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НОВОСТИ
НА ЧУСОВСКОЙ МОСТ
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ИНВЕСТОРА

Потенциальными соинвесторами строительства моста через Чусовую
могут стать «Газпромбанк»
и группа компаний «Автобан».
Как сообщает «Ъ-Прикамье» со
ссылкой на министра транспорта
Пермского края Алмаза Закиева, эти компании запросили
у краевых властей документацию по концессионному соглашению. Заявки от возможных соинвесторов будут рассмотрены до

УВАЖАЕМЫЕ ВОИНЫ
РОССИЙСКОЙ
АРМИИ И ВЕТЕРАНЫ
ВООРУЖЁННЫХ СИЛ!
Примите искренние поздравления
с Днём защитника Отечества!

Дмитрий Скриванов,
депутат Законодательного
собрания Пермского края
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ЧАСТЬ УЛИЦЫ
ГОРЬКОГО ПОЛУЧИЛА
ИМЯ СЕРГЕЯ СУХАНОВА
Совет по топонимике при
главе Перми присвоил
имя знаменитого кардиохирурга Сергея Суханова
вновь образованной улице
в створе улицы Горького
от 1-й Красноармейской до
Чернышевского.

— Я хочу обратиться к присутствующим не как вдова Сергея Суханова, а
как врач, — обратилась к совету член
инициативной группы по увековечиванию памяти Сергея Суханова Наталья Чернышева. — Сегодня очень

низок престиж профессии врача, из
неё ушли традиции, ушло наставничество. Нам, как воздух, нужны положительные примеры.
Она напомнила, что в 1995 году
именно по инициативе Сергея Суханова в Перми с нуля была создана
современная кардиохирургия, которая за 20 лет достигла мирового
уровня.
Опрос жителей показал, что 91% из
опрошенных поддерживают предложение.
Напомним, ранее имя Сергея Суханова решением министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой было
присвоено Федеральному центру сердечно-сосудистой хирургии в Перми.
Выдающийся кардиохирург ушёл из
жизни в июле прошлого года.

«ПОСЛАНИЕ ГУБЕРНАТОРА —
ЗАУРЯДНОЕ СОБЫТИЕ»

Дорогие земляки!

23 февраля — праздник сильных, мужественных, твёрдых духом людей. Этот праздник, символизирующий мужество, стойкость
и патриотизм, был и остаётся одним из самых
почитаемых в народе. Это праздник тех, кто
мужественно несёт ответственность за настоящее, кто не боится трудностей и уверенно
строит будущее.
Не раз нашему народу приходилось защищать
свободу и независимость Родины. И всегда
в один строй с кадровыми военными вставали мирные граждане — призывники, добровольцы, ополченцы. Именно поэтому воинский
долг в России традиционно признаётся священным, армейская служба — почётной.
День 23 февраля — это ещё один повод сказать слова благодарности нашим ветеранам, представителям легендарного поколения
Победителей, а также ветеранам-землякам —
участникам локальных конфликтов, миротворческих операций. Низкий вам поклон за мужество, подвиги и память, которой вы делитесь
с поколением будущих защитников Родины.
В этот праздничный день желаю всем пермякам-военнослужащим и ветеранам, мужчинам
и юным защитникам крепкого здоровья, побед
в любых начинаниях, быстрых и смелых решений. Сегодня каждый из нас, выполняя свою
работу добросовестно, ответственно и честно,
может внести свой вклад в благополучие и процветание Прикамья, своего района или села.
Пусть покой нашей Родины больше никогда
не будет нарушен сигналами тревоги. Счастья,
здоровья и мира!

17 марта, а в августе будет выбран
один из вариантов.
Инвестор должен будет вложить
в проект более 4 млрд рублей, но
основные средства — 13,9 млрд
рублей поступят из федерального бюджета. Ещё 2 млрд вложит краевой бюджет. Наполовину проект строительства
моста будет профинансирован
из средств, собранных системой
«Платон».
В зависимости от вида транспортного средства стоимость проезда
по новому мосту составит 100–
300 рублей, причём эта сумма
подлежит ежегодной индексации.
Средства, собранные с автомобилистов, будут перечисляться в
бюджет Пермского края.

тора. Таким образом, ему
удалось избежать острых
вопросов от представителей КПРФ. С инициативой внесения изменений в
регламент, которые позволили бы депутатам задавать вопросы главе региона, выступил член фракции КПРФ Вадим Чебы-

Владимир Корсун

Фракция КПРФ в Законодательном собрании Прикамья
прокомментировала ежегодное послание Виктора Басаргина, с которым он выступил 18 февраля. Коммунисты сошлись во мнении, что
краевые власти не справляются с ухудшающейся социально-экономической ситуацией в регионе. А сам доклад
губернатора, по их мнению,
«выглядит бледно».
После выступления главы
региона председатель
пермского крайкома КПРФ
Владимир Корсун отметил, что многие обещания региональных властей
далеки от реальности.
«Такое чувство, что губернатор не в курсе того, что
всё больше людей остаются
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без работы! Установка снизить безработицу с двух
до полутора процентов
выглядит малообещающей.
Если отбросить словесные
кружева, то доклад губернатора выглядит бледно»,
— заявил Корсун.
По словам руководителя
парламентской фракции КПРФ Ксении Айтаковой, доклад Виктора Басаргина содержательно повторяет предыдущие послания: «Ничего нового мы
не услышали. Никаких
серьёзных цифр, свидетельствующих об успехах
региона, не прозвучало».
Руководитель фракции
выразила сожаление, что
власти отказались от диалога с депутатами после
выступления губерна-

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

ским краем. «Абсолютно
серый доклад, который
губернатор произнёс для
галочки. Не было никаких
особенностей и «фишек».
В общем, заурядное событие. Одно понятно, что мы
идём порознь с исполнительной властью», — признаётся депутат.

Несмотря на обещания поддержать
социально незащищённые слои
населения, краевые власти продолжают
сокращать обязательства
кин. Однако это предложение поддержано не было, и
послание губернатора вновь
прошло в режиме монолога.
В КПРФ отмечают, что,
несмотря на обещания поддержать социально незащищённые слои
населения, краевые власти продолжают сокращать обязательства. По
мнению Вадима Чебыкина, доклад губернатора
не раскрыл основных проблем, стоящих перед Перм-
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ПЕРМЯКИ ПЫТАЛИСЬ
ВЗЯТЬ ШТУРМОМ
«ПЯТЁРОЧКУ»

ДЕПУТАТ МОЖЕТ
СТАТЬ ФИГУРАНТОМ
УГОЛОВНОГО ДЕЛА
Депутат Пермской гордумы,
лидер фракции «Единая
Россия» Дмитрий Малютин
может стать фигурантом уголовного дела об уклонении
от уплаты налогов.
По данным «МВ», в январе сотрудники
Управления по экономической безопасности и противодействию коррупции краевого главка МВД (УЭБиПК)
провели проверку предприятий, возможно аффилированных депутату:
«КМК», «КМК-Проминвест» и «КМКГрупп».
По словам осведомлённого источника, правоохранители выявили
схему, по которой руководство фирм
обналичивало денежные средства через фиктивные организации. Результаты проверки, по словам собеседника, были переданы
налоговикам. В отношении Дмитрия Малютина может быть возбуждено уголовное дело об уклонении
от уплаты налогов в особо крупном
размере. Сам Дмитрий Малютин эту
информацию категорически опровергает.

Возле одного из магазинов крупной
торговой сети в Перми прошёл
небольшой спонтанный митинг
против продажи просроченных
продуктов.
У магазина «Пятёрочка»
на Уральской, 115 в Перми
днём 19 февраля появились
несколько молодых людей с
плакатами. Парни написали на
листках ватмана: «Пятёрочка,
хватит отравлять нашу жизнь»
и «Не надо тухлой рыбы». Один
из тех, кто пришёл к магазину,
недавно отравился просроченным продуктом, который, как
утверждает пострадавший, он
приобрёл именно в этой торговой точке.
«Я купил здесь рыбу, пришёл
домой, приготовил её и поужинал», — рассказывает молодой человек. «Через пару часов
мне стало плохо. Уверен, что
отравился именно этой рыбой,
поскольку ничего другого не
ел. Я не требую никаких компенсаций. Мне просто хочется,
чтобы люди не травились тем,
что продают в «Пятёрочке», а
руководство магазинов относилось с уважением к своим
покупателям и не «впаривало» им тухлятину».

Помёрзнув у входа, но так и
не дождавшись реакции от
руководства торговой точки,
молодые люди зашли внутрь.
Директор по свежести (такая
должность с недавних пор есть
в каждом магазине сети) вяло
вышла в торговый зал.
«Если вы отравились, пришли бы и сказали нам, —
предложила сотрудница. —
Я вас приглашаю в наш магазин, и вы можете искать
сколько угодно — просроченного товара у нас нет».
Воспользовавшись приглашением, парни начинают инспекцию. Отдел детского питания.
Все банки промаркированы,
срок годности не истёк. Молочный отдел — всё в порядке.
Кондитерский отдел. Вот здесь
начались проблемы: на полке
магазина оказывается просроченный мармелад. Далее следует замороженная продукция:
упаковка с рыбой разорвана в
нескольких местах, а это нарушение условий хранения. Другая упаковка с морепродуктом

откровенно сообщает покупателю, что товар просрочен, но,
несмотря на это, всё же лежит
в холодильнике. Куриные наггетсы, которые попались проверяющим, вообще не имеют
никакой маркировки: когда
произведён продукт — узнать
невозможно.
Корзинку с «просрочкой»
директор по качеству уносит
на склад, чистоту и порядок
на котором готова показать всем желающим,
имеющим специальную медицинскую книжку.
«У меня нет
никакой уверенности в
том, что эти
продукты
после нашего
ухода не окажутся снова в
продаже», — говорит один из молодых
людей.
По словам митинговавших, никакой другой реакции от сотрудников «Пятёрочки» они не ожидали, а
своей акцией лишь надеялись
привлечь внимание к большой проблеме. Действительно,
жалоб на «Пятёрочку» достаточно много. Покупатели
пишут о просроченных продуктах в интернете, рассказывают о случаях отравления
журналистам, но… Бизнес-
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мены, владеющие сетью магазинов по всей стране, никак не
реагируют.
Пожалуй, самый трагичный
случай, связанный с «Пятёрочкой», произошёл в Москве.
СМИ сообщали, что в прошлом
году там умер мужчина, который, по словам его родственников, отравился рыбой из
магазина торговой сети. Для
москвича семейный ужин стал
последним, а для его
тёти закончился в
реанимации, где
женщину чудом
спасли врачи.
После публикаций в СМИ
первых расследований о
некачественных товарах в
«Пятёрочке»,
звонки с жалобами на торговую сеть стали раздаваться в редакции
«МВ» регулярно. Жительница
Кудымкара рассказала нам про
свою собаку, которую накормили консервами из «Пятёрочки». Пёс едва не умер. Клиентка «Пятёрочки» из Кондратово жаловалась на гнилые
киви в магазине сети и постоянно некачественные продукты.
А жители Перми неоднократно
говорили о просроченных колбасах, рыбе и салатах в знаменитой торговой сети.

Олег Жданов

ДЕПУТАТ ПРОСПАЛ
ПРОДЛЕНИЕ ВЫПЛАТ
РЕГИОНАЛЬНОГО
МАТКАПИТАЛА

Депутаты Заксобрания
Пермского края отклонили
законопроект о продлении действия регионального
материнского капитала.
Так Прикамье стало одним из двух
регионов РФ, где заморозили региональную программу материальной
поддержки многодетных семей.
Депутаты проигнорировали просьбу
представителей многодетных провести поимённое голосование по этому
законопроекту, а решение не прошло
из-за того, что большинство народных избранников «воздержались».
При этом некоторые депутаты,
по-видимому, этот вопрос просто
проспали. Проверить это невозможно, поскольку список голосовавших засекречен. Но объективы фотографов запечатлели спавшего на
заседании депутата Олега Жданова.

4 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ
ВОЕННЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ ГАЗЕТЫ «МЕСТНОЕ ВРЕМЯ» ПЕРЕДАЁТ С СЕВЕРНОГО КАВКАЗА

ГЕНЕРАЛ ЧУЛОШНИКОВ:
Генерал-майор МВД в отставке, военный
корреспондент газеты «Местное время» Владимир
Чулошников отправился по специальному
заданию редакции в Дагестан и Чечню
2000 ГОД

Транспортный вертолёт Ми-26, на армейском
сленге «корова», с натужным воем садится
на более-менее ровную площадку перед разбитым зданием школы. Над цепью гор, названных ещё во время первой чеченской войны
Черепахой, высоко стоит солнце. Со стороны
высоты 1628 доносится треск очередей, из старой крепости чеченского села Ведено по горам
работает зенитная самоходная установка
«Шилка» — счетверённый крупнокалиберный пулемёт поливает склоны гор.
Пилоты «коровы», не дождавшись остановки винтов, выпрыгивают из кабины,
бегут к вертолёту сопровождения — Ми-24 и
что-то громко кричат. Через минуту понимаю, в чём дело, когда вижу пробитый очередью бак транспортного вертолёта — прикрытие не сработало, нас во время полёта обстреляли с земли. Из пробоин вытекает керосин. На площадке у школы, куда вот уже полгода не приходил ни один ученик, пилоты
переходят от словесной перепалки к кулакам,

Владимир Чулошников с пермскими
милиционерами.
Ведено, 2000 год
в руках одного мелькает пистолет. Нервы у
людей на пределе: полмесяца назад в урочище
Джаней-Ведено попали в засаду и погибли 40
березниковских омоновцев, ночью по улицам
горных посёлков ходят не прячась боевики с
оружием в руках. Таким я увидел Ведено во
время первой командировки в Чечню.

2016 ГОД

На блокпосте в
Беное. 2016 год

На блокпосте в Беное небольшое оживление, пермские
полицейские, несущие дежурство на въезде в Веденский
район Чечни досматривают два автомобиля. На другой
стороне дороги на горке несколько крестов и памятников погибшим сотрудникам МВД России. Это моя седьмая командировка в Чечню, теперь уже в качестве военного корреспондента.
Веденский район — один из немногих, где ещё не снят
режим контртеррористической операции. Отсюда,
минуя населённые пункты, по перевалам можно уйти в
Дагестан и Грузию, поросшие лесом горы служат хорошим укрытием для боевиков.
В Ведено я приехал из Дагестана, где навестил пермский
ОМОН и СОБР, базирующиеся в городе-спутнике Махачкалы — Каспийске. По дороге до Чечни блокпосты попадались чаще, чем в Сирии и Ливане в декабре прошлого
года. На одном из них, в Дербенте, нашу машину остановили для досмотра воронежские полицейские. Через 11
часов на этом месте террорист-смертник взорвал начинённую взрывчаткой «Ладу-Приору», погибли двое.
Ответственность за взрыв взял ИГИЛ*.

ГОРЬКАЯ ИРОНИЯ
ОПАСНЫХ
КОМАНДИРОВОК

В Веденском районе уже двадцатую
смену несёт дежурство пермский сводный отряд МВД. До
позапрошлого года
наши ребята базировались в старой
крепости, построенной ещё в середине XIX века русскими войсками
во время восстания имама
Шамиля. Тогда веденские сёла
были последним оплотом восставших горцев. В промежуток
между первой и второй Чеченской войной в крепости была
учебная база полевого командира Хаттаба. После взятия села
в 2000 году в крепости расположились силы МВД и Министерства обороны.
Сейчас сводный отряд пермского краевого МВД перебазировался на новое место южнее
крепости. Пока в районе спокойно, бойцы выезжают на
спецмероприятия, дежурят
на блокпостах и занимаются
обычной полицейской работой,
помогая местному РОВД.
В горах уже чувствуется весна:
температура днём поднимается
до 15 градусов выше ноля, на
деревьях набухли почки, распускаются первые цветы.

Пермские полицейские готовятся к
выезду на спецмероприятия . Ведено

«Через пару недель «зелёнка»
зазеленеет, отсидевшиеся за
рубежом боевики вернутся
в горы, и работы у нас прибавится», — констатирует
начальник сводного отряда
подполковник Александр Безденежных. «Зелёнкой» в армии
называется участок местности,
густо покрытый растительностью.
По данным оперативников, в
Веденском районе в последние годы активность проявляла только одна группа боевиков. Большинство её членов сейчас находятся «на
отдыхе» в Турции, одного
террориста пермские оперативники совместно с местным отделом МВД задержали две недели назад. Сейчас у пермских полицейских в работе несколько дел
по жителям Веденского рай-
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Наша колонна въезжает в
Ханкалу. На улицах лежит
десятисантиметровый
слой пыли, и это не преувеличение. На блокпосте перед первыми домами
города стоят измученные
солдаты. Из-за пыли на
форме невозможно разглядеть знаки различия. Около
блокпоста в поле парень
лет четырнадцати в рваном спортивном костюме
держит на руках маленькую сестру и медленно
идёт в сторону пыльных
солдат. Первая машина в
колонне останавливается,
из неё выпрыгивает кто-то
из пермского
ОМОНа с
коробкой
тушёнки.
Две банки
достаются
подростку,
остальные
— бойцам
на блокпосте.
Колонна продолжает движение. Я еду
домой.
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ИГИЛ*.
«Последние два дела завели на
сестёр 1978 и 1980 годов рождения. Они бывшие жёны чеченских боевиков, скорее всего,
выехали в районы, контролируемые ИГИЛ*, в качестве
обслуживающего персонала»,

Капитан Марат Зиннатов, начальник уголовного розыска сводного
отряда МВД в Ведено

— начальник уголовного розыска сводного отряда
пермского МВД в Ведено Марат
Зиннатов говорит спокойно
и размеренно, чеканя каждое
слово, как на докладе. Капитан Зиннатов — оперативник из Кунгура, родом из Средней Азии, известен в Пермском крае как полицейский-полиглот:
свободно говорит на
узбекском, киргизском, татарском и на
одном из таджикских
диалектов.
В дежурство на КПП
заступают двое
добрянцев — капитан
Олег Посягин и старший сержант Рамиль
Гильманов. Для обоих
это первая командировка в Чечню, ребята

держатся вместе. За два месяца
в Ведено уже пообвыкли к суровым будням, выглядят настороженно, но отшучиваются, когда спрашиваю о том,
страшно ли им тут.
Полковник Дмитрий Тращенков в Ведено уже в четвёртый раз, во время разговора
часто бросает взгляд на памятник сотрудникам МВД, погибшим во время командировок в Ведено, установленный в
десяти метрах от КПП.
«Страха уже нет. У нас тут
говорят: лучше уж тут на
службе погибнуть от пули, чем
дома в ДТП, но я верю только
в лучшее», — глядя куда-то в
сторону гор, говорит полковник
Тращенков и затем замолкает.
*Террористическая организация, запрещённая в России.
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Наш самолёт готовится
к вылету из грозненского аэропорта. На соседних сиденьях через проход сидят трое военных с нашивками внутренних войск. Один
из них достаёт из кармана открытку «С Днём
защитника Отечества!»,
разворачивает, читает,
улыбается. Когда самолёт разгоняется, рядом
садится Ил-76 с эмблемой
Вооружённых сил России
на борту. Второй военный
смотрит в иллюминатор
на транспортный борт и
тоже улыбается: «Вот и
смена нам прилетела!».

ГЕНЕРАЛУ
ЧУЛОШНИКОВУ
ВРУЧИЛИ МЕДАЛЬ
ОТ РУКОВОДСТВА
ЧЕЧЕНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
Генерал-майору МВД в
отставке Владимиру Чулошникову, военному корреспонденту газеты «Местное время»,
во время командировки на
Северный Кавказ была вручена медаль МВД по Чеченской Республике «За отличие в службе». Награду Владимир Чулошников получил из
рук министра внутренних дел
Чечни Руслана Алханова.
«Руководство Чеченской Республики
в моём лице выражает вам признательность и благодарность за большой вклад в соблюдение законности и охрану правопорядка в тяжёлое
для республики время», — подчеркнул Руслан Алханов.
Владимир Чулошников за время
службы в МВД в период с 2000 по
2010 год шесть раз был в командировках в Чечне.
Продолжение в следующем номере.
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«Урал-Грей
в Пермь

КУБОК — НАШ!
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К началу встречи с «Пармой» «Зенит» был фаворитом турнира

До полуфинала, кроме
«Пармы», дошли петербургский «Зенит», «Самара»
и «ТЕМП-СУМЗ-УГМК» из
Ревды. Как и во времена,
когда слова «пермский
баскетбол» звучали почти
так же, как «пермский
балет», трибуны «Молота»
были набиты битком. Казалось, здесь собрался весь
город. Поболеть за «Парму»
приходили семьями, среди
зрителей можно было увидеть первых лиц края
и города: губернатора Виктора Басаргина, председателя
краевого правительства Геннадия Тушнолобова, главу
городской администрации
Дмитрия Самойлова.
Если победа пермяков над
ревдинцами в полуфи-

ШЕСТОЙ ИГРОК

Решение о том, что «Финал
четырёх» пройдёт в Перми,
было принято лишь в конце
января. Четыре команды
сражались за Кубок на том
самом паркете, который
видел, как «Урал-Грейт»
завоевал и чемпионство
страны, и Кубок России,
и Кубок Вызова, и победу
в Северо-Европейской
баскетбольной лиге.
С 2009 года, когда «УралГрейт» прекратил своё
существование, паркет
хранился в УДС «Молот»,
в кладовке. Снова он увидел свет лишь в 2013 году,
когда «переехал» в СК им.
Сухарева, где играет и тренируется «Парма». Неделю
назад паркет демонтировали и привезли в «Молот»,
чтобы именно на нём решилась судьба Кубка. И под
кольцами красовалось
название давно уже, казалось, забытой команды —
«Урал-Грейт».

Все те два дня, в которые
Пермь и вся Россия с замиранием сердца наблюдали
за «Финалом четырёх» Кубка
России, сложно было избавиться от ощущения дежавю.
Дух «Урал-Грейта», вписавшего
Пермь в историю российского
баскетбола, буквально витал
над трибунами «Молота».

рые детали во время игры.
В первой четверти были не
так внимательны, как хотелось бы, но потом взялись за
дело, предприняли попытку,
чтобы оторваться и закончить матч в свою пользу.
Спасибо болельщикам за
потрясающую атмосферу на
финальном матче. Поздравляю всех с победой.
Самый результативный
игрок «Пармы» во встрече
с «Зенитом» — Александр
Винник, который принёс
команде 21 очко, тоже говорит о том, что двигателем
победы стали болельщики:
— Непередаваемые ощущения. Самое первое, что мне
запомнилось, когда я вышел
на парад, — это рёв трибун
и мурашки по коже. Понял,
что деваться некуда, только
вперёд. Всей командой
собрались — и, как результат, победа.
Президент РФБ Андрей
Кириленко, делясь впечатлениями от финального
матча, не мог сдержать восторга:
— «Зенит» уверенно попадал в кольцо соперников, владел инициативой

Для команды, существующей всего четыре года,
эта победа — настоящий
рывок. Обладатель Кубка
России получает право
на участие в Еврокубке
в следующем сезоне.
И, судя по всему, благодаря «Парме» Пермь
снова может стать столицей баскетбола.
— У меня есть интересная идея — привезти сюда
мужскую сборную России, — заявил Андрей Кириленко. — В отборочном турнире чемпионата Европы
у нас две официальные
игры. Со Швецией 17 сентября сыграем в Краснодаре,
а вот где пройдёт поединок
с Боснией 31 августа, пока
не решено. На сегодняшний
день Пермь — один из лидеров, чтобы получить эту
игру.
«Парма» — уникальный клуб,
пример которого может
изменить
всю архитектуру
рос-

БОЛЬШОЕ БУДУЩЕЕ

Эта победа была бы невозможна без
«шестого игрока» — изголодавшихся
по большому баскетболу пермских
болельщиков

нале мало для кого
стала неожиданностью, то
разгромный для «Зенита»
счёт — 97:65 удивил даже
руководство «Пармы». Но
приходится признать, эта
победа была бы невозможна
без «шестого игрока» —
изголодавшихся по большому баскетболу болельщиков.
Главный тренер БК «Парма»
Вячеслав Шушаков:
— Мы серьёзно готовились
к матчу с Ревдой, а перед
финалом с «Зенитом» говорили о том, что нужно просто получать удовольствие от баскетбола и обратить внимание на некото-

и, кажется,
в один из
моментов разрыв
дошёл до одиннадцати. Но
сегодня был тот матч, когда
противостоящую команду
«прорывает», кольцо для
неё становится огромным,
и в него залетает всё, что
бросают.
— Пермяки реально соскучились по баскетболу. Они любят
и чувствуют эту игру. Один
из плакатов, который был на
трибунах во время игр, гласил
«Пермь — столица баскетбола». И он в полной мере
отражает то, что я хотел бы
сказать сегодня, — прокомментировал событие президент Единой лиги ВТБ Сергей
Кущенко.

Алексей
ХРОМОВ

сийского баскетбола: в нём
нет ни одного легионера,
костяк команды составляют
пермяки, и мечта любого
баскетболиста в крае —
играть за этот клуб. «УралГрейт» в этом отношении был совсем другой
командой, и его время, как
ни крути, ушло. Хотя его
былая слава и сделала свой
вклад в триумф команды-преемника.

С мячом защитник «Пармы»
Максим Дыбовский

Фото: Вячеслав Отрош, Сергей Федосеев
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НЕ УБИВАЕТ,

но сильнее

не делает

Война, да, впрочем, любое боевое столкновение — вещи весьма циничные. Разговоры
о «нелетальном» и «гуманном» оружии ведутся
давно. А использовалось оно вообще с доисторических времён.

И

спанские конкистадоры удивлялись,
почему во время боя
индейцы использовали
только дубинки, хотя обработка металлов у аборигенов была вполне приличная, в быту они использовали ножи, охотились с
мечами. А дело в том, что
убитый враг для них вовсе
не был победой. Врага надо
было оглушить, а потом
принести в жертву богам,
тогда ты настоящий воин.
Испанцев оглушить было
проблематично — кирасы
и шлемы из стали надёжно
защищали солдат. Вот и
попал Великий Инка. Сначала в плен, а потом к собственным богам.
В арсенале полицейских
всех стран сейчас кирасы,
шлемы, щиты. И те же
самые дубинки, только
резиновые. Мало того,
полицейские используют
в качестве боевых построений римскую «черепаху» и македонскую
«фалангу».
Дубинка — это очень
больно. Но иногда нужно,
чтобы было ещё и очень
страшно. Воздействие на
психологию человека звука
и света изучала ещё тайная организация нацистов
«Аненербе». В качестве
подопытных — узники
концлагерей. Нацисты
испытывали, как воздействуют высокие или низкие частоты, как меняется
поведение, если человека
постоянно слепить сверхъярким светом...
Наши во время штурма
Зееловских высот дошли
до применения нелетального оружия благодаря солдатской смекалке.
В ночной атаке использовали зенитные прожектора, неожиданно осветившие немецкие окопы,
да ещё на танки установили сирены. Так, с шумом
и светом ворвались на
вражеские позиции. А там
уже пошло в ход оружие
вполне летальное.
Есть оружие и куда более
изощрённое.

Тазеры. Стоят на
вооружении полиции в США. Оружие,
стреляющее электрическими картриджами на расстояние до
30 метров. Мощность
заряда — до 500 вольт. Вот
когда можно сказать: «Я в
шоке».

ГАЗ. Перечный, слезоточивый, нервно-паралитический. В баллончиках, в газовых пистолетах, в газовых гранатах у
полицейских. Для частного лица — оружие, представляющее повышенную опасность для владельца. Нужно учитывать направление ветра.
Нельзя применять в помещении. Известный недостаток — газ CS плохо действует на пьяных, так как
его действие нейтрализуется алкоголем.

СВЧ-УСТАНОВКИ. Перспективное оружие нелетального действия. Как правило, устанавливается на
полицейских броневиках. При его работе человек чувствует страшную
боль и желает как можно
быстрее покинуть проклятое место.

СВЕТОШУМОВЫЕ ГРАНАТЫ. Взрывается с яркой
вспышкой и диким грохотом. Используется при
освобождении заложников. После её действия,
пока злоумышленники
находятся в шоке, у «спецов» есть несколько драгоценных секунд на нейтрализацию противника.

БОЕВАЯ ПЕНА. Была
эффективно применена
американцами в Сомали.
После выстрела прилипает к телу жертвы, многократно увеличивается в
объёме и мгновенно засыхает. Человек чувствует

ЗАРЯД ВОНИ. Специальный боеприпас, при
изготовлении которого
используются сероводород, хлор и прочие специальные «ароматические
добавки». Помимо гадливости и омерзения, может

Полицейские могли бы поставить пулемёт и расстрелять все эти демонстрации. Так тоже делалось, совсем недавно.
Вот только кто потом работать будет?
себя примерно так, как
должна чувствовать себя
бабочка в паутине.

вызывать физические расстройства и воздействует
на психику.

ЛАЗЕРНОЕ ОРУЖИЕ.
Используется для ослепления противника. Лазерный прибор Dazzler с успехом использовался англичанами для ослепления
аргентинских пилотов.
В 1995 году его пытались
запретить международной
конвенцией.

МЕГАМЕГАФОН. Сверхоралка. Мощность свыше
150 децибел. В него человек убирается не сгибаясь.
Если находиться слишком близко — можно
лишиться не только слуха,
но и тела целиком —
выбранные частоты и
сверхмощное их воспроизведение разрушают внутренние органы.
Кстати, давно проверено,
что низкие частоты, воспроизводимые на поп- и
рок-концертах, тоже воздействуют на физическом уровне. Совместный
ритмичный удар бас-гитары и басового барабана
действует «ниже пояса»,
раскрепощает и вызывает
желание двигаться, танцевать. Вот уж действительно — самое гуманное
в мире оружие.

ПАРАЛИЗАТОР РЕЧИ.
Аппарат SpeechJammer
мешает работать речевым
центрам человека. Жертва
замолкает. Всем, кому не
повезло с тёщами, стоит
обратить внимание на
данный агрегат.
РЕЗИНОМЁТЫ. «Оса»,
«Макарыч». Всё, что стреляет резиновыми пулями.
В частном владении и у
полиции. Не всегда «нелетальные» — зависит
от того, куда попадешь.
И количество жертв растёт.

Александр ВАСЕХА
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Тайна Царь-пушки
Пермская 20-дюймовка отлита
из магического камня-кровавика
Символом мастерства пермских литейщиков стала легендарная Царь-пушка — этот
чугунный монстр уже полтора века удивляет нас своей
мощью.
— Умели же супервещи наши
предки делать! — восхищается мой друг, приехавший из
Москвы. — Надо же, пушка всё
время под открытым небом
стоит — и не заржавела!
Я улыбаюсь в ответ:
— Наш пермский чугун особый,
заговорённый…
…История пермской Царьпушки началась в Америке.
Именно там, во время гражданской войны впервые на кораблях-мониторах была использована артиллерия больших калибров. Американцы придумали
хитрый способ отливать гигантские орудия, охлаждая дульную
часть при помощи специального вкладыша. Ствол получался
особо прочным.
В 1866 году в Кронштадт прибыла делегация из США
на броненосном мониторе
«Miantonomoh». Калибр его
орудий впечатлил императора
Александра II настолько, что
он принял решение о продаже

секрет. На Урале гематит называют «железным блеском», есть
у него и другое имя — кровавик. Считается, что это магический камень, заговорённый
талисман, спасающий от порчи
Аляски — мол, всё равно, слуи сглаза.
чись война, её не отстоять. Через Железо, при отливке которого
год российские владения в Амеиспользуется гематит, устойрике продали, и в это же время
чиво к ржавчине — это наши
начинается история пермпредки хорошо знали.
ской Царь-пушки. По указу царя
Название гематита перевоадмирал Попов начинает продится с греческого как «кроектировать российский монивавый камень». Хотя по цвету
тор-крейсер, а полковон тёмно-серый, но
ник Пестич конструесли его растолочь,
ировать 20-дюйто порошок будет
мовые орудия для
буро-красным.
этого корабля.
А если полироМотовиливанный гематит
хинский завод
обмыть водой,
уже тогда
то он станет
был передорозовым. Из-за
вым предприяэтой «кроватием. Филимон
вости» камень
Пестич был препрослыл магичекрасным артилским ещё в ДревЗа пермскую Царь-пушку
леристом, он отлинем мире. СчитаФилимона Пестича
чился в Крымскую
лось, что он делает
произвели в генералы.
войну и техноловоина неуязвимым.
гию производства
Маги использовали
знал отлично — набрался опыта гематит как охранный амулет
в командировке в Америке.
во время оккультных практик.
Пушку пермские мастера отлили
ОСВЯЩЕНИЕ
в 1869 году с первого раза. Руду
Был у мотовилихинских мастеиспользовали самую лучшую
ров обычай — перед каждым
— магнитный железняк с Чусоважным делом на
вой и Косьвы. А ещё — гематит, в этом и есть особый

завод
приглашали священника отслужить
молебен. Двадцатидюймовую пушку
тоже окропили святой водой. Чин
освящения оружия на Руси и
сейчас в почёте.
Даже стратеги-

Вес орудия вместе с лафетом составил аж
три тысячи пудов. Инженеры опасались,
что при испытаниях пушку разорвёт.

ческие ракеты освящают с
теми же словами, что
и Царь-пушку, чтобы
служили не злому
делу, а защите Отечества.
Вес орудия вместе с лафетом
составил аж
три тысячи
пудов. Опасения, что
при испытаниях пушку разорвёт, у инженеров
были. Пестич приказал поместить орудие в вырытый на
берегу Камы блиндаж. Первый
залп сделали без ядра, на всякий случай.
А потом — ещё 313 выстрелов
через Каму. Гул стоял адский!
В Мотовилихе от сотрясения
воздуха каменные трубы на
избах разрушились.
После каждых 25 выстрелов
чистили пушку — внутрь спокойно залазил человек. В своём
отчёте Пестич написал, что
испытания прошли успешно,
можно было стрелять и больше,
но закончился порох — выделили только тысячу пудов.

ИНТРИГИ

Пестича произвели в генералы,
пушку хотели запустить
в серию. Сохранились
протоколы обсуждения его доклада в
«Русском техническом обществе».
— Нарезные орудия, заряжающиеся с казённой части
ствола, удобнее и скорострельнее! — наседали на Пестича оппоненты.
— В России нет качественной стали, чтобы делать нарезные стволы, — отвечал Пестич.
— А чугунные орудия гораздо
дешевле, ухаживать за ними
проще, и в ближнем бою
они удобнее. А скорострельность точно не хуже, у пермской пушки промежуток между
выстрелами от четырёх до пяти
минут, обслуживают её восемь
человек. И пороховые газы
внутрь башни не попадают!
Завод в Мотовилихе был готов
запускать пушку в серию, но
немцы, узнав об этом, подсуетились. Уж как и чем они ублажили чиновников военного
ведомства — неизвестно. Но
заказ на орудия для крейсера

Гематит не только
защищает железо
от ржавчины, это
ещё и магический
камень, заговорённый талисман,
спасающий
от порчи и сглаза.

«Пётр Великий» отдали в Германию, заводам Круппа.
А потом нарезные стальные
стволы начали делать и в России. Нужда в пермской Царьпушке отпала.

СЛАВА

Но Царь-пушка всё-таки с
честью послужила России.
В 1870 году её полноразмерную
модель показали на Всероссийской мануфактурной выставке
в Санкт-Петербурге. У иностранных дипломатов был
примерно такой же шок, как
у их нынешних коллег, увидевших российский ракетный
комплекс «С-500».
В 1873-м модель Царь-пушки
показали на Всемирной
выставке в Вене рядом с новым
пермским 9-дюймовым нарезным стальным орудием, которое уже заряжалось с казённой
части. Чугунная пушка стала
историей, едва родившись.
По приказу царя пермскую
20-дюймовку сохранили, она
до сих пор стоит перед музеем
компании «Мотовилихинские
заводы». Несколько лет назад
она официально была признана
памятником техники республиканского значения. Броненосец «Пётр Великий», для
которого предназначалась эта
пушка, прослужил флоту аж до
1959 года. А его название перешло атомному ракетному крейсеру, флагману наших военно-морских сил. В его создании
тоже участвовали уральские
рабочие и инженеры, в стальном теле корабля есть железо,
выплавленное из нашей руды.
Так что гематит — и сейчас
самый воинский камень. Слава
пермских мастеров не ржавеет!

Григорий ПЕТРОВ
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ОТПРАЗДНОВАЛ?

НОГУ СВЕЛО
УСТАЛ ?

Мы с вами люди опытные. Не
в том плане, что на нас опыты
постоянно ставят. А опытные, потому как умеем делать
выводы из определённого
набора фактов. Например, прилетели грачи, значит, скоро
весна. Появилось на улицах города множество
холёных лиц с просветлёнными взорами, значит,
скоро выборы. А вот чего
ждать, когда сводит ногу?

Д

ВЕРНИСЬ В СТРОЙ!

БАД.РЕКЛАМА.НЕЯВЛЯЕТСЯ
ЛЕКАРСТВЕННЫМСРЕДСТВОМ

ля того чтобы ответить на
этот вопрос, давайте разберёмся в причинах столь
частого явления. Мы все знаем,
что для того, чтобы мышца
сократилась, нужно потратить
энергию. Очень грубо говоря,
в итоге потратить кислород
и глюкозу, про аденозитрифосфат (АТФ) и креатинфосфат я молчу. Но секрет заключается в том, что расслабление мышцы — это тоже энергоёмкий процесс, который требует затрат АТФ на снижение
уровня ионов кальция и возвращение мышечных нитей в
исходное положение.
Поэтому любые перебои с
поставками питательных
веществ могут приводить к
судорогам. Этому могут способствовать локальное нарушение кровообращения в связи
с атеросклерозом, варикозом, отёками. Отёки возникают в связи с тем, что жидкая составляющая венозной
крови пропотевает в окружающие ткани, когда сердце не
в состоянии обеспечить адекватное кровоснабжение или
при сниженной диуретической
активности почек, когда они
не выводят избыточную жидкость из организма. Появление синюшных отёков говорит
о нарушениях проницаемости капилляров и кислородном
голодании тканей.
С другой стороны, приём некоторых диуретических препаратов (мочегонных) может приводить к избыточному выведе-

нию
из
организма
жизненно
важных
микроэлементов, в первую очередь
это касается калия
и магния.
Калий активно
используется
в расщеплении гликогена
до глюкозы в
целях высвобождения
энергии. Магний является
антагонистом
кальция, то
есть участвует
в расслаблении
мышечных
волокон.
Любые заболевания, приводящие к метаболическим
сдвигам, это каса-

ется не
только
микроэлементного статуса,
будут способствовать развитию эпизодов с мышечными спазмами, чаще
всего ног. Это
вегето-сосудистая
дистония или синдром вегетативной
дисфункции (кто
как больше любит
называть), эндокринные заболевания, в первую очередь сахарный диабет. При диабете происходят не только
нарушения в углевод-

актуально для тех мужей, кто
не очень следит за своей физической формой. Индивидуальные особенности с онемением
конечностей после достижения
пиков счастья не считаются.
Свело ногу во время секса —
занимайся физподготовкой.
И знай, что к сдаче нормативов
ГТО ты, скорее всего, не готов!
Очень серьёзная причина, когда
не до «хиханек и хаханек»,
это склонность к частым судорогам, которые имеют широкое распространение или приводят к нарушениям сознания,
или актам непроизвольного
мочеиспускания или дефекации, немедленно обратиться к
неврологу и эпилептологу!
Что же делать, когда у вас по
ночам или в «ответственные»
моменты сводит ноги? Самое
главное, вы должны знать примерный перечень своих хронических болячек. Мышечные

Свело ногу во время секса — занимайся
физподготовкой. И знай, что к сдаче
нормативов ГТО ты, скорее всего, не готов!
ном обмене, но и, как следствие, нарушение кровообращения в дистальных (удалённых) частях тела.
Железодефицитные анемии могут обуславливать это
неприятное явление, поскольку
железо входит в состав миоглобина, который переносит
кислород в мышцах. Если вы
сели на диету и у вас стало сводить ноги, знайте, вы делаете что-то не так. Ещё любые
заболевания с нарушением
иннервации, например защемления, всегда приводят к ухудшению кровоснабжения, а значит, и к возможным судорогам.
Ещё один из не самых приятных сюрпризов со сведённой ногой может случиться
во время занятий сексом. Это

спазмы вам намекают о том,
что одно из них начало обостряться. Это сигнал к тому,
что надо брать свои сведённые ноги в руки и заниматься
собой. Повышать устойчивость
к физическим нагрузкам, улучшать кровообращение, подбирать адекватную диету, конечно,
лучше под присмотром профессионалов, желательно с действующей медицинской лицензией
на руках. А про массажики и
растяжки можете прочитать на
любом сайте про ЗОЖ.
Таким образом, господа, ноги
сводит к переменам в здоровье.
А вот к положительным или
негативным — зависит только
от вашего усердия и ответственного отношения к своему
бренному телу.
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ТЕСТ

КТО ТЫ В ПОСТЕЛИ – ГЕНЕРАЛ
ИЛИ НОВОБРАНЕЦ?
забудет».
«Кто не был, тот будет, кто был — не
н лучше:
вле
гото
под
Или уже забыл? К чему ты
ика или
тивн
про
го
ятно
веро
к отражению атаки
ца?
серд
его
ичь
дев
ого
едн
очер
к завоеванию
Кто ты в секс-войсках, проверим?

Сколько времени ты можешь прожить без секса?
Гражданка — это…
…барышня,
женщина

…лишиться
невинности

Устав — это…

…жизнь
не в армии

Отдать
честь — это…
…приветствовать
по-военному

Секс — как обед, должен
быть по расписанию

Не будем о грустном

Без секса? Это не жизнь!

…деепричастие:
«устав от ласк,
она уснула на
его плече»

…существительное: догма, закон
и «Камасутра»
для военного

…швабра

…незапланированная беременность

Услышав «губа», ты
думаешь о…

Машка — это…
…твоя
бывшая
подружка

Залёт — это…

…красивом
женском
лице

Индивидуальное средство защиты — это…

…о
гауптвахте

…незапланированный «косяк»
на службе

Лифчик — это…
…элемент
женского
белья

…нагрудник-разгрузка

Военный — это…

…презерватив

…противогаз

…профессия

…половая
ориентация (с)

Но в о б р а н е ц

Лейтенант

Прапорщик

Ге н е р а л

Если вид обнаженной женщины
вызывает у мужчины единственную мысль, что ей, бедняжке,
холодно, — пора бить тревогу!
Это означает, что уровень мужского гормона — тестостерона — в
организме понизился. Происходит
это с возрастом и в силу различных причин: неправильного образа
жизни, плохой экологии, хронической усталости, стрессов… Именно
тестостерон делает мужчину Мужчиной. Если уровень этого гормона
высок, мужчина сексуален, брутален, подтянут внешне, у него психология Победителя. Недостаток
же тестостерона делает мужчину

вялым и апатичным во всех сферах: на работе, в постели, в дружеской компании.
НАТУРАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ТЕСТОГЕНОН МОЖЕТ СПОСОБСТВОВАТЬ
ВЫРАБОТКЕ ОРГАНИЗМОМ РОДНОГО ТЕСТОСТЕРОНА, А ТАКЖЕ
МОЖЕТ ПОМОЧЬ ОБРЕСТИ ЭНЕРГИЮ ДЛЯ СЕКСА, РАБОТЫ
И АКТИВНОГО ОТДЫХА.

Но на то мы и Мужики, чтобы
справляться с любой ситуацией!
Тем более что у нас есть хороший помощник — ТЕСТОГЕНОН.
ТЕСТОГЕНОН работает умно:
вместо того, чтобы внедрять
мужской гормон извне, он

может
наладить
собственное
«производство»
тестостерона
организмом. Состав комплекса
абсолютно
натурален.
Кора
йохимбе способствует усилению
эрекции, а также воздействует
на подкорку мозга, помогая
укрепить уверенность в своих
силах. Кора пиджеума работает
на здоровье простаты, а аминокислота L-аргинин — на улучшение качества спермы. Женьшень и «молодильные» витамины группы В призваны поддерживать мужской организм на
всех уровнях: сексуальном, психологическом и даже мышечном. В результате повышения в

РЕЗУЛЬТАТЫ:
НОВОБРАНЕЦ: не важно, в каком
году тебе выдали паспорт. В душе ты
юн и дерзок, как солдат-первогодок,
и готов к любым подвигам на любовном фронте. Ты рвёшься в атаку,
только победа, пленных не берём!
ЛЕЙТЕНАНТ: «…мальчик молодой,
все хотят потанцевать с тобой». Ещё
молодой, но уже опытный — сочетание, которое обезоруживает женщин.
Тебе никого не надо завоёвывать —
они сдаются сами.
ПРАПОРЩИК: мужчина, который
может обеспечить женщине надёжный тыл, ценится на вес золота.
Пусть юнцы суетятся в поисках очередной дамы сердца. В твоём случае стабильность — признак мастерства.
ГЕНЕРАЛ: ты знаешь своего противника лучше, чем он сам. Сражения выигрываешь стратегией и давно
не знаешь поражений. Может, стоит
быть чуть более легкомысленным?
Молодость важней погон, не так ли?

организме тестостерона энергии
хватит на все: карьерный рост,
качественный секс, мальчишники с друзьями!
Спрашивайте в аптеках города!

Телефон горячей линии: 8 (800) 333-10-33 (звонок по России бесплатный, часы работы: пн-пт. 8:00-19:00; сб.,вс.- выходной).
АС Планета Здоровья: 8 (342) 219-84-84, АС Таймер: 8 (342) 214-47-48
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ЖЕЛЕЗНАЯ
КУКЛА

Тяга вертикального блока к груди
Если обычные подтягивания на турнике вам
1
даются тяжело, развить мышцы спины и рук можно
с помощью тяги вертикального блока. Важно сначала тянуть рукоятку силой плеч, а затем — с
помощью сведения лопаток книзу, чувствуя работу
широчайшей мышцы спины. По мере развития
мышечной силы увеличивайте и нагрузку.

Персональный тренер Татьяна Кукла
специально для читателей «МВ»

С

ильного мужчину, этакого добряка-героя боевиков, спасающего мир, идеала сотен женщин, всегда отличают выразительные дельтоиды
и хорошо развитая широчайшая.
Не понимаете, о чём речь? Значит, дела совсем плохи: последний раз с физкультурой вы,
вероятно, встречались в школьном спортзале, а строение мышц
проходили на уроках биологии
при изучении класса млекопитающих. Скорее всего, вас долгое время устраивала далёкая
от спорта жизнь, но что-то всё
больше жира стало копиться на
теле, всё меньше стали заметны
мышцы, а тут ещё впереди
пляжный сезон и долгожданный отпуск? Несколько советов для тех, кто всерьёз задумал
«подкачаться» к лету.

«Я ВИЖУ ЦЕЛЬ И Я ИДУ
К НЕЙ»

вырастут. Можно долго и безуспешно тренироваться, но без
грамотно выстроенного рациона цели не добиться. Плата
за красивое, мускулистое
тело — отказ от конфет, булок
и пирожных в пользу круп и
небольшого количества фруктов. Первые — простые по своему химическому составу углеводы, распадаясь, порождают
резкий скачок сахара в крови,
на что организм реагирует
стрессово и вырабатывает гормон инсулин, который, стараясь понизить сахар, отправляет расщеплённые молекулы
в жировое депо в качестве
невостребованной энергии.
Сложные же углеводы, например рис или греча, распадаются медленно, не взвинчивая
уровень сахара, подпитывают
нас энергией на протяжении
нескольких часов и, соответ-

Нет цели — не будет и результата. Пофантазируйте, каким
бы вы хотели видеть своё тело.
Хорошо прорисованный рельеф
рук и «кубики» пресса или
минус пять
сантиметров в
талии и подтянутый

внешний вид?
В зависимости от этой картинки и учёта ваших
параметров будет подбираться программа тренировок. Откажитесь от
амбиций и этих пресловутых шаблонов из мира
потребления: «выпью
чудо-таблетку», и вырастут мышцы. Или «куплю
жиросжигатель» и похудею. Разочарую: придётся
пахать. Долго и упорно.
Только систематичность даёт
результат. Но, поверьте, он
будет очень сладок!

«НЕ РОДИЛСЯ ЕЩЁ ТОТ ВРАГ,
КОТОРОМУ Я ОТДАМ СВОЙ
УЖИН!»
На пицце, пельменях
и шоколаде мышцы не

строения новых мышц и восстановления организма. Это так
часто воспеваемая бодибилдерами куриная грудка, а также
рыба, яйца и творог.
Наедаться в обед и с нетерпением ждать окончания рабочего дня, чтобы прийти домой
и «отдохнуть» за огромной
тарелкой макарон с котлетами? Об этом тоже придётся
позабыть. Для строительства
мышц и избавления от лишнего жира вам необходим
быстрый обмен веществ. Его
можно «раскрутить», питаясь часто и малыми порциями. Примерно пять-шесть
приёмов пищи в день. В вечернее время худеющим советую употреблять только клетчатку и белок, отказавшись от
углеводов. Идеальный вариант ужина — лёгкий салат на
оливковом масле и рыба на
пару. Набирающим мышечную
массу в вечернее время можно
есть сложные углеводы, а на
ночь подпитывать себя творогом. Творожный белок, казеин,
будет восстанавливать организм и помогать мышцам
на протяжении
сна.

Приседания со штангой
Первостепенное и технически сложное
2
упражнение для развития мышц. Выполняйте

1

разминочный подход без веса, чтобы не повредить плохо разогретые связки, затем переходите
к увеличению
веса. Важно
акцентировать нагрузку
на всю стопу и
держать спину
прямой.
Жим
ногами
3Базовое
упраж-

нение для проработки всего
массива мышц
ног. В отличие от приседаний это
упражнение снимает нагрузку с поясницы и позвоночника. Если у вас сколиоз
— отдайте предпочтение жиму ногами,
нежели приседаниям.

3

2

4

Отжимания
Энергозатратное упражнение для
4
проработки большой грудной мышцы,

плеч и трицепсов. Вариантов отжиманий
— сотни. Начните отжиматься от более
высокого уровня, постепенно двигаясь к
более низкому — скамья, пол.
Подтягивания в петлях TRX
Проработать спину, плечи и бицепс
5поможет
отличный атрибут функциональ-

ного тренинга — петли TRX. Тело образует
прямую линию, на выдохе подтягиваем
себя вверх, на вдохе опускаемся вниз.

5

Отжимания на брусьях
Отжимания на брусьях разви6
вают грудные мышцы и трицепсы.

НЕМНОГО
ФИЛОСОФИИ

ственно, не откладываются «про запас» в
виде жира.
При физических
нагрузках должно
быть повышено
потребление белка,
чтобы обеспечить процессы

Как сказал известный
американский культурист Грег Плитт: чувство боли в спортзале —
это слабость, покидающая тело. Чем больше
вы терпите в зале, тем
тяжелее будет поверить
в свой проигрыш, тем
невозможнее отказаться
от своей цели. Спорт
— это не только красивое тело, это нечто больше.
Спорт — это характер,
это выдержка, терпение, оптимизм и крепкое здоровье. Спорт —
это, пожалуй, лучшая
мода. Успехов вам!

Делайте несколько подходов на максимальное
количество
повторений, и
результат не
заставит долго
ждать.

6

«Убийственное» упражнение для мышц ног и яго7диц. Стульчик
Прижмитесь спиной к стене, представив, что садитесь на стул, опустите бёдра до параллели с полом.
Кажется, легко? Попробуйте простоять хотя бы минуту!

7

8

8

Планка
«Мощнейшее» упражнение для создания стального пресса. Точки опоры —
предплечье и носки, тело образует прямую линию. Смотрите
вперёд, дышите глубоко. Пресс
работает, сдерживая желание
всего тела «упасть» вниз. Стоим
до тех пор, пока есть силы.
Попробуйте всю тяжесть статичного напряжения!

