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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

Пермское землячество 
10 июня провело съезд 
в большом зале Пермского 

академического Театра-Театра.
Лауреатами престижнейшей 
Строгановской премии стали 
признанный мастер акварели, 
талантливый художник Виктор 
Кузин (номинация «За честь 
и достоинство»), заведую-
щий кафедрой древней и новой 
истории России ПГНИУ Геор-
гий Чагин («За выдающиеся 
достижения в общественной 
жизни»), директор ОАО «Пти-
цефабрика Пермская» Николай 
Рошак («За выдающиеся дости-

жения в экономике и управ-
лении»), ректор, заведующая 
кафедрой педиатрии Перм-
ского государственного меди-
цинского университета имени 

академика Е. А. Вагнера Ирина 
Корюкина («За выдающи-
еся достижения в науке и тех-
нике»), писатель и сценарист 
Леонид Юзефович («За выда-
ющиеся достижения в области 
культуры и искусства»), тре-
нер и спортсмен Наталья Седых 
(«За выдающиеся достижения 
в спорте»).
Председатель правления 
РОО «Пермское землячество» 
Андрей Кузяев в своём всту-
пительном слове заметил, 
что девиз Строгановых можно 
смело назвать девизом лауреа-
тов премии.
— Строгановы — это невероят-
ные люди, которые многие сто-
летия развивали нашу страну 
и Пермский край. По сути, они 
стали родоначальниками При-
камья. Из поколения в поко-
ление Строгановы служили 
на благо России, а их семей-
ный девиз: «Прибыль Отече-
ству, а честь себе» они про-
несли через столетия. Име-
нем этих великих деятелей мы 
вручаем Строгановскую пре-
мию тем людям, которые также 
являются примером для под-
ражания, — заключил Андрей 
Кузяев.
Высокие гости выразили восхи-
щение талантливыми земля-
ками, получившими премию.
— Вручение Строгановской 
премии — это прекрасная тра-
диция Пермского края. Еже-

годно этой премии удостаива-
ются самые достойные, лучшие 
в своём деле — науке, спорте, 
культуре, общественной дея-
тельности и бизнесе. Я гор-
жусь тем, что лично знаком со 
многими лауреатами премии. 
Они — соль земли Пермской, 
их вклад в общее дело разви-
тия Пермского края невоз-
можно переоценить, — подчер-
кнул депутат Законодательного 
собрания Пермского края Дми-
трий Скриванов.

СОЛЬ ЗЕМЛИ ПЕРМСКОЙ
ПЕРМСКИХ ГЕНЕРАЛОВ 
ПОВЫСИЛИ В ЗВАНИИ

Президент РФ подписал указ 
о присвоении начальнику 
ГУ МВД РФ по Пермскому краю 
Виктору Кошелеву звания гене-
рал-лейтенанта полиции.

Тем же Указом заместителю Коше-
лева полковнику Алексею Овсянни-
кову присвоено звание генерал-май-
ора полиции, а начальнику ГУФСИН 
по Пермскому краю Григорию Желу-
дову — генерал-лейтенанта вну-
тренней службы.

УИТВ ПОЛНОСТЬЮ 
ВОЗОБНОВИЛ  
ВЕЩАНИЕ

Представитель ООО «ПТРК 
«Урал-Информ ТВ» Владимир 
Переляев вернул телеканал 
в эфир и кабельные сети.

Напомним, 12 мая аналоговое вещание 
УИТВ, а позднее и кабельное, было 
отключено Владимиром Переляевым, 
который, по его словам, действовал 
в интересах одного из собственников 
ООО «ПТРК «Урал-Информ ТВ», челя-
бинского бизнесмена Рашида Мала-
хова. Считается, что последний пред-
ставляет интересы депутата Госдумы 
Олега Колесникова и пользуется под-
держкой краевых властей.
Журналисты УИТВ в защиту телека-
нала провели телемарафон «В наш 
ящик не сыграешь», а 17 мая в сиг-
нале, транслируемом по кабель-
ной сети, шла только одна заставка: 
«Губернатор не отключал наш теле-
канал. Поверьте». В городе прошли 
митинги в защиту свободы слова.

УХАНОВА ИЗБАВИЛИ 
ОТ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ
Прокуратура Перми отменила оптом 
все шесть постановлений органов 
дознания регионального УФССП 
о возбуждении в отношении заме-
стителя сити-менеджера Перми 
Николая Уханова уголовных дел 
по фактам злостного неисполнения 
решений судов.

Вердикты обязывали администрацию 
города провести капитальный ремонт 
жилых домов по улицам Уральская, 77 
и 82, Циолковского, 11, Лебедева, 10 
и Индустриализации, 4 и 6. Дома раз-

ных лет постройки, но все очень старые. 
Их реставрации и приведения в жилое 
состояние добивается в течение мно-
гих лет инициативная группа во главе 
с известной общественницей Анастасией 
Мальцевой.
Прокуратура, по мнению Мальцевой, 
нашла-таки нарушения в деятельности 
департамента, которым руководит Николай 
Уханов, но тут же сама эти грехи простила.
Прикамское управление Федеральной 
службы судебных приставов обжало-
вало решение надзорного органа город-
ского уровня в прокуратуре Пермского 
края. Следом намерены это сделать 
и представители общественной инициа-
тивной группы.

НАЛОГОВЫЕ  
ПОСТУПЛЕНИЯ  
СНИЖАЮТСЯ
Прикамское управление налоговой 
службы опубликовало данные по 
поступлению налоговых платежей 
в бюджеты различных уровней за 
период января-апреля 2016 года.

Согласно приведённым цифрам, за 
четыре месяца года в консолидирован-
ный бюджет РФ пермские налогопла-
тельщики перечислили 72,5 млрд руб., 
что меньше, чем за аналогичный период 
прошлого года, на 5,4% — на 4,1 млрд. 
Ситуация по крупным налогоплатель-

щикам ещё хуже: от них поступления 
снизились на 16% или на 5,9 млрд руб. 
к уровню аналогичного периода про-
шлого года. А собственно в федераль-
ную казну пермяки в январе-апреле 
перечисли 35,8 млрд руб., что ниже про-
шлогоднего уровня за тот же период на 
18,3% (8 млрд).
Между тем по казне края ситуация 
обратная. В консолидированный бюд-
жет региона за четыре месяца посту-
пило 36,7 млрд руб., что выше уровня 
аналогичного периода прошлого года 
на 3,9 млрд — на 12%. А налоговые 
доходы собственно бюджета края соста-
вили 27,7 млрд рублей, что больше, чем 
в 2015 году, на 1,5 млрд — на 5,8%.

Андрей 
Кузяев:  
«По сути, 

Строгановы 
стали родо-

начальни-
ками При-

камья»

Последний представитель рода Строга-
новых баронесса Элен де Людингаузен

Выдающимся пермякам вручили 
Строгановскую премию
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ПЕРМСКИЙ НАРКО
БАРОН РЕШИЛ  
ВЕРНУТЬСЯ В НАУКУ

Дзержинский районный суд 
Перми вынес приговор чле-
нам международной преступ-
ной группы, наводнившей Европу 
наркотиками.

Илья Кудрявцев приговорён к 17,5, 
а Александр Недугов к 12,5 года 
лишения свободы. Их соучастник, 
заслуженный химик Павел Кудрявцев 
объявлен в международный розыск.
Расследование дела началось ещё 
в 2006 году, когда на границе с Лит-
вой польские полицейские задер-
жали грузовик, в баке которого вместо 
топлива обнаружилось 397 литров 
прекурсора БМК, необходимого для 
производства метамфетамина, на 
сумму свыше 400 тыс. долларов. 
Было начато расследование, ниточки 
которого привели в Пермь, где была 
обнаружена нарколаборатория, выпу-
скавшая БМК в промышленных объё-
мах. Сбыт происходил в Европе.
Организатор нарколаборатории 
Павел Кудрявцев сейчас скрывается 
в Израиле, откуда даёт интервью 
российским СМИ, заявляя, что решил 
посвятить себя науке. Ранее он неод-
нократно говорил о том, что сбыт 
БМК происходил полностью под кон-
тролем наркополицейских.

КРАЕВОЙ СУД  
ОСТАВИЛ МИНИСТРА 
ПОД АРЕСТОМ

Высокопоставленному чинов-
нику, подозреваемому в много-
миллионных хищениях при раз-
ворачивании сети МФЦ в Перм-
ском крае, не удалось обжало-
вать арест, назначенный ему 
решением Ленинского район-
ного суда.

14 июня апелляция находящегося 
в СИЗО краевого министра информа-
ционного развития и связи Евгения 
Балуева слушалась с применением 
видеоконференцсвязи. Но доводы 
арестованного и его защиты приняты 
не были — вердикт районного суда 
оставлен без изменений.
Напомним, в настоящее время по 
делу о хищениях при строитель-
стве многофункциональных центров 
арестованы, кроме министра, также 
директор КГАУ МФЦ Дмитрий Дым-
брылов, его зам Наталья Гладкова 
и их предполагаемый подельник биз-
несмен Иван Овчинников.

НА УЛИЦЕ ЛЕНИНА 
НАЧАЛСЯ РЕМОНТ

Улицу Ленина на участке от 
Комсомольского проспекта до 
улицы 25-го Октября с вечера 
14 июня 2016 года начинают 
ремонтировать.

Как сообщили «МВ» в пресс-службе 
мэрии, подрядная организация при-
ступает к фрезерованию рубашки 
дорожного покрытия и затем будет 
класть новый асфальтобетон. Основ-
ная деятельность предполагается 
в ночное время, при этом закрытие 
движения ожидается попеременно 
по полосам.
После окончания ремонта на этом 
промежутке далее работы продол-
жатся от улицы 25-го Октября в сто-
рону Разгуляя — до улицы Парковой, 
начала Северной дамбы. Наконец, 
к концу августа асфальтовое покры-
тие обещают заменить и на участке 
от площади Гайдара до улицы Куй-
бышева.

Скриванова поддержали в борьбе за права жителей  
Средней Курьи
По инициативе Скрива-
нова правительство доло-
жит о путях решения проблем 
жителей Средней Курьи.

Члены инфраструктурного 
комитета Законодательного 
собрания Пермского края под-
держали инициативу депу-
тата Дмитрия Скриванова, 
который предложил ускорить 
решение проблем с правом 
собственности на недвижи-
мость жителей частного сек-
тора региона.
Поводом для законодательной 
инициативы стала ситуация, 
в которой оказались жители 
микрорайона Средняя Курья. 
Они уже два года не могут вос-
пользоваться законным пра-
вом на приватизацию жилья. 
В результате у домов, в которых 
люди живут ещё с советских 
времён, неожиданно появля-
ются новые хозяева. Эта ситу-
ация даже стала поводом для 
расследования, которое провели 
журналисты Первого канала 
в рамках программы «Человек 
и закон».
Выяснилось, что земельные 
участки в микрорайоне в совет-
ское время выделялись под 
строительство от предприятий 
под расписки, которые сегодня 
не имеют юридической силы. 
Ситуация усложняется тем, что 
часть документов была унич-
тожена в результате пожаров 
и наводнений.
Тогда на проблему обратил 
внимание Дмитрий Скри-
ванов, по чьей инициативе 
14 июня на заседании инфра-
структурного комитета было 
принято решение поручить 
краевому правительству разо-
браться с проблемой и доло-
жить о путях решения на бли-
жайшем пленарном заседании, 
поскольку закон, позволяющий 
её нейтрализовать, региональ-
ный парламент принял ещё 
два года назад.
— У нас действительно 
несколько лет назад был при-
нят закон о том, что земельные 

участки или строения, кото-
рые выделялись в советские 
времена и по которым не были 
оформлены или утеряны доку-
менты, должны переходить 
в собственность гражданам. 
Сейчас есть вся норматив-
но-правовая база, но, к сожа-
лению, чтобы воспользоваться 
ей, люди вынуждены идти 
в суд или на приём к чинов-
никам, — отметил Дмитрий 
Скриванов.
Большинство депутатов согла-
сились, что проблема действи-
тельно важная, тем более что 
подобные истории происходят 
не только в краевой столице, но 
и по всей территории региона.
— Сегодня, после двухлет-
ней работы закона, можно 
говорить, что он достаточно 
тяжело начал реализовы-
ваться, — говорит председатель 
инфраструктурного коми-
тета Виктор Плюснин. — То, 
что вопрос поднят, чтобы мы 
рассмотрели его, — это совер-
шенно нормально, это наша 
текущая работа. При этом мы 
не акцентируем проблему на 
городе Перми, а рассматри-
ваем территорию всего Перм-
ского края.

УФАС добилось шестикратного снижения стоимости лекарств
Антимонопольщики обязали 
краевую клиническую боль-
ницу исключить из аукцион-
ной документации на поставку 
лекарств требования, ограни-
чивающие круг участников 
закупки.
Спорное требование предпо-
лагало возможность хране-

ния лекарства при температуре 
до +25 °C без защиты от света. 
Из-за чего поставщики иден-
тичных, но более требователь-
ных к условиям хранения пре-
паратов не смогли принять 
участие в аукционе.
По требованию антимонополь-
щиков закупку после исключе-

ния спорного требования про-
вели снова. В результате сто-
имость контракта снизи-
лась с 2,4 млн до 451 тыс. руб. 
Минимальную цену предло-
жил участник, который перво-
начально был отклонён из-за 
«неподходящих» условий хра-
нения препаратов.

Дмитрий Скриванов: «Закон есть, но, 
чтобы воспользоваться им, люди вынуж-
дены идти в суд»
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Что может построить рос-
сиянин на своём садо-
во-огородном участке? 

Какую-нибудь хижину, дом, 
дачу. Для личного пользова-
ния. Может поставить в уголок 
икону и молиться на неё. За себя 
и за людей. Может назвать всё 
это домашней часовней, чтобы 
и у гостей, званых и незваных, 
была возможность перекре-
ститься на образ.
Но вот чтобы возвести храм, 
настоящий и официально заре-
гистрированный, — это без 
санкции властей, разрешения 
архитектурных, пожарных и 
прочих служб никак не полу-
чится. К любому помещению, 
где предстоит собираться не 
нескольким человекам, а группе, 
и не просто так, а для дела, — 
особые требования, прописан-
ные в законах и инструкциях.
Поэтому, когда «МВ» узнало, 
что возле села Платошино семья 
пермяков Кариповых собира-

ется строить церковь на соб-
ственных семи сотках земли, то 
поинтересовалось у главы сель-
совета Юрия Левина, знает ли 
он о таких планах. Выяснилось, 
что нет, но, поскольку затея — 
святая, то пообещал уточнить у 
главного архитектора Пермского 
района, реально ли это.
Впрочем, и так ясно, что храм 
со всеми атрибутами никто 
на огороде возвести не даст. 
А вот дом с крестом и иконой 
— тут ничьего одобрения не 
надо, кроме собственной сове-
сти. Так что, встречаясь с Гали-
ной Кариповой, корреспондент 
«МВ» спросил у неё, насколько 
принципиально: церковь или 
часовня. «Как будет угодно 
Богу», — ответила Галина Васи-
льевна.

БОЖИЙ СЫН
«Когда-то, — вспоминает 
Галина Карипова, — муж хотел 
этот участочек в 300 метрах 
южнее деревни Усть-Курашим 
продать. Но неожиданно при-
снился ему сон, что делать этого 
не следует. Мол, у этой земли 
— другое предназначение, свя-
занное с Богом. После смерти 
супруга и возникла идея о стро-
ительстве храма. Да и могло ли 
быть по-другому, если сын — 
иеромонах?!
«Я была атеисткой, окончила 
политех с красным дипломом, 
распределилась в крупней-
шее пермское ателье, возглав-
ляла там комсомольскую орга-
низацию, — рассказала Галина 
Карипова. — А через месяц после 
рождения сына Саши вышла с 
ним из нашего барака на Гро-

мовском, присела на скамеечку 
и тут увидела перед собой жен-
щину, сообщившую, что это — 
не мой ребёнок».
Карипова даже удивиться не 
успела, поскольку неизвестная 
пропала так же внезапно, как и 
появилась. И лишь через много 
лет, уже когда ателье новые рус-
ские бизнесмены продали, а 
сама она получила приглашение 
работать в кафедральном соборе, 
Галина Васильевна узнала ту 
незнакомку в образе Богоро-
дицы на Калужской иконе. Ту 
самую и в той же накидке. Но 
слова её стали ясны позже.
Выросший сын, вернувшийся 
живым и невредимым с войны, 
обратился к вере, и сегодня 
Саша — божий человек, иеро-
монах отец Корнилий Свя-
то-Никитского монастыря 
Ярославской епархии, распо-
ложенного в Переславле-За-
лесском. Там, где свершал свой 
пожизненный подвиг Сергий 
Радонежский, благословивший 
Русь на объединение, а Дми-
трия Донского — на Куликов-
скую битву.

ВОЙНА И МИР
1991 год. Ещё существует СССР. 
Но в Грузии — уже война, гру-
зины конфликтуют с осети-
нами, а армия страны пыта-
ется выступать миротвор-
цем. Именно сюда из учебки в 
украинском Николаеве пере-
вели вчерашнего школьника 
из 42-й и призывника Алек-
сандра Карипова, дослуживше-
гося до командира миномётного 
расчёта, — в Ахалцихи, иначе 
«Новый монастырь».

«Армия разваливалась, офицеры 
пили. Из полка осталось человек 
300 — остальные разбежались, — 
рассказал 43-летний отец Корни-
лий при нашей встрече. — Под-
разделение расформировали и 
перебросили в Вазиани. Гибли 
друзья-сослуживцы, гибли мир-
ные люди, и нам приходилось 
стрелять. Тогда я обет дал, что 
если останусь в живых, то кре-
щусь обязательно».
Случилось это уже спустя два 
года — в июне 1993-го. «Прие-
хал с Кавказа в каком-то дыря-
вом спортивном костюме «ади-
дас», в каких-то шлёпанцах, и 
всех вещей — пакет с бума-
гами, — вспомнила Галина 
Карипова, — с трясу-
щимися от пережи-
того руками. До при-
зыва ведь собирался 
поступать во ВГИК, 
а тут сразу заявил, 
что учиться пойдёт 
в духовную акаде-
мию».
«Поехал в Тро-
ице-Сергиеву 
Лавру, был на 
послушании, 
учился, но 
потом из-за 
смерти отца 
пришлось 
взять ака-
деми-
ческий 
отпуск. 
Так что 
сей-
час только 
снова посту-
пил, но уже 
на заочное 

ПОДАРОК  
ПАТРИАРХУ
Диана Гурцкая вручила 
Патриарху Кириллу в пода-
рок картину с ирисами, 
созданную учащимися 
Пермской школы-интерната 
для детей с нарушением 
зрения. 

Изображение выпуклое и понятно 
даже слепому человеку. Авторы 
передали холст певице в фев-
рале. А 23 мая в Москве проходил 
приём по случаю Дня славянской 
письменности и тезоименитства 
Патриарха. В ответ глава РПЦ бла-
гословил юных художников.

МЕЧЕТЬ У РЫНКА
В ходе публичных слушаний 
по строительству в Перми 
новой мечети, которую пред-
полагается возвести неда-
леко от Центрального рынка 
на улице Крылова, 36, «за» 
подписались 156 участни-
ков, а против — 56. 

Эти итоги рассмотрены городской 
комиссией по землепользованию и 
застройке, одобрены ею, и теперь 
вопрос будет вынесен на заседа-
ние гордумы. С мэрией выделение 
этого участка уже согласовано.

АРХИВ  
И МИТРОПОЛИЯ
10 июня Пермская митро-
полия РПЦ, краевое агент-
ство по делам архивов и 
Пермский государствен-
ный архив новейшей исто-
рии подписали соглашение 
о сотрудничестве.  

Цели этого трёхстороннего дого-
вора — координация деятельно-
сти по сохранению исторической 
памяти, воспитание российского 
патриотизма, духовности и нрав-
ственности в обществе и формиро-
вание у населения Прикамья гор-
дости за него.

«БЕЗ ВЕРЫ ТЫ  МЯСО»

Калужская Борская икона 
«Взыскание погибших»

В середине XVII века в селе Бор Калужской губернии благо-
честивый крестьянин Федот Обухов на праздник Крещения 
Господня был застигнут в пути пургой. Лошади выбились из 
сил и остановились у непроходимого оврага. Не видя средств 
ко спасению, Обухов лёг в сани и стал засыпать, не сознавая, 
что совсем замёрзнет. Но в эти страшные минуты он всем своим 
существом воззвал к Царице Небесной о помощи и дал обеща-

ние сделать для своей приходской церкви икону «Взыскание 
погибших». И Она услышала его сердечную молитву: в сосед-
нем селении один крестьянин вдруг услышал под окном чей-то 
голос: «Возьмите». Он вышел и увидел в санях полузамёрзшего 
Обухова. Выздоровев, спасённый немедленно выполнил свой 
обет и заказал список с иконы из Георгиевской церкви города 
Волхова Орловской губернии.

ИЗ ПРАВОСЛАВНОГО КАЛЕНДАРЯ

В деревне под Платошино иеромонах Корнилий
и его мать на собственном участке строят церковь
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отделение в Ярославской семи-
нарии», — по словам отца Кор-
нилия, желания расти в карьере 
у него нет — есть желание быть 
угодным Богу, а всё остальное 
зависит от его промысла.
У монастыря Свято-Никит-
ского — 50 подворий, и труд 
иеромонаха — объезжать 
каждое и служить по предпи-
санному графику. Но есть и осо-
бые поручения, и тогда прихо-
дится собираться в путь. Порой 
за границу. Так, пару лет назад 
выпала радость участвовать в 
русско-сербском крестном ходе 
от Белграда до Сребреницы — 
в память о том, как Россия всту-
пилась за Сербию в 1914 году.
А чуть позже пришлось сопро-
вождать на Донбасс икону 

Николая Чудотворца, 
посланную опол-

ченцам 
митропо- литом Иларионом. Почти месяц 

отец Корнилий в составе мис-
сии провёл под Луганском, кре-
стил и соборовал, снова видел 
кровь и слышал грохот разры-
вов, но вновь понял, что не ору-
жие всё решает: «Нужна не бра-
тоубийственная война, а общее 
покаяние».
«Проблема не в украинских 
националистах, но в нас самих. 
Они — наше отражение в кри-
вом зеркале. Эти уроки — они 
даны нам, чтобы показать, 
как не должно быть», — пояс-
нил иеромонах. Между тем 
уже нынче зимой его неожи-
данно вызвали в Иерусалим, и 
там патриарх вручил в награду 
наперстный крест (нагрудный. 
— «МВ»), причём без объясне-
ния — за что.
Очевидно, всё-таки за пра-
вильное служение вере, но сам 
отче предпочёл не оценивать 
своих заслуг, а лишь конста-
тировал: «Господь призы-
вает воинов на жертву, но 
она должна быть во спасение 
души. Иначе ты на войне — 
мясо. Среди лжи и преда-
тельства, среди ненависти 
с обеих сторон не выжить 
без идеи. И часовню в Пла-
тошино хочется посвятить 
взысканию погибших».

ПУТЬ ЧЕЛОВЕКА
«Взыщи нас, погибаю-
щих, Пресвятая Дево, 
не по грехом бо нашим 
наказуеши нас, но по 
человеколюбию милу-
еши: избави нас от 

ада, болезни и нужды и спаси 
нас» (тропарь, гл. 4) — обра-
щение к Пресвятой Богородице 
как к последнему прибежищу, 
последней надежде погибаю-
щих людей. Происхождение 
такого образа сокрыто в веках и 
достоверно не известно.
Кстати, именно калужская 
Борская икона «Взыскание 
погибших» (а как мы помним, 
как раз в Богородице с калуж-
ского списка узнала Галина 
Карипова былую незнакомку) 
прославилась многими зна-
мениями и чудесами. И вот 
уже год как во имя Взыска-

ния погибших под Плато-
шино иеромонах Корнилий и 
его мать ставят на своей земле 
дом-часовню.
Священник бывает в Перми 
лишь короткими наездами, и 
такими же наездами заезжает 
на его участок бригада шабаш-
ников из Кудымкара, распла-
чиваться с которыми прихо-
дится Галине Васильевне. Худо-
бедно, но залит фундамент, на 
нём поставлен сруб, а над ним 
— обрешётка кровли. Обошлась 
она в 75 тысяч, а стены — в 150 
тысяч рублей, деньги немалые.
Изыскивать их приходится 
буквально с миру по нитке. 
Благо, помогают ярославские 

приходы, знакомые и родствен-
ники самого отца Корнилия, 
пермяки, свердловчане, челя-
бинцы. Тем паче, что иеромо-
нах блюдёт статус: согласно ему, 
он должен быть девственником, 
не иметь собственности, нахо-
диться в послушании и пребы-
вать в нищете.
«Помилуй Бог говорить, что 
это мы строим храм, — сказал 
отец Корнилий в напутствие на 
прощание. — Мы камешки — 
Господь созидает церковь. А нам 
нужно пройти путь от личной 
жертвы к общей жертве, пере-
бороть себя. И для этого тре-

буется увидеть со стороны все 
свои немощи, лишь тогда пой-
мёшь, как жить и что делать».
А на участке одновременно с 
часовней вдруг начала расти 
и маленькая сосна, неиз-
вестно как проклюнувшаяся из 
семечка на бывшем картофель-
ном поле. Когда «МВ» побы-
вало на святой стройке, весь 
участок желтел одуванчиками 
под бесконечно голубым небом. 
А вокруг стояла тишина, пре-
рываемая лишь трелями птиц. 
Чтобы приехали шабашники, 
с ними нужно было распла-
титься.

Юрий ТОКРАНОВ

«БЕЗ ВЕРЫ ТЫ  МЯСО»

Иеромонах Корнилий: «Чтобы 
перебороть свои немощи, 
их нужно увидеть со стороны»

«Гибли сослуживцы, гибли мирные люди, 
и нам приходилось стрелять. Тогда я обет 
дал, что если останусь в живых, то крещусь»

Галина Карипова
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Судьба царской семьи 
мистическим образом свя-
зана с Пермью — здесь 

любимец императрицы Григо-
рий Распутин пытался найти 
способ вылечить царевича Алек-
сея. Наследник престола был с 
детства болен гемофилией, при 
этой болезни кровь сворачива-
ется очень плохо. Пустяковая 
ранка или ушиб для царевича 
Алексея были смертельно опас-
ными. Врачи не могли помочь, и 
тогда императрица, отчаявшись, 
попросила найти знахаря.
Сейчас Распутина назвали бы 
экстрасенсом — он действи-
тельно обладал паранормаль-
ными способностями. Академик 
Наталья Бехтерева, возглавляв-
шая Институт мозга, считала, 
что Распутин подчинял окру-
жающих при помощи гипноза. 
Известно, что в молодости Гри-
горий дружил с цыганами, одно-
сельчане называли его коно-
крадом. Воровать лошадей Рас-
путину не пришлось, в таборе 
его научили куда более полез-
ной науке — способам заговари-
вать боль и останавливать кровь. 
Бытовой «цыганский гипноз» 
— признанный наукой факт.
Но Григорий выбрал куда более 
прибыльную стезю, стал лечить 
страждущих заговорами и 
молитвами.
И именно в Пермской губернии, 
в Верхотурском монастыре Рас-
путин обрёл первый духовный 
опыт. Вот так писал об этом сам 
Григорий: «Симеон Праведный 
Верхотурский дал силы познать 
путь истины».
К мощам этого великого святого 
в Верхотурский Николаевский 
монастырь сто лет назад стека-
лись богомольцы со всей России, 
до пятидесяти тысяч в год. Рас-
путин с согласия монахов стал 
помогать жаждущим исцеления 
паломникам — как мог. Молва о 
новоявленном целителе оказа-
лась лучшей рекламой. Со време-
нем слухи о «старце Григорие» 
докатились до царского дворца.
Поначалу Распутину действи-
тельно удавалось помочь наслед-
нику. Вернее, с помощью гипноза 
и хитрых манипуляций убедить 
мальчика с матерью, что может 
облегчить его состояние. Но 
болезнь развивалась, и с каждым 
следующим разом спасать исте-
кающего кровью царевича ста-
новилось всё сложнее.
Распутин стал искать спо-
соб помочь Алексею и, конечно, 
укрепить своё пошатнувше-
еся положение друга царской 
семьи. И тут он вспомнил о 
своих странствиях по монасты-
рям Урала и Прикамья. Уж чем, 
а знахарями, шаманами и про-
чими нетрадиционными цели-
телями Пермский край всегда 
был богат.
В июне 1914 года пермский епи-
скоп Палладий на вокзале лично 
встречал «царского старца», 

стараясь помочь и угодить вли-
ятельному гостю. Наверное, вла-
дыка и подсказал Распутину, что 
в городе живёт изобретатель 
чудодейственного средства, 
которое может стать панацеей.

ВОДА
Георгий Игнатьевич Кобяк 
был почётным граждани-
ном Перми, редактором 
«Пермских губернских 
ведомостей». А ещё — 
талантливым хими-
ком. В 1912 году Кобяк 
получил патент на 
изобретение аппа-
рата для произ-
водства элек-
тролитной 
воды. Геор-
гий Кобяк 
открыл 
завод 
безалко-
гольных 
напит-
ков, 
сосед-
ство и 
знаком-
ство с губер-
натором — они жили 
рядом на Екатерининской 
улице, позволило наладить 
бизнес.
Георгий Игнатьевич 
искренне верил, что элек-
тролитная вода целебна.
— Это спасение от мно-
гих болезней, терзаю-
щих человечество! — 
доказывал он врачам. — 
Электричество обога-
щает воду озоном, раны 
заживают быстрее!
Медики сомневались, 
но аптекари оказа-
лись более отзывчивы 
— почуяв наживу, 
пустили в продажу 
«Эссенцию элек-
тролитной воды» в 
бутылочках, торго-
вали таким снадо-
бьем даже в Петер-
бурге. В Первую 
мировую войну 

обработанную электричеством 
воду отправляли в военные 
госпитали.
Встреча Распутина с Кобяком 
могла бы стать мощным толч-
ком к распространению элек-
тролитной воды. До царского 
дворца изобретение предпри-
имчивого пермяка с подачи 
всесильного старца Григо-
рия наверняка дошло. Вреда 
электролитная вода не при-
несла, но, увы, панацеей не 
стала. Поставщиком импера-
торского двора пермскому изо-
бретателю стать не удалось. 

А его сын Георгий Георгиевич 
Кобяк в советское время 

стал известным учё-
ным-химиком, 

организовал 
известный 

пермский 
бальнеоло-
гический 
курорт 
«Усть-
Качка».

ЗАГАДКА
Современники 
подозревали, что 
Распутин исполь-
зует какие-то 
препараты для 
того, чтобы вли-
ять на состояние 
царевича.
Главный пре-
свитер армии и 
флота Георгий 
Шевельский, 

весьма близкий к царю священ-
ник, вспоминал: «Не подлежит 
никакому сомнению, что Рас-
путин обладал чрезвычайной 
магнетической силой. Поклон-
ники и поклонницы указывали 
источники её в его необыкно-
венной вере и святости. Конечно, 
они ошибались, ибо у Распутина 
не было ни веры, ни святости 
подлинного праведника! Серьёз-
нее другое объяснение, что при-
чину надо искать не в религиоз-
ной, а в физиологической обла-
сти».
А в наши дни преподаватель 
судебной медицины Иркут-
ского медуниверситета Нико-
лай Неделько, изучив архивные 
документы, раскрыл секрет этого 
фокуса — сначала наследнику в 
питьё под видом лекарств добав-
ляли особые снадобья, провоци-
рующие кровотечение. А когда 
действие препарата почти завер-
шалось, Распутин оказывался 
рядом со своими молитвами. 
Видимо, не случайно Григорий 
водил тогда тесную дружбу со 
знаменитым тибетским лека-
рем Петром Бадмаевым, тот знал 
секреты медицины и фармацев-
тики блестяще.
Врач-трансфузиолог Иван Лам-
зин, специалист в области болез-
ней крови и плазмы, тоже счи-
тает, что Распутин сам провоци-
ровал кровотечение у наследника.
— Методы остановки кровотече-
ния у больных гемофилией поя-
вились только во второй поло-
вине двадцатого века, вера царе-
вича и императрицы в целебную 
силу молитв не могла остано-
вить кровь, — говорит мне Иван 
Михайлович. — Психосомати-
ческий эффект при гемофилии 
практически исключён, это про-
верено трансфузиологами всего 
мира. А вот спровоцировать кро-
вотечение может большое число 
препаратов, такие были и во 
времена Распутина.
Тайна влияния Распутина на 
царскую семью держалась на 
крови. Царица была настолько 
уверена в святости и непогре-
шимости Григория, что после 
его убийства вместе с дочерьми 
сама вышила футляр для окро-
вавленной рубахи Распутина. 
Эта реликвия сохранилась до сих 
пор, автору этих строк довелось 
держать её в руках.
Наверняка окровавленная 
рубашка Распутина была для 
императрицы дорогой релик-
вией. Кто знает, сколько слёз 
пролила царица, целуя синюю 
ткань, ведь, по пророчеству Рас-
путина, династия Романовых 
должна пасть вскоре после его 
смерти. Так и случилось, а пер-
вым городом, в котором в 1918 
году пролилась кровь царской 
династии, стала Пермь — здесь 
казнили Великого князя Миха-
ила Романова.

Григорий ПЕТРОВ

Фаворит императрицы искал в Прикамье способ 
спасти царевича от гемофилии

ПЕРМСКАЯ ТАЙНА  
Григория Распутина
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Как провести романтический отпуск,  
не покидая пределы родного края

СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 
И ЕГО ОКРЕСТНОСТЯХ

Если отпуск по не завися-
щим от тебя причинам 
«импортозаместился» и 

пройдёт вместо морских бере-
гов на берегах Камы, не отчаи-
вайся — мы расскажем, как 
увлекательно провести время, 
не уезжая за тридевять земель. 
Вместо туристических, мы 
предлагаем тебе проложить 
секс-маршруты по городу и 
области. На всякий случай 
напоминаем, что секс в обще-
ственных местах до сих пор 
считается правонарушением.

ЛЕС: направле-
ние для роман-
тического путе-
шествия в лес-
ную зону можно 
выбрать любое. 
Главное усло-
вие — удалиться 

от дорог и тропинок, но так, 
чтобы потом отыскать обрат-
ный путь. Когда вы останетесь 
наедине на лесной полянке, 
здравый смысл и фантазия 
подскажут, как действовать 
дальше.
Важно: чтобы секс под откры-
тым небом оставил только при-
ятные воспоминания, перед 
заходом в лес воспользуйтесь 
репеллентами, иначе борьба с 
насекомыми захватит вас силь-
нее, чем страсть. И не забудь 
взять с собой плотный плед, а 
ещё лучше — палатку: она спа-
сает от кровососущих надёжнее, 
чем мази и спреи. А ещё скроет 
вас от посторонних глаз, если 
место вы выберете недостаточно 
уединённое. Перед отъездом 
домой внимательно осмотрите 
тела друг друга: клещам чувство 
такта неведомо, это у вас была 
любовь, а у них по расписанию 
— обед.

ПЛЯЖ: о город-
ских пля-
жах, понят-
ное дело, речь 
не идёт: мы все 
чтим Уголовный 
кодекс. При-
дётся выбраться 

из города. Уединённый пляж 
— идеальное место для роман-
тики. Но к сексу на воде нужно 
тщательно подготовиться.
Важно: вода в открытых водо-
ёмах — грязная, даже если 
выглядит чистой, как слеза. На 
самом деле она кишит бакте-
риями (это касается, кстати, и 
морской воды, вопреки мифу 
о том, что солёная вода 
— надёжный анти-
септик). Так что сек-
сом лучше всего 
заняться на берегу, 
не забыв под-
стелить покры-
вало или хотя 
бы полотенце, 
чтобы потом не 
доставать песок 
оттуда, где ему 
совсем не 
место. Для 
тех, кто 
уверенно 
чув-
ствует 

себя на воде, альтернативой 
могут стать лодка или наду-
вной матрас. Но и на них 
лучше от берега далеко не 
отплывать и ограничиться 
мелководьем. И прихвати из 
дома надувной круг — ты уди-
вишься, сколько новых поз 
можно освоить с его помощью.

ГОРОДСКОЙ 
ПАРК: несмотря 
на то что место 
это, безусловно, 
общественное, 
смельчаки так 
и норовят уеди-
ниться то на 

лавочке, то в беседке, а то и 
прямо под кустом. Мы такое 
поведение не приветствуем, но 

чисто по-человечески 
понять таких экстре-

малов можем.
Важно: лучше 

всего исполь-
зовать про-
гулку в 
парке как 
прелюдию 
к сексу. 
В конце 
кон-
цов, 

обниматься на лавочках — не 
противозаконно. А если в тём-
ное время суток вы позволите 
себе чуть больше, не теряйте 
бдительности, если не хотите 
завершить свидание в КПЗ. 
Но самое романтичное место 
в парке — это колесо обозре-
ния, которое, кстати, работает 
и по ночам. Мы изучили пра-
вила — целоваться в кабинках 
не запрещено. Особенно если 
в соседних в это время никого 
нет. И всё же постарайтесь не 
терять голову и не раскачивать 
кабинку, этот пункт в прави-
лах оговорён особо.

КИНОДРОМ: 
любовь в авто-
мобиле и любовь 
в кинотеатре — 
классика жанра. 
И у нас для тебя 
есть две новости, 

традиционно: хорошая и 
плохая. Твоя машина — 

частная собственность, 
поэтому делать ты в 
ней можешь всё, что 
душе угодно. Но если 

своими действиями ты 
смутишь окружающих, 
тут уже вступают в силу 

совсем другие правила.
Важно: зрителей в 

соседних машинах 
происходящее в 

твоей не должно 
заинтересовать 

больше, чем 
действие на 

экране. Есть мнение, что авто-
мобильные шторки приду-
маны не только для того, чтобы 
защищаться от солнца. Но 
придётся прикрыть и лобовое 
стекло, а это помешает смо-
треть фильм. Но что ты там не 
видел, правда?

ЭКЗОТИКА: 
Пермский 
край даст фору 
любому региону 
России по части 
природных 
заповедников. 

Чаще всего, путь туда неблиз-
кий, то ты же готов лететь в 
отпуск на море за 3000 кило-
метров? Почему бы не прое-
хать всего 300 по родному краю, 
чтобы потом вспоминать, как 
вы любили друг друга на камне 
Полюд, в Каменном городе или 
в заброшенной Старой Губахе?
Важно: прежде всего, изучи 
особенности маршрута. Напри-
мер, в Каменном городе нет 
естественных источников воды. 
А она, учитывая специфику 
вашего путешествия, вам очень 
пригодится. Также неплохо 
выяснить расписание туристи-
ческих групп, которые поедут 
туда любоваться природой, а не 
эротикой на открытом воздухе. 
В будни шансов остаться с под-
ругой наедине больше. С собой 
советуем взять всё, о чём уже 
говорили: и палатку, и сред-
ство от комаров, и даже наду-
вной круг.
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ГЛУБЖЕ НЕКУДА

— Так что такое спелеодай-
винг? Спорт? Дорогое увлече-
ние? Научная работа?..
— Спелеодайвиг (кейв-дай-
винг от англ. cave — пещера. 
— «МВ») сложно назвать 
видом спорта, это скорее такая 
своеобразная активность. Без-
условно, она требует спецсна-
ряжения, физической и, что 
немаловажно, — специаль-
ной психологической подго-
товки. Клаустрофобию никто 
не отменял.

— В чём специфика пещер-
ного дайвинга, он сам имеет 
какую-то дифференциацию 
внутри, например, по разме-
рам пещер, их географии?
— Спелеодайвинг в России 
имеет свои особенности хотя 
бы потому, что вода в наших 

пещерах холодная. По сравне-
нию, например, с обводнён-
ными пещерами в других 
частях света. Например, в Мек-
сике ты можешь плыть многие 
километры на глубине 6 метров 
при температуре воды плюс 
26–28 градусов. В тропическом 
море нет термоклина — рез-
кого перепада температуры. 
В пещере человек плывёт под 
водой метры-километры под 
массивом скалы. Разом прекра-
тить погружение при возник-
новении нештатных ситуаций 
невозможно, и чтобы выйти из 
пещеры, нужно затратить как 
минимум столько же времени 
на обратный путь. Поэтому 
решать технические проблемы 
приходится на месте непосред-
ственно в пещере под водой. 
Темнота, холодная вода, огра-
ниченный запас смеси в балло-
нах, и всё это под сводом горы. 
Стрессоустойчивость должна 
быть на очень высоком уровне.

— Сегодня о пермских спелео-
дайверах знают в мире, наша 
Ординская пещера весьма 
популярна, а с чего всё нача-
лось?
— В Прикамье давно работает 
спелеоклуб. В нём сосредото-
чены настоящие профессио-
налы, на их счету открытие 
множества «сухих» пещер в 
Прикамье, их исследование. 
И вот периодически спеле-
ологи находили пещеры 
обводнённые — в про-
цессе исследования они 
доходили до воды, 
подземных озёр, 
и всё — дальше 
пройти не 
могли.

Подводное исследование 
Ординской пещеры началось в 
1996-м. Известный на весь мир 
спелеолог из Кунгура Игорь 
Лавров постоянно сталки-
вался с подземными водами, и 
невозможностью эту преграду 
преодолеть. И однажды при-
гласил в Пермь одного из пио-
неров спелеодайвинга в Рос-

сии Виктора 
Кома-

рова из 
Рязани. Он 

был пионе-
ром исследо-

ваний Ордин-
ской пещеры, а 

через несколько 
лет была собрана 

целая команда 
исследователей, в 

основном из Москвы, 
она провела несколько 

экспедиций. Дайверы 
открыли основные гале-

реи пещеры. Вот эти самые 
погружения фактически и 

были тем моментом, с кото-
рого начался спелеодайвинг в 
нашей стране.

— В Пермском крае нырять 
можно только в Ординской 
пещере?
— Мы погружались и исследо-
вали, например, озёра в Кун-
гурской. Делали заброску в 
«Грот географов». Это запо-
ведная часть пещеры с боль-
шим озером. Мы исследовали 

его 

часа 
два, 

и когда 
у нас уже 

практически 
закончился воз-

дух, открыли гале-
рею, которая идёт в глубь 

горного массива. Мы предпо-
лагали, что она может быть. 
Дебет воды в этом озере доста-
точно большой, особенно в 
период паводка, но потом она 
куда-то уходит, разгружается. 
Значит, нужно было отыскать, 
куда. И вот теперь готовимся 
её исследовать.

— Какое спелеодайверы 
используют специальное обо-
рудование?
— Есть несколько видов обо-
рудования для дыхания. Кроме 
акваланга открытого типа, изо-
бретённого Жаком Кусто, есть 
ещё ребризеры, когда выдох 

попадает не наружу, а идёт по 
шлангу, затем компьютер вос-
станавливает смесь и снова 
впрыскивает её для дыхания. 
Без пузырей. В пещере можно 
использовать и открытый 
акваланг, пузыри тогда ухо-
дят в потолок. Но это проблема-
тично. В особо малопосещаемых 
пещерах начинается перколя-
ция, сыпется потолок. А если 
к этому добавить неразумную 
технику погружения, то подни-
мается ил со дна. Можно в одну 

сторону пройти по чистой 
пещере, а обратно уже не 

видеть свет от собственного 
фонаря.

— Знаю, вам принадлежит 
несколько открытий…
— Это изюминка спелеодай-
винга. На нашей планете сей-
час только в этом виде и 
можно сделать географиче-
ские открытия. Под водой или 
в подводной спелеологии. Под-
водное пространство менее 
доступно, чем космос. Напри-
мер, наша команда нашла в 
Бабиногорской пещере — это 
рядом с Кунгуром — новую 
форму жизни. Очень слож-
ная пещера, «заиленная». Мы 
уже выходили, началась пер-
коляция, и с одним из подъ-
ёмов пузырей мы сбили то ли 
рыбу, то ли тритона неболь-
шого, сантиметров 12 в длину. 
Нам удалось её заснять. Оказа-
лась достаточно редкая форма 
жизни, законсервирован-
ная в пещере миллионы лет. 
Но главные открытия, думаю, 
ещё впереди.

Беседовал Артём ЖАВОРОНКОВ
Полный текст интервью — 
на сайте permv.ru

Чемпион мира 
и заслуженный 
тренер России 
по подводному 
спорту Андрей 
Горбунов рассказал 
«МВ» о том, что 
такое «пещерный 
дайвинг», через что 
приходится пройти 
перед погружением 
в пещеру и об 
открытиях, которые 
сделали пермские 
поклонники этого 
вида подводного 
спорта
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