 

долги, а уголовное дело на 
руководство предприятия воз-
будили уже через десять минут 
после того, как вопрос прозву-

чал в прямом эфире.
Работникам завода «Уралавтопри-
цеп» выплатили 13 млн рублей дол-
гов по зарплате через три часа после 
окончания прямой линии. На жалобу 
жительницы Омска на ужасное состо-
яние автомобильных дорог уже через 
несколько минут отреагировал мэр 
города Вячеслав Двораковский, кото-
рый пообещал ремонт улицы Хмель-

ницкого в 2016 году.
Но Владимир Путин 
за почти четыре часа 
общения с людьми смог 
ответить лишь на 80 
вопросов. «МВ» в порядке 
эксперимента попыталось 
адресовать один из вопросов, 
не попавших в эфир, напря-
мую адресату, минуя прези-
дента. Выяснилось, что вопрос, 
заданный президенту, может 
стать поводом для хамства, а не 
для моментальной реакции.

ОБИДЕЛИ ПЕРМЯЧКУ
Вопрос через Интернет задала 60-лет-
няя пермячка Тамара В., которую вол-
нует уничтожение соснового бора в 
микрорайоне Пролетарский: «Живу 
в шикарном районе, через дорогу от 
моего дома сосновый лес. Но рядом 
же находится и ПЗСП — Пермский 
завод силикатных панелей. И вот этот 
самый ПЗСП планомерно уничто-
жает наш красивейший сосновый бор. 
Вырыт огромный котлован — забира-
ется песок, а пустоту засыпают стро-
ительным мусором (стекло, пластик, 
цемент), затем сверху присыпают зем-
лёй, и всё шито-крыто».
Вопрос перекликался с тем, о чём гово-
рил в ходе прямой линии сам прези-
дент, который заявил, что только поло-
вина всех отходов в России утилизиру-
ется, а остальное закапывается. «И это 
процесс в большинстве случаев некон-
тролируемый и криминализирован-
ный», — добавил глава государства.
Мы направили вопрос Тамары В. в 
пресс-службу ПЗСП, и ответ нас, мягко 
говоря, удивил, если не сказать — шоки-
ровал. Представители предприятия свой 
ответ сопроводили откровенным хам-
ством в адрес местной жительницы, 
посмевшей жаловаться президенту.
В пресс-службе пояснили, что речь в 
вопросе идёт о песчаном карьере, кото-
рый находится на территории ПЗСП и 
разрабатывается с 50-х годов прошлого 
века. Нас уверили, что все мероприятия 
по вырубке леса производятся лесниче-
ством, а после добычи песка ПЗСП про-
изводит «обратную засыпку, рекульти-
вацию и компенсационные посадки».
Следующий абзац ответа пресс-службы 
завода стоит привести целиком:
«Поскольку Тамара, по её словам, 
живёт здесь совсем недавно, она, веро-
ятно, просто не знает о том, как и 
чьими силами создавалась совре-
менная Пролетарка. А те люди, кото-
рые родились и выросли в этом месте, 
видели «шанхай», который был здесь 

раньше, — знают о той огромной 
работе, которую провёл ПЗСП, чтобы 
микрорайон Пролетарский появился, 
получил развитие и приобрёл сегод-
няшний облик. О том, что вся Проле-
тарка построена из материалов, изго-
товленных с применением песка, кото-
рый добывается на том самом карьере, 
так не понравившемся Тамаре В. Знают 
и о том, что по сей день инфраструк-
тура Пролетарки содержится и под-
держивается на надлежащем уровне 
во многом силами ПЗСП. Здесь дей-
ствительно порядок, безопасность и 
чистота. Тепло в домах — без пере-
боев и задержек, кстати, тоже от ПЗСП. 
Поэтому данное обращение, увы, оче-
редной пример того, как за бла-
гими целями скрывается нежелание 
хоть немного погрузиться в историю 
вопроса и понять истинную природу 
вещей, вызвавших недовольство».

ВСЁ ПОДТВЕРДИЛОСЬ
Прочитав ответ пресс-службы завода, 
женщина так напугалась, что наотрез 
отказалась от публикации её фото-
графии и фамилии в газете, опасаясь 
репрессий со стороны ПЗСП.
— Что могу сказать, ответили, как 
надо. Немного пристыдили, немного 
пожурили. Не было бы каких-нибудь 
негативных последствий. А то, что они 
делают для города и в частности для 
Пролетарки, — это же не бесплатно, — 
рассуждает женщина.
При этом поездка на карьер показала — 
женщина абсолютно права. Вместо песка 
в карьер засыпаются не только строи-
тельный мусор и отходы производства, 
но и бытовой мусор, стекло и пластик. 
Видно, что некоторые местные жители 
облюбовали выработку для утилизации 
своих домашних отходов. При этом объ-
ёмы компенсационных посадок несрав-
нимо меньше самого карьера, который, 
по словам Тамары В., расползается, съе-
дая лес, просто на глазах. Подробный 
репортаж о поездке смотрите на канале 
«Компрос-ТВ» в YouTube.

Алексей АНДРЕЕВ

О чём просили у Владимира Путина жители Прикамья 
и как неожиданно по-хамски реагировали на жалобы 
пермяков в родном городе

В карьер засыпают стро-
ительный мусор, бытовые 
отходы, стекло и пластик

Анжелика 
Соломенникова
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ОЧЕНЬ ПЕРЕСЕЧЁННАЯКОГДА В ПЕРМИ 
БУДУТ ХОРОШИЕ 
ДОРОГИ? 
ПРАВИЛЬНЫЙ  
ОТВЕТ — НИКОГДА!
Пермские власти решили, что 
Перми будет достаточно 24% 
нормальных дорог. Остальное 
может (и будет) разваливаться 
с разной скоростью. По край-
ней мере, к таким выводам 
можно прийти, если изучить 
параметры городского бюд-
жета на ближайшие годы. 

Например, в 2014 году в норма-
тивном состоянии, по планам вла-
стей, должно было находиться 59% 
городских дорог. К 2015 году этот 
показатель сократился до 38,5%. 
А в 2018 году в нормальном состо-
янии останется всего 24,2% дорож-
ного полотна.
Объяснение у властей простое — 
во-первых, дороги якобы и раньше 
в нужном объёме никогда не ремон-
тировались. Поэтому плохих дорог 
с каждым годом становилось всё 
больше. А во-вторых, сказался 
дефицит бюджета и общий экономи-
ческий кризис. Денег у города нет.
Обе причины выглядят вполне убе-
дительно, но ни одна не даёт ответа 
на простой вопрос: почему нельзя 
ремонтировать дороги таким обра-
зом, чтобы не приходилось на сле-
дующий год этот ремонт переделы-
вать заново?

При подготовке текста  
использованы материалы 

портала properm.ru

С наступлением весны в Перми ярко проявилась вторая 
российская беда — дороги. А точнее, их отсутствие. 
О том, куда девается асфальт с пермских улиц и 
можно ли сделать так, чтобы дороги не приходилось 
ремонтировать каждую весну, мы поговорили с 
активистом проекта «Дорожный вопрос», создателем 
Пермского молодёжного центра Ильёй Лисняком.

МЕСТНОСТЬ

ПРОЦЕНТ ДОРОГ, КОТОРЫЙ ДОЛЖЕН  
СОДЕРЖАТЬСЯ В НОРМАТИВНОМ СОСТОЯНИИ

2014
59% 38,50% 24,20%

2015 2018

ЦИФРЫ

— Илья, в двух словах, что за про-
ект такой, как вы контролируете 
качество работы дорожных под-
рядчиков?
— Мы собираем жалобы от 
жителей через социальные 
сети, через телефон «горячей 
линии», наши районные коор-
динаторы выезжают, в каждом 
районе фиксируют эти пока-
затели. Там, где ямы превы-
шают ГОСТ (это удивительно, 
но даже на ямы в нашей стране 
есть специальный стандарт), при 
совместном выезде с сотруд-
никами ГИБДД составляется 
специальное предписание. В 
десятидневный срок подрядчик 
должен устранить эти недо-
чёты дорожного полотна. 
Если этого не происходит, 
то при следующем пред-
писании подрядчик полу-
чает уже штраф до 300 
тыс. рублей, и такие 
штрафы можно выда-
вать «до посине-
ния», пока под-
рядчик на совесть 
не сделает тот 
или иной уча-
сток дороги. Часто 
бывают такие 
случаи, когда под-
рядчик выезжает 
устранять недочёты 
по предписанию, про-
сто засыпая дорогу гра-
вием, песком или заби-
вая какой-нибудь троту-
арной плиткой. Разумеется, 
через пять-шесть дней это всё 
разваливается, и мы снова выез-
жаем туда, фиксируем наруше-
ния и заставляем ремонтиро-
вать нормально.

— Судя по отчётам, вы 
действуете совместно 
с ГИБДД?
— Как только мы 
подключили к 
этой деятель-

ности ГИБДД, ситу-
ация карди-
нально поменя-
лась — никому 
из подрядчи-
ков не хочется 
каждые 
десять дней 
по каждому 
участку 
получать 
штраф по 300 
тыс. рублей. 
Поэтому 
уже 

через три-пять дней подрядчики 
стараются все нарушения устра-
нять. За прошлый весенне-лет-
ний сезон нам удалось совмест-
ными усилиями добиться устра-
нения недочётов на 87 таких 
участках.

— На ваш взгляд, в чём основ-
ная проблема пермских дорог? 
Почему они разваливаются посто-
янно?
— Проблема в том, что подряд-
чики получают деньги за каж-
дый день нормативного содер-
жания дорог, то есть за каж-
дый день своего существования 
на этом свете. Им совершенно 
не важно, в каком состоянии 
реально находится дорожное 

полотно. Они могут заделы-
вать ямы чем попало, лишь бы 
на момент проверки дорога 
выглядела более-менее нор-
мально. Если она уже через 
день после проверки снова 
развалится — это никого не 
волнует.
Можно бесконечно добиваться 
от подрядчиков заделать ту 

или иную яму, но проблема 
лежит в подходе к текущему 

содержанию дорог. 
В 2008 году вышло 

38-е поста-
новление 

Перм-
ской 

город-
ской думы, 

которое в 
корне изменило под-
ход к распределению 
контрактов и к теку-
щему содержанию. 
Как ситуация обсто-
яла раньше: чтобы 
заявиться на кон-

курс, подрядчик должен был 
иметь необходимое количество 
техники, квалифицированных 
сотрудников, иметь опыт работы 
и т.д. Периодически составля-
лась специальная смета — какие 
конкретные работы, какие ямы 
необходимо заделать, а подряд-
чик выполнял эти работы. Кура-
тор выезжал, контролировал, 
и подрядчик получал деньги за 
конкретный результат.
Сегодня любая контора с одним 
столом, одним стулом может 
заявиться на конкурс, выи-
грать его, раскидать деньги по 
субподрядам, основную часть 
оставив себе, и конеч-
ным исполнителям дой-
дёт лишь малая часть, 
на которую физиче-
ски ничего сделать 
невозможно. 
При этом под-
рядчик 
получает 
деньги 

за 
каж-

дый 
день нор-

мативного 
состояния 

дорог. Много ли 
дорог в норма-

тивном состоянии 
мы с вами знаем в 

городе? Ну, наверное, не 
более 10%.

Мы постоянно буди-
руем дорожную тему, но 
нужна политическая воля, 
чтобы ситуацию изменить 

в корне. Я на самом деле с 
оптимизмом смотрю на ситуа-
цию — у неравнодушных пер-
мяков, которых объединяют 
наши общественные организа-
ции, появился серьёзный пар-
тнёр. Сегодня к нашей работе 
подключилось региональное 
отделение парламентской пар-
тии — ЛДПР. Активисты пар-
тии и Пермского молодёж-
ного центра планируют серию 
совместных мероприятий. Уве-
рен, что после этого работа 
городских властей на дорож-
ном фронте пойдёт активнее.
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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

Любой из нас ежедневно 
стоит перед выбором: что 
купить на завтрак, где 

лучше заправить машину, куда 
поехать на выходные? Прини-
мая то или иное решение, мы 
опираемся на какие-то факты: 
изучаем срок годности на пакете 
молока, заходим на форумы, 
посвящённые новым гадже-
там, советуемся с друзьями. 
Но по какой-то до сих пор не 
понятной мне причине безала-
берно относимся к самому важ-
ному выбору для любого соб-
ственника жилья — выбору 
управляющей компании (УК), 
от которой напрямую зависит 
комфорт, безопасность и цена 
вашей недвижимости.
Сейчас в Перми действует около 
140 «управлялок», но говорить 
о конкурентном рынке, кото-
рый бы всё расставил по своим 
местам, пока рано. Большин-
ство их них объединены в раз-
ного рода ассоциации, и, по 
сути, речь идёт о четырёх-пяти 
основных центрах.
Когда мы запустили проект 
«Реальное ЖКХ», наши эксперты 
первым делом решили создать 
удобное приложение, кото-
рое помогло бы собственникам в 
выборе УК. Им стал мониторинг 
деятельности «управлялок» (на 
сайте реальноежкх.рф). Основная 
его часть — это рейтинги УК.
При их создании разработчики 
использовали объективные 

показатели деятельности УК: 
финансовые и репутационные. 
К первым относятся: величина 
уставного капитала, размеры 
дебиторской и кредиторской 
задолженности, долги перед 
ресурсоснабжающими органи-
зациями и т.д. К репутацион-
ным показателям: негативные 
публикации в СМИ и участие 
УК в так называемых процес-
сах «клонирования», когда 
на месте одной разорившейся 
«управлялки» тут же возни-
кает другая с чуть изменённым 
названием, но с тем же руко-
водством и учредителем.
Собрав и проанализировав все 
эти данные, эксперты «Реаль-
ного ЖКХ» полу-
чили первый в 
Пермском крае 
объективный рей-
тинг деятельно-
сти УК. Картину не 
назовёшь жизне-
радостной. Боль-
шинство УК еле-
еле дотягивают 
до «троечки», 
и лишь немно-
гие из них можно 
назвать хорошо 
себя зарекомендо-
вавшими.
Понимая, что ни 
одна из методик 
не может быть 
совершенной, мы 
решили, что необ-

ходимо предоставить возмож-
ность самим собственникам 
выставить оценку обслужива-
ющим организациям. Для этого 
на сайте реальноежкх.рф поя-
вился «Народный рейтинг», где 
любой желающий может прого-
лосовать за свою УК.
Напомню, согласно Жилищ-
ному кодексу РФ бремя содержа-
ния общего имущества в доме 
несут собственники. Поэтому 
они за свои деньги вправе тре-
бовать достойного содержания 
для их дома. Именно требовать, 
а не умолять так называемых 
профессионалов в этой сфере 
хоть как-то привести в порядок 
подъезды или чердаки. Право на 

выбор управляющей компа-
нии также закреплено в ЖК РФ, 
в нём расписаны все условия и 
основания для смены одной УК 
на другую. Главное — смелее 
брать в свои руки права управ-
ления домом.
Подробную методику «Выби-
раем управляющую компа-
нию» и все необходимые доку-
менты вы можете найти на 
сайте реальноежкх.рф. Там же 
вы увидите, какое место зани-
мает ваша управляющая ком-
пания и та УК, к услугам кото-
рой вы собираетесь обратиться 
в объективном рейтинге. И к 
вашим услугам — народное 
голосование.

ПРЕМИИ 
СОТРУДНИКАМ УК 
СТАЛИ ПОВОДОМ 
ДЛЯ ВОЗБУЖДЕНИЯ 
УГОЛОВНОГО ДЕЛА

В следственные органы пере-
даны материалы прокурор-
ской проверки деятельности 
пермской управляющей ком-
пании ООО «Жилищно-комму-
нальный стандарт» (ЖКС). 

Как сообщили «МВ» в Генераль-
ной прокуратуре России, установ-
лено, что в 2010–2012 годах руко-
водство ЖКС при долге перед ресур-
соснабжающими организациями 
свыше 67 млн рублей премиро-
вало нескольких своих сотрудников 
на общую сумму в 5 млн. Якобы за 
выполнение особо важных заданий.
В чём состояли заслуги премирован-
ных — не сообщается, но известно, 
что в результате подобного непра-
вомерного использования целевых 
средств, поступавших от собствен-
ников жилья в оплату коммунальных 
ресурсов, «Жилкомстандарт» позже 
обанкротился. Сейчас по данным 
фактам возбуждено уголовное дело 
по части 1 статьи 201 УК РФ — «Зло-
употребление полномочиями».
По всей видимости, эта УК — типич-
ный представитель постоянно бан-
кротящихся и реинкарнирующихся 
с похожими названиями «управля-
лок-клонов». Располагалось ООО 
«Жилищно-коммунальный стан-
дарт» на проспекте Парковом, 20/2. 
Затем по этому адресу находи-
лось ООО «Жилищно-коммуналь-
ный стандарт — плюс», а теперь 
там ООО «Управляющая организа-
ция «ЖилКомСтандарт». Компания 
обслуживает 37 домов общим метра-
жом 172,68 млн квадратных метров. 
В рейтинге проекта «Реальное ЖКХ» 
она занимает 116-е место из 136.

на правах рекламы

Место Управляющая компания
1 ООО «Энергоресурс»

2 ООО «Зенит»

3 ООО «ПИК-Комфорт»

4 ООО «УК «Кабельщик»

5 ООО «УК «ЖилКомплекс»

6 ООО «УК «Жилой дом»

7 ООО «УК «ЖКО»

8 ООО «Уютный дом»

9 ООО «Адмирал»

10 ООО «РЖС»

Место Управляющая компания
1 ООО «УК «Лидер+»

2 ООО «УК «ТехКомфорт»

3 ООО «УК «Мастер ком-
форта»

4 ООО «Лидер»

5 ООО «УК Рифей-Комфорт»

6 ООО «УК «СанТОС»

7 ООО УК «ЖилСервис»

8 ООО «УралСтройРемонт»

9 ООО «УК Домоуправление»

10 ООО «УК «Профи-М»

Рейтинг лучших УК Перми Рейтинг худших УК Перми

Рейтинг 
управляющих 
компаний  
поможет  
не ошибиться

ПРАВО НА ВЫБОР



8 ОРУЖИЕ
Рота почётного караула — пер-
вое, что видит любое высоко-
поставленное лицо, прибываю-
щее в чужую страну. Наш почёт-
ный караул — сначала перед 
Мавзолеем Ленина, а теперь 
перед Вечным огнём на могиле 
Неизвестного солдата — лицо 
государства. Смена караула — 
отдельное шоу, отрежиссирован-
ное десятилетиями и отрепети-
рованное годами, привлекающее 
толпы туристов с видеокамерами 
и фотоаппаратами. Рослые и кра-
сивые солдаты, непременно со 
«славянскими чертами лица». 
Отточенные движения. Невозму-
тимость и уверенность. Но, для 
того чтобы попасть в Президент-
ский полк, одного роста и симпа-
тичного лица мало.

РЕДКАЯ ПТИЦА ДОЛЕТИТ...
Начнём с того, что Президент-
ский полк — одна из спецслужб 
ФСО (Федеральной службы 
охраны). И на его солдат рас-
пространяются все нормативы, 
принятые в этой структуре. 
Кандидат должен уметь подтя-
нуться на перекладине 25 раз, 
отжаться от пола — 90, 100 раз 
сделать упражнение на пресс, 
пробежать три километра за 
11 минут, десять раз отжать 
штангу собственного веса и 
много чего ещё. При росте от 175 
до 190 см всё это сделать весьма 
непросто. Проверяются зрение 
и слух. И, конечно, биография 
кандидата. Нет никаких шан-
сов попасть в Почётный караул, 
если родственники постоянно 
проживают за рубежом, если 
биография испорчена судимо-

стью, если кандидат стоит на 
учёте в психоневрологическом 
или кожно-венерологическом 
диспансере. Обязательно обра-
зование не ниже среднего. Если 
«на гражданке» есть жена или 
девушка — шансы снижаются, 
приветствуется только любовь 
к Родине, девушки — потом.

СЛУЖБА
В состав полка входят кавале-
рийский почётный 
эскорт и Президент-
ский оркестр. Сейчас, 
когда служат всего-то 
год, в отпуск солда-
тиков стараются не 
отпускать. Участия 
в военных уче-
ниях никто не 
отменял, а надо 
же ещё научить 
тому, чему в 
других подраз-
делениях уде-
ляется мини-
мум вни-
мания. Учат 
правильно 
ходить (осо-
бый «крем-
лёвский шаг»), пра-
вильно стоять, пра-
вильно смотреть. 
Исправляют осанку. 
Правильно обращаться 
с оружием. Репетиции 
церемоний, прохож-
дений и парадов. Есть, 
чем заняться. Впро-
чем, посещения род-
ственниками разре-
шены, для встреч есть 
отдельное помеще-

ние. Казарма полка находится 
в здании Арсенала (Цейхгауза), 
там же — во внутреннем дворе 
— плац и спортзал. Мамы 
могут не везти с собой сумки 
с едой — у солдат трёхразовое 
полноценное питание, а у тех, 
кто в карауле, — усиленное и 
дополненное. Окончив службу, 
солдат получает рекомендации 
для устройства на работу или 
поступления в вуз. Конечно, 
вне конкурса, рекомендация 

президента что-ни-
будь да значит.

ФОРМА
Сейчас существует четыре 
вида формы. Зимняя и лет-
няя постовые, зимняя и летняя 

церемониальные. В цере-

мониальной форме сохранены 
исторические традиции, она 
очень похожа на форму, приня-
тую при Николае II в 1907 году. 
Форма каждого военнослу- 
жащего тщательно подгоня-
ется по фигуре, строго индиви-
дуально, именно поэтому смо-
трится на солдатах лучше, чем 
костюмы «от Кардена».

ОРУЖИЕ
«Президентский полк» — одно 

из немногих подразделений, 
на вооружении кото-

рого сохранился кара-
бин СКС-45 (само-
зарядный карабин 
Симонова), приня-
тый на вооружение 

в далёком 1949 году. При-
чина проста — основные 
«парадные» приёмы были 

разработаны для вин-
товки, на которую СКС 
максимально похож, 
трудно себе предста-
вить в этой роли укоро-
ченные спецназовские 
автоматы. Тем не менее, 

СКС был и остаётся более 
чем серьёзным оружием. 

Калибр 7,62, прицель-
ный огонь ведётся на рас-
стояние до 800 м, а убой-
ную силу пуля сохраняет 

на дистанции до полутора 
километров. На дистанции 
до 50 метров пуля пробивает 

железнодорожный рельс. 
Многие строевые приёмы 
выполняются со штыком 
в боевом положении.

Александр ЯКОВЛЕВ

АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 
СОЛДАТЫ
Летом 2008-го просидел 
неделю в пункте распределе-
ния призывников, пока меня 
и ещё тридцать пацанов не 
забрали «покупатели» из Кос-
мических войск. Осматри-
вали нас и офицеры Прези-
дентского полка. Служить в 
нём было почётно, но сложно. 
Рассказывали, что новобран-
цев там часами заставляли 
стоять неподвижно с подня-
той вверх ногой и т.д. Перспек-
тива так себе. И отличное пита-
ние, обмундирование, служба в 
Москве её не разбавляли. 

Но большинству из нас попадание 
в Президентский полк не светило. 
Слишком уж серьёзными были тре-
бования к его новобранцам. Но стро-
евой подготовки нам хватило и в 
учебке. Раз-два, раз-два, раз-два-три. 
Эти слова вместе со строевым шагом 
намертво въедались в наши головы. 
Суть парадов, построений и почётных 
караулов я понял спустя несколько 
лет, когда оказался в парадном рас-
чёте 2-й бригады НМ ЛНР на Параде 
Победы в Луганске в 2014 году. Для 
нас, ополченцев, это был парад двух 
побед. Той, которую одержали наши 
предки, и нашей Донбасской победы.
И потому месяц подготовки к параду 
прошёл на ура. Сильно мотивировала 
и возможность не сидеть всё время в 
окопах под минами, а прогуливаться 
после учёбы по вечернему Луганску со 
всеми его соблазнами. От строевой же 
я стал получать настоящее удоволь-
ствие. Тем более она помогала разра-
ботать раненую ногу.
Слова же нашего «педагога» (участ-
ника одного из парадов в Москве) о 
том, что «после парада вы станете дру-
гими», в моём случае сбылись бук-
вально. После месяца занятий я понял, 
что больше не инвалид. Психологи-
чески я тоже почувствовал себя дру-
гим человеком. Ибо строевая придаёт 
твёрдость и телу, и духу.
Но самым главным был сам парад. 
Когда ты локоть к локтю идёшь в еди-
ном строю своих боевых товарищей, а 
на тебя смотрят десятки тысяч благо-
дарных людей со слезами на глазах. 
Такое невозможно забыть. Это память 
на всю жизнь.

Активист ЛДПР 
Александр ГРИГОРЕНКО

«Балетные войска»

Вот за такое почётные 
караулы называют  
«балетными войсками». 
Самая забавная смена 
караула происходит  
с участием подразде- 
лений Индии и Пакистана

А КАК У НИХ?
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Пермяки могут считать Вольфа 
Мессинга своим земляком — 
в годы войны знаменитый экстра-
сенс жил в Прикамье и гастроли-
ровал по всему краю.

Адрес дома, в котором квар-
тировал Мессинг, сохра-
нился на письмах, кото-

рые он отправлял  друзьям: город 
Молотов, гостиница «Централь-
ная». Краеведы подтвердят — 
здание отеля на Сибирской улице 
в годы войны было заселено эва-
куированными. В 1941 году в 
одном из его номеров жил и 
Вольф Мессинг.
На каждом концерте (а за год 
Мессинг выступал более 
двухсот раз!) люди про-
сили рассказать его 
о судьбах своих 
родственни-
ков. Именно в 
Перми прои-
зошёл знаме-
нитый слу-
чай, когда по 
выпавшей 
из женской 
сумочки фото-
графии Мес-
синг предсказал 
гибель изображён-
ного на снимке офи-
цера. Артист, уви-
дев снимок, страшно 
побледнел и закричал: «Опу-
стите занавес!».
А потом, едва придя в себя, объ-
яснил, что этот командир погиб 
как раз в ту минуту, когда он 
разглядывал фотокарточку. Когда 
мать офицера получила похо-
ронку на сына, оказалось что 
его убили именно в день и час, 
названный Мессингом.
Известно, что Вольф Григорье-
вич рассказал дирижёру Исаю 
Эзровичу Шерману, своему соседу 
по пермской гостинице, о том, 
что его отец умрёт в блокад-
ном Ленинграде. Дату оконча-
ния войны у Мессинга спраши-
вали чаще всего. Писатель Вла-

димир Гусаров, встречавшийся с 
Мессингом в Перми в 1941 году, в 
своих воспоминаниях приводит 
его слова: «Победа будет нашей!».
Немцы тогда стояли под 
Москвой, кремлёвские звёзды 
были видны им в бинокль. 
Наверняка провидец точно знал 
дату Победы, но не хотел рас-
страивать людей — никто тогда 
не хотел верить, что бойня прод-
лится четыре года. На концертах 
Мессинг называл лишь месяц: 
«Война завершится в мае…».
А в 1943 году, гастролируя по Уралу 
и Сибири, экстрасенс обозначил 
точную дату: «Война с немцами 
закончится 8 мая 1945 года».

Другое знаменитое проро-
чество связано с Гит-

лером, сделано оно 
было ещё до Вто-

рой мировой 
войны, когда 
Германия бого-
творила своего 
лидера. «Гит-
лер покончит 
с собой вес-
ной 1945 года, 

— предсказал 
тогда Мессинг, 

выступая в своей 
родной Польше. 

— Берлин будет в 
огне!»
Эти слова стоили 

жизни родственникам провидца. 
Гестапо охотилось и за ним, но он 
успел перебраться в СССР. За гра-
ницу его больше не выпустили — 
чекисты не желали терять ора-
кула, который предсказывал 
будущее советским вождям.

ОПЫТ
Медик Татьяна Лунгина, дру-
жившая с Мессингом, оставила 
свидетельство об эксперименте, 
проведённом в присутствии 
многих учёных:
«Присутствовало более ста чело-
век, среди них директор Инсти-
тута мозга профессор Сергеев. 
Вольф Григорьевич вышел на 

сцену, сложил руки на груди и 
впал в оцепенение.
Врач Пахомова проверила пульс 
и объявила, что он не прощупы-
вается. Мессинга положили 
на спинки стульев: пятками 
на одну, а на другую — затыл-
ком. Тело совершенно не прови-
сало, врач проколола мышцы шеи 
Мессинга — никакой реакции и 
ни капли крови.
Профессор Сергеев предложил 
спросить что-либо. Тогда как раз 
бушевали политические страсти, 
и у Мессинга спросили, выльется 
ли накал в военные действия гло-
бального масштаба. Ответа не 
последовало. Тогда на живот Мес-
сингу положили альбом, в руку 
вложили ручку и снова задали тот 
же вопрос. Мессинг рывком, как 
робот, поднял руку и на альбоме 
написал два слова: «Мир будет!».

ОБВИНЕНИЯ
Мессинг никогда не называл 
себя провидцем, он боялся этого 
слова. «Я артист оригиналь-
ного жанра, — говорил он. 

— Никакой мистики!» В начале 
каждого концерта Вольф Гри-
горьевич зачитывал справку из 
Академии наук: «Опыты пол-
ностью объясняются матери-
алистической наукой. Когда 
человек о чём-либо думает, его 
мозг передаёт импульс по всему 
организму. Например, если 
человек думает о том, что он 
берёт в руку какой-либо пред-
мет, представление об этом 
действии сразу же изменяет 
напряжение мышц руки».
Но завистники распускали слухи 
о том, что Мессинг — шарлатан, 
что никаких экстрасенсорных 
способностей у него нет.
Травля Мессинга началась после 
1970 года, когда в США вышла 
книга «Вольф Мессинг — 
медиум, с которым эксперимен-
тировал Сталин». А чуть позже 
в СССР напечатали биографию 
«Вольф Мессинг. Книга о самом 
себе», которую со слов артиста 
записал литератор Михаил Хва-
стунов. Эти 

книги скептики кри-
тикуют до сих пор. 
Кандидат юридиче-
ских наук Николай 
Китаев, бывший сле-
дователь прокуратуры, 
проанализировав 
изложенные в биогра-
фии сведения, назвал 
их «мифическими».
«Как вы относитесь 
к подобным заявле-
ниям?» — этот вопрос 
я задал Ольге Хвасту-

новой, дочери первого биографа 
Мессинга.
— Мой отец не фабриковал 
факты, а в точности записал всё, 
изложенное Мессингом, — отве-
тила Ольга Михайловна. — Про 
Вольфа Григорьевича вышли 
десятки книг различных авторов. 
В основном они переписывают 
книгу моего отца, не затрудняясь 
даже сослаться на неё. И нагро-
мождают много вранья…

ДАР
«Мессинг, несомненно, обла-
дал выдающимися экстрасен-
сорными способностями», — 
говорит мне кандидат техниче-
ских наук Сергей Кузионов, член 
комиссии по изучению аномаль-
ных явлений Русского географи-
ческого общества. Сергей Петро-
вич с детства был лично знаком 
с артистом: «Мой отец, профес-
сор медицины Пётр Васильевич 
Кузионов, поддерживал регуляр-
ные контакты с Мессингом ещё 
со времён Великой Отечествен-
ной войны. У них были общие 
интересы — гипноз, дальнови-
дение, ясновидение. И, конечно, 
проскопия — способность видеть 
прошлое и будущее. Этот дар у 
Вольфа Григорьевича даже его 
оппоненты признавали, называя 
«гениальной интуицией». Во 
время гастролей Мессинга при-
глашали к партийному и совет-
скому руководству, спрос на его 
пророчества был большой».
Личный архив Мессинга исчез 
сразу после его смерти в 1974 
году: говорят, что все бумаги из 
квартиры изъяли сотрудники 
КГБ. Но в памяти людей остались 
предсказания, сделанные Мес-
сингом во время его выступле-
ний. И его главное пророчество, 
вновь ставшее актуальным сей-
час, в эпоху глобального эконо-
мического кризиса и антирос-
сийских санкций: «Новой миро-
вой войны не будет!».

Григорий ПЕТРОВ

В Прикамье 
великий 
ясновидец 
предсказал 
победу 
России

ПЕРМСКОЕ  
ПРОРОЧЕСТВО  
МЕССИНГА

Автограф Мессинга хранит 
его энергию

Гостиница «Центральная» в Перми: 
в годы войны в ней жил провидец

Экстрасенса похоронили  
рядом с его женой



10 МУЖСКОЕ ЗДОРОВЬЕ

Хоть мы и живём во время 
психологических стрессов и 
глобальных вызовов, но это 

время в определённой степени 
комфортное и безопасное. И это 
стало возможным благодаря 
появлению ряда лекарственных 
препаратов, которые изменили 
человеческий мир.
Начнём с того, что многие за 
лекарство не расценивают. 

С витамина С.
Если сейчас в 

путешествии на кру-
изном лайнере до Астрахани 
или Абу-Даби главным препара-
том являются таблетки от мор-
ской болезни, помещающиеся в 
маленьком кармашке, то в былые 
времена это были бочки с ква-
шеной капустой, занимающие 
половину трюма.
А всё для того, чтобы во время 
длительного морского похода 
моряки не лишились зубов и 
не погибли от кровоизлияний. 
Тогда знали: цинга — это не 
шутка. Мы же воспринимаем эту 
болезнь как некий средневеко-
вый пережиток. Быстро мы при-
выкли, хотя витамин С впер-
вые был выделен в начале XX 
века, что позволило осущест-
влять дополнительную витами-
низацию блюд. Сейчас витамины 
нашли своё применение почти во 
всех сферах медицины, от косме-

тологии до лечения инфекцион-
ных заболеваний.
Когда спрашиваешь людей о 
наиболее значимом лекар-
стве, то почти все гово-
рят о пенициллине. В своё 
время его 
называли 
«живой 
водой». 
Этот пре-

парат 
дал воз-
можность 
человече-
ству бороться 
с сепсисом, избавил нас 
от панического страха 
перед температурой 39°C 
при ангине. Это великое 
благо, но, когда дело касается 
чего-то великого, человечество 
почти всегда ведёт себя, как обе-
зьяна с палкой. Открыв ядерную 
энергию, мы не осознали опасно-
сти, пока не «сыграли» в кариб-
ский кризис. При этом загубив 
сотни тысяч невинных жизней. 
Про экологию я молчу.
Антибиотики — это ящик Пан-
доры не меньшего размера. 
Только представьте, Флеминг 
открыл пенициллин в 1928 году, 
про Гозио и 1896-й мир упорно 
не помнит, производство анти-
биотиков начали с 1938 года, в 
СССР — с 1944-го, а на сегодняш-
ний день существует 11 групп 
антибиотиков в зависимо-
сти от химической структуры, в 

каждом не по одному поколению 
препаратов. А почему так много? 

Да потому, что микроорга-
низмы приспосаблива-
ются, они видоизменя-
ются для того, чтобы 

выживать, становясь 
устойчивее и агрес-

сивнее.
Мы стали 
принимать 
«живую 
воду» 

при 
малей-

шем чихе, 
порой без назначения 

врача. А если с назна-
чением, то чего-то 

нового, более забори-
стого. Побывать в стаци-

онаре и не получить курс анти-
биотика — это нонсенс. Но что 
самое неприятное, антибио-
тики активно вводят живот-
ным и птицам, которых мы 
употребляем в пищу. Если бы 
не Роспотребнадзор, нас бы 
«партнёры» такими дели-
катесами наэкспортировали, 
что можно ангину лечить про-
стым прикладыванием кури-
ной ножки, такая там концен-
трация тетрациклинов может 
создаваться.
Не прошло и ста лет, а мы уже 
получили в прошлом году слу-
чай полной антибиотикорези-
стентности. Мы своими руками 
создали «мёртвую воду», 

которая может быть постраш-
нее ядерных взрывов.
Теперь несколько слов про 
управление инфекционными 
заболеваниями. Это стало воз-
можным благодаря вакцинопро-
филактике и изобретению вак-
цин. А теперь подумайте, какая 
мама не участвовала в споре про 
вакцины, мы часто восприни-
маем это дело в штыки. Только 
вопрос этот, на минуточку, госу-
дарственной безопасности. Вак-
цины работают как сдержива-
ющий противоинфекционный 
фактор на уровне популяции. 
Да, ваш ребёнок может никогда 
не встретиться с этой болячкой, 

например с полиомие-
литом. Только не нужно 
забывать, что у неко-
торых наших южных 

соседей из 
СССР с девя-
ностых годов 
система вак-
цинопро-
филактики 
отсутствует 

как тако-
вая. Учиты-
вая совре-

менные тен-
денции, связанные с миграци-
онными потоками и туристиче-
ской глобализацией, шанс того, 
что ваш ребёнок будет в кон-
такте, весьма высок. А вот, как 
правильно готовиться к вакци-
нации, это отдельный вопрос.
Таким образом, господа, наш мир 
полон дивных открытий, фарма-
кология каждый день наполняет 
его чудесами, которые помогают 
не только бороться с болью, но 
и пересаживать органы благо-
даря иммуносупрессорам, жить 
с сахарным диабетом. И я очень 
надеюсь, что те из нас, от кого 
зависит доступность лекарствен-
ных средств для стариков, детей 
и малоимущих, сделают всё воз-
можное, чтобы это было реально-
стью, а не чудесами.

АССИРИЙСКИЙ 
НАРКОЗ
(зарисовка)
Теперь постарайтесь 
отвлечься от мыслей 
о гибели человечества, от 
неизлечимой дизентерии и 
представьте, что лежите на 
операционном столе. 

В помещении душно, спёртый 
воздух давит пряными ароматами 
благовоний. Над вами стоит пыш-
ногрудая валькирия-анестезио-
лог и говорит вам: «Ну что голуб-
чик, как обезболиваться будем?». 
Вы пытаетесь унять дрожь, 
холодный пот не смахнуть, она 
железной хваткой держит ваши 
руки. Пытаетесь вспомнить, при-
шли вы сюда по ОМС или на плат-
ной основе.
В голове всё путается.
— А какие варианты есть, Брун-
гильда Марципановна? — Это то, 
что вы смогли прочитать у неё на 
бэйдже рядом с потёртыми бук-
вами ФИО.
— Можно по-ассирийски. Я слегка 
вас придушу, и боль вы будете 
ощущать несколько приглушённо.
Вы отрицательно мотаете головой.
— Поскольку операция местная, то 
могу предложить чудесный мем-
фисский камень. Я его уже намо-
чила уксусом. Как только обра-
ботаем рану, приложу его к ней, и 
боль отступит. Есть ещё альраун-
ный корень, мандрагора и нераз-
бавленное вино.
— Мне бы препаратом с севофлю-
ранчиком подышать или на крайний 
случай чем-нибудь местно уколоть.
— Что ты, голубчик, не придумали 
такого. Зато у нас есть чудесный 
колокол в операционной, он будет 
заглушать твои крики.
— Не хочу так!
— Поздно, согласие на медицин-
ское вмешательство ты уже подпи-
сал, о всех осложнениях ознаком-
лен, как и  о самой операции.
— Ну хоть эфиром подышать! — 
вы судорожно пытаетесь перекре-
ститься, но бестия продолжает 
держать ваши руки.
— Голубчик, на дворе же не 1845 
год, какой ещё эфир?!
Духота нарастает, воздуха начи-
нает категорически не хватать. 
«Видимо, решила по-ассирийски», 
— последняя мысль, которая про-
бегает в вашей голове.
Потом вы открываете глаза. В окно 
светит яркое солнце, солнечные 
зайчики бегают по розоватому 
кафелю платной палаты.
Вот вы видите знакомое лицо 
вашего хирурга.
— Ну что, как себя чувствуете? 
Голова после наркоза не болит?
— Всё хорошо, только мне такое 
под наркозом привиделось…
Наконец вам удаётся перекре-
ститься.

ЛЕКАРСТВА, 
ИЗМЕНИВШИЕ МИР

Человек — это уникальное 
существо, которое ко всему 
привыкает. К тому, что размер 
платы за услуги ЖКХ с каж-
дым месяцем увеличивается на 
5%. К тому, что ямы на дорогах 
становятся всё глубже и шире. 
С ещё большей лёгкостью мы, 
люди, привыкаем к хорошему, 
начиная принимать невероят-
ные чудеса инженерной или 
фармакологической мысли за 
банальность. Перестаём ценить 
то, что пару сотен лет назад 
казалось невозможным.
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ОВЕН: позволь ей быть сверху 
во всех смыслах. Хочет сама 
решать, куда идти на свида-
ние? Какие цветы дарить? Тебе 
же легче — переложи ответ-
ственность за все решения на 
неё. Когда вскоре она сообщит, 
где и во сколько состоится 
секс, не сопротивляйся и будь 
вовремя. После чего можешь 
расслабиться и получить удо-
вольствие, в постели она тоже 
возьмёт всё на себя.

ТЕЛЕЦ:  на чемпионате мира 
по упрямству она займёт вто-
рое место лишь потому, что из 
упрямства откажется бороться 
за первое. Действовать с ней 
напролом — как тащить в кро-
вать упирающегося быка. Но 
если уж захочет тебя, ничто 
не заставит её передумать. Её 
маленькая слабость — чув-
ствительная кожа. Массаж 
превратит непокорного Тельца 
в доверчивого телёночка. 
И делай с ним, что хочешь, 
серый волк.

БЛИЗНЕЦЫ: она сама не знает, 
чего хочет. Вчера ты ей нра-
вился, а сегодня она решила, 
что вы лишь друзья. Не спорь, 
просто поговори с ней об 
этом. Это тот случай, когда 
слова лучше поцелуев. И когда 
почувствуешь, что ветер снова 
переменился, не теряй вре-
мени: одной рукой зажигай 
свечи, другой гладь её волосы, 
а сам пой что-нибудь из Стаса 
Михайлова. Близнецы ценят 
романтические порывы.

РАК: пятиться назад — по её 
части. Она боится всего: холода, 
голода, повышения цен на бен-
зин, того, что ты разочаруешь 
её в постели. А ещё больше — 
что разочарует тебя. Не напу-
гай её ещё сильнее. Вспомни 
все комплименты, которые ты 
когда-либо говорил в постели, 
и воспользуйся ими. Расслаби-
лась? Ты сорвал джекпот! Ведь 
женщины-Раки очень любят 
секс, просто боятся в этом 
признаться.

ЛЕВ: чтобы эта львица рычала 
от страсти в твоей постели, 
стань для неё желанной добы-
чей. Правда, тебе придётся 
сделать что-то выдающе-
еся, чтобы она тебя 
заметила: выне-
сти бабушку 
из горя-

щего дома или получить 
«нобелевку» по физике. В 
постели она ждёт не меньших 
подвигов. Зато друзья, глядя 
на твою даму, искусают себе 
локти от зависти.

ДЕВА: ценит в мужчинах акку-
ратность и пунктуальность, 
подмечает все промашки. Не 
думай, что в постели она такая 
же зануда, — там она позво-
ляет всё, что так возмущает её 
за пределами спальни. Но вот 
попасть туда непросто. Иде-
ально продуманная прелюдия 

— ключ к неприступной крепо-
сти. Или хотя бы просто вымой 
ботинки перед свиданием. 
Иногда Девам так хочется 
секса, что они готовы на мно-
гое закрыть глаза.

ВЕСЫ: пока она взвешивает все 
«за» и «против» вашего секса, 
ты мог бы наладить отноше-
ния ещё с тремя. Гони эти 
мысли прочь, если она почув-
ствует фальшь, Весы скло-
нятся не в твою сторону. Пре-
рвать размышления можно 
одним способом: дай ей зер-
кало. Весы склонны к самолю-
бованию, поэтому аккуратно, 
от зеркала к зеркалу, веди её в 
свою спальню. Там, кстати, не 
забыл повесить зеркало? При-
годится!

СКОРПИОН: жалит мужчин, 
не жалея, потому что счи-
тает себя роковой, страстной 
и незабываемой, и чаще всего 
права. Попробуй остаться рав-

нодушным к её чарам. Она 
этого не простит и тут же 
отправится на штурм, а тебе 
только того и надо было, муа-
ха-ха!

СТРЕЛЕЦ: авантюристка с 
мягким сердцем. Будь готов 
к сексу в самых необычных 
местах. Ей хочется приклю-
чений, и если ты не готов 
заняться любовью на лесной 
поляне или горной вершине, 
лучше сразу отступи. Правда, 
после восхождения она всё же 
даст тебе передохнуть — у неё 
очень доброе сердце.

КОЗЕРОГ: основательна и нето-
роплива, но при этом очень 
азартна. Если ждать, пока она 
«созреет» к сексу, уже нет 
сил — поспорь с ней на жела-
ние, что у неё не хватит духу 
прямо сейчас заняться с тобой 
любовью. В любом случае 
будешь в выигрыше.

ВОДОЛЕЙ: неудивительно, что 
ты ей увлёкся, — душа ком-
пании, она так заразительно 
хохочет, что не заметить её 
невозможно. И в постели такая 
же: активная, смешливая, 
но, увы, непостоянная. Если 
почувствует, что огонь в тебе 
уже не горит, а тлеет, отпра-
вится к тому, кто горячее.

РЫБЫ:  постарайся не уто-
нуть в этом океане эмоций. Эта 
женщина чувствует дальше, 
чем видит, и чтобы оказаться с 
ней под одним одеялом, нужно 
хотя бы делать вид, что её 
понимаешь. Не жди от неё эро-
тических безумств, но в этом 
есть плюс: она не будет их тре-
бовать и от тебя, когда ты без 

сил валишься на кровать 
после работы. 

Молча поймёт 
и простит.

Хорошо бы к женщинам 
прилагалась инструкция по 
применению, думают многие 
мужчины. И лишь немногие 
знают, что такая инструкция 
есть и называется она 
«гороскоп». Конечно, ты 
не читаешь эту ерунду, 
мы знаем. Но, поверь, 
многолетние наблюдения 
за женщинами позволили 
выявить некоторые 
закономерности в их 
поведении. Есть и ещё 
один весомый аргумент: 
женщины эти гороскопы 
читают и в них верят. Так 
что отбрось предрассудки 
и выясни наконец, чего твоя 
партнёрша ждёт от тебя 
в постели, если она…

ЭРОСКОП: 
как найти 
дорогу в её 
постель 
по звёздам
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Современный футбол часто 
предлагает нам гладиаторские 
бои, когда на потеху публике 
сильный и перекормленный 
боец непременно должен разо-
рвать в клочья своего хуже эки-
пированного и менее удачливого 
противника. Однако смелость и 
сила духа, вопреки логике, ино-
гда берут верх над финансовым 
благополучием. Именно эти каче-
ства и понадобятся футболистам 
«Амкара» в сегодняшней битве 
с «Зенитом», а опыта побед над 
более сильными соперниками 
пермякам не занимать…

ПРИНЦЫ ПРОТИВ НИЩИХ
По данным всезнающего 
немецкого интернет-ресурса 
transfermarkt.de, самыми «упа-
кованными» клубами в Рос-
сии являются «Зенит» и ЦСКА, 
с суммарной трансферной стои-
мостью игроков 196,2 и 131,6 млн 
евро соответственно. Команды 
«второй гильдии» — «Спар-
так», «Локомотив», «Динамо» 
и «Краснодар» — располагают 
на порядок менее ценной кол-
лекцией футболистов, в пре-
делах 60–90 млн. «Рубин», 
«Ростов», «Терек», «Кубань» 
и «Урал» — ещё скромнее, но 
всё же пока не нищие. «Крылья 
Советов», «Уфа» и «Анжи» — 

эти перебиваются с воды на 
квас. Наш «Амкар» с набором 
футболистов на 13,9 млн евро, 
получается, где-то на самом 
дне. Ниже только бьющаяся  
в предсмертной лихорадке 
«Мордовия».
А ещё пару лет назад «Амкар» 
стоял особняком даже среди 
футбольных гаврошей — эта-
ким Вовочкой из бородатого 
анекдота. Словно хулиганистый 
парнишка с рабочих окраин — 
бедненько одетый, без копья в 

кармане, но гордый и задири-
стый. И футбольные «мажоры» 
его откровенно побаивались, 
отваживаясь свысока смотреть 
на пермяков только у себя в сто-
лицах, а на стадионе «Звезда» 
тряслись и потели в мандраже.
На пути к полуфиналу Кубка 
России «Амкар» выбил из 
борьбы за трофей двух столич-
ных финансовых Голиафов — 

«Локомотив» и «Динамо», а до 
этого в чемпионате разобрал на 
атомы ЦСКА. Сегодня же против 
пермяков выйдет настоящий 
монстр — питерский «Зенит», 
стартовый состав которого в 
20 раз дороже нашего. На эти 
деньги пермский коллектив мог 
бы жить вечно…

ФУТБОЛЬНЫЕ МИЧУРИНЫ
«Амкар» — клуб, который не 
привлекает к себе симпатию 
громкими пиар-акциями вне 

футбольного поля и заоблач-
ными трансферами. Однако 
точечная селекция пермяков 
ничего не имеет общего с рас-
хожим принципом всех бедных 
команд мира: «Берём всё, что 
хотя бы шевелится на поле». 
Будто мичуринцы наши селек-
ционеры тонко и умело подме-
чают в потенциальных амка-
ровцах именно те качества, 

которых никто не разглядел.
Мало кто помнит, что перед 
приходом в стан красно-чёрных 
Георги Пеев считался уже оты-
гранным футболистом. Более 
того — с непростым характе-
ром и репутацией скандали-
ста. Но «Амкар» увидел в нём в 
первую очередь светлую голову 
диспетчера и будущего лидера. 
И не прогадал. Кстати, знаете, 
сколько стоит Пеев? Жалкие 100 
тысяч — как полпальца на ноге 
Кокорина или Дзюбы. Рассуд-

ком понимаю, что так и надо, 
но душа и сердце отказываются 
принять, что умница и работяга 
Пеев стоит 100 тысяч, а моло-
дой зенитовец Юсупов, кото-
рому до Жоры ещё расти-расти 
и всё равно не дорасти — 5 мил-
лионов!
Были, разумеется, и проваль-
ные трансферы, не у всех фут-
болистов получилось заиграть 

в Перми. Но дыр в скромном 
бюджете клуба они не сделали, 
потому что стоили в сравне-
нии с транжирными тратами 
топ-клубов почти ни-че-го!

ЗОЛУШКИ СТАРОГО СВЕТА
Кстати, «Амкар» самый 
скромный не только в россий-
ской премьер-лиге, но и во 
всей футбольной Европе. Разу- 
меется, если брать во вни-
мание топовые чемпионаты. 
В первенствах Старого Света 
есть у пермяков и братья по 
худому кошельку — такие же 
бедные, но неунывающе дерз-
кие «грозы авторитетов», 
время от времени выдаю-
щие исторические победы над 
фаворитами: «Кристал Пэлас» 
или «Аугсбург». Но эти клубы 
подолгу в высших дивизионах 
не задерживались, а периоди-
чески вылетали, переводя дух в 
лигах ниже классом.
«Амкар» же свою золушкину 
сказку наперекор всем зако-
нам экономики пишет на про-
тяжении уже 12 сезонов подряд, 
периодически раздавая обидные 
оплеухи лидерам. Потому что в 
футбол играют всё-таки люди, а 
не деньги.

Максим ШАРДАКОВ

ГАВРОШ РОССИЙСКОГО ФУТБОЛА

«ЗЕНИТ» Стоимость (евро) Стоимость (евро) «АМКАР»

Лодыгин 8 000 000 1 000 000 Селихов

Смольников 10 000 000 1 800 000 Бутко

Кришито 10 000 000 700 000 Занев

Нету 4 000 000 400 000 Зайцев

Ломбертс 6 000 000 700 000 Белоруков

Витсель 28 000 000 500 000 Йовичич

Юсупов 5 000 000 200 000 Комолов

Данни 4 000 000 1 500 000 Гол

Шатов 13 000 000 100 000 Пеев

Халк 37 000 000 300 000 Гиголаев

Дзюба 9 000 000 200 000 Анене

Итого 134 000 000 7 400 000 Итого

Вероятные стартовые составы «Зенита» и «Амкара»

Богдан БуткоХалк

Футбольные «мажоры» его откровенно побаивались, 
отваживаясь свысока смотреть на пермяков только  
у себя в столицах, а на стадионе «Звезда» тряслись  
и потели в мандраже


