стр. 8 ИСКУССТВО

ОРУЖИЕ РОССИИ

ОТШПАТЛЕВАЛИ
И ОТЛИЛИ

НЕ НАТО НАС ПУГАТЬ

Журналистка Анна Букатова стала
моделью для пермских скульпторов
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ТАЙНЫ МИРА

ЖИЛЬЁ И ЖУЛЬЁ

КАНДИДАТ
НА ОБРУШЕНИЕ

В Перми жильцы домов
на Средней дамбе всерьёз
опасаются коммунальной
катастрофы

УРАЛ
ВСЕХ
СПАСЁТ

Великие провидцы
предрекли нашим
горам особую
мистическую силу
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ПРАВИЛЬНАЯ
ЕДА В ХОЛОДА

Зима — это время, когда дисциплина
и самоконтроль в питании должны быть
на первом месте
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НОВОСТИ
ЕЖЕГОДНОЕ
ПОСЛАНИЕ ГУБЕРНАТОРА ПЕРЕНЕСЕНО
НА ФЕВРАЛЬ

ПЕРМЯКИ
ПОДДЕРЖАЛИ
ПРОЕКТ СТРОИТЕЛЬСТВА IKEA В МИКРОРАЙОНЕ ИВА
Городская комиссия по землепользованию и застройке одобрила результаты публичных
слушаний по изменению зонирования на территории части
жилого района Ива под строительство торгового центра
«Мега» шведского ритейлера
IKEA.
Против строительства торгового центра выступила группа жителей коттеджного посёлка по соседству
с микрорайоном и дольщиков Ивы,
которую застраивает краснодарская компания «Девелопмент-Юг».
В ходе публичных слушаний им удалось собрать 80 подписей. В поддержку строительства «Меги» на Иве
в комиссию поступило более трёх
тысяч подписей.
Напомним, IKEA на свой участок
в микрорайоне Ива пригласил
застройщик, «Девелопмент-Юг».
Краснодарцы рассчитывают, что
строительство самого популярного
в России ТЦ приведёт к «взрывному»
росту инфраструктуры: планируется строительство двухуровневой
транспортной развязки на Восточном
обходе, а поток покупателей ускорит
решение вопроса с общественным
транспортом. Жителям Ивы торговый центр вряд ли помешает — у ТЦ
и района будут разные въезды, а от
жилых домов «Мегу» будет отделять
зелёная зона.
В результате комиссия по землепользованию и застройке одобрила
проект, прошедший публичные слушания, и рекомендовала его к рассмотрению на ближайшем заседании
Пермской городской думы.
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Активисты ОНФ потребовали объяснений
повышения родительской платы
в детсадах
Активисты регштаба Общероссийского народного
фронта направили запрос
в администрацию Перми
с просьбой предоставить
финансово-экономическое
обоснование повышения
родительской платы за детский сад.
С 1 января 2016 года плата

увеличилась с 1391 до
2449 рублей в месяц. Власти ссылаются на подорожание продуктов, но увеличение стоимости пребывания
ребёнка в детсаде на 75,65%
не соответствует уровню
инфляции и темпам роста
цен на продукты, считают
в ОНФ.

Зарплатные долги в Прикамье снизились
на 14 млн рублей
К началу года долги предприятий Пермского края по заработной плате снизились до
3,3 млн рублей.
В декабре прошлого года
зарплатные долги в Пермском крае достигали 17,5 млн
рублей, а рекорд был установ-

лен в октябре, когда общая
сумма долга достигла 37,7 млн
рублей. По данным Пермьстата, в расчёте на одного
работника сумма просроченной задолженности сложилась в размере 36,8 тыс.
рублей.

Минтранс предложил забыть
о требованиях к цвету такси
Министерство транспорта
Пермского края внесло в краевой парламент законопроект,
предлагающий отменить обязательное требование к цвету
такси и упростить процедуры
получения лицензии и аннулирования разрешения на
перевозки.
В последнее время покупатели
подержанных авто, на которые было выдано разрешение
на перевозки, нередко сталкивались с трудностями при
оформлении страховки и пре-
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тензиями налоговиков. Упрощение процедуры аннулирования разрешения частными
лицами позволит решить
проблему. Отказ от требований к цвету такси и упрощение процедуры выдачи
лицензий в свою очередь поддержат бизнес в сложившейся
экономической ситуации.
Напомним, помимо лицензии стоимостью 2000 рублей,
таксисты должны выкрасить
двери своего авто в жёлтый
цвет.

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

Губернатор Виктор Басаргин отменил
ежегодное послание Законодательному собранию Пермского края, с которым он планировал выступить на ближайшей пленарке в четверг, 21 января.
Послание, которое должно было стать
основной темой январского заседания, пришлось отложить на месяц
из-за срочной командировки в Москву,
где планируется большое совещание с губернаторами. Виктор Басаргин выступит перед пермскими депутатами 25 февраля. Напомним, это
послание для Басаргина станет третьим по счёту.

ПО ИТОГАМ 2015
ГОДА КОМПАНИИ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
УВЕЛИЧИЛИ
ПРИБЫЛЬ НА 37,8%
За январь-ноябрь 2015 года прикамские компании получили прибыль на
общую сумму 222,9 млрд рублей, что
на 37,8% выше уровня аналогичного
периода предыдущего года. Положительный сальдированный финансовый результат сложился в сумме
210,4 млрд рублей, что на 42% больше,
чем годом ранее. Нерентабельные организации получили убыток на сумму
12,6 млрд рублей.

ДЕПУТАТЫ
НАМЕРЕНЫ
ВЕРНУТЬ ЭКСПРЕСС
ПЕРМЬ —
ЕКАТЕРИНБУРГ
Члены инфраструктурного комитета Заксобрания предложили
краевому минтрансу проработать варианты возвращения экспресса «Парма» сообщением
Пермь — Екатеринбург.
«Парма» была закрыта 11 января
из-за нерентабельности: с октября
перевозчик потерял на этом проекте
14,9 млн рублей. Директор «Пермской пригородной компании» Сергей
Канцур заявил, что для восстановления электрички необходимы бюджетные дотации в размере 42,9 млн
рублей, а в случае перехода на скоростной поезд «Ласточка» вдвое
больше.
Глава краевого минтранса Алмаз
Закиев заявил, что бюджет региона
не может себе позволить субсидирование электропоезда. «В связи с тем,
что электричка является межсубъектовым транспортом, это не наши полномочия», — заявил министр, подчеркнув, правда, что поезд востребован населением. Отметим, что только
в 2016 году на субсидирование
социальных электричек в Прикамье
будет потрачено 284 млн рублей.
Депутаты, тем не менее, предложили
министерству и перевозчику упростить покупку билетов в интернете,
изменить расписание, а также продумать специальные условия для разных групп пассажиров.

В ПРОШЛОМ ГОДУ
БЕЗ РАБОТЫ
ОСТАЛИСЬ 10 ТЫС.
ПЕРМЯКОВ
По данным центра занятости населения, в прошлом году в связи с сокращением штата или ликвидацией были уволены 10 412 пермяков. Из них работу
смогли найти 5 006 человек, еще 3 824
работника смогли вернуться на свои
предприятия.
Кроме того, 2 235 человек обратились
за поиском работы в центр занятости.
Из них 1161 получили статус безработного, 66 человек были трудоустроены.
Всего к началу 2016 года численность
безработных в Перми составила 5 012
человек.
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24-летний пермяк попал в список Forbes

РЕПОРТАЖ
Начальник Пермского суворовского училища,
генерал-майор
Виктор Батмазов и генерал-майор Владимир Чулошников во время торжественной церемонии передачи
премии суворовцам.

ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
ПРЕМИЯ

Владимир Чулошников передал свою
премию за победу
в конкурсе военкоров
воспитанникам
Пермского суворовского училища

П

ремию за серию репортажей
с Ближнего Востока генералу МВД
в отставке Владимиру Чулошникову вручили родители Валерия Дементьева — пермского военкора, погибшего
в 1991 году в Нагорном Карабахе.
Через несколько дней генерал Чулошников посетил Пермское суворовское училище, передал денежную часть премии
будущим военным корреспондентам —
курсантам Пермского суворовского
училища, которые параллельно с программой подготовки будущих офицеров постигают основы журналистской
и операторской работы.
«Наши курсанты гордятся тем, что Владимир Вениаминович передал им свою
премию за победу в конкурсе военных
корреспондентов. Такое доверие ещё
нужно оправдать. Не все из курсантов
выберут для себя профессию военкоров,
но уверен, что встречу с генерал-майором Владимиром Чулошниковым они
запомнят на всю жизнь», — подчеркнул начальник Пермского суворовского
училища, генерал-майор Виктор Батмазов во время торжественной церемонии
передачи премии.
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Курсант суворовского училища
перечитывает репортажи генерала Чулошникова, готовясь к
интервью с военкором.
Педагог дополнительного
образования Александр
Ковылков показывает техническое оснащение фотолаборатории курсантов-суворовцев.

Журнал Forbes опубликовал топ-30 бизнесменов младше 30 лет
«30 under 30». Одним
из участников рейтинга стал 24-летний
пермяк Олег Кивокурцев, основавший компанию «Промобот». «Для

меня в лице компании
«Промобот» большая
честь попасть в этот
список. Когда-то в него
попадал Марк Цукерберг, а ещё раньше Элон
Маск», — заявил Олег
Кивокурцев.
Напомним, компа-

ния Олега Кивокурцева создаёт роботов,
помогающих клиентам
с навигацией и выбором продукта. Промоботов можно встретить во многих торговых
и выставочных центрах
Перми.

«Уралуправтодор» объявит новый конкурс
на реконструкцию трассы до Екатеринбурга
ФКУ «Уралуправтодор» через суд расторгает договор с подрядной организацией «СУ1», которая провалила
реконструкцию трассы
Пермь — Екатеринбург

на участке от Лобаново
до Кояново.
Об этом на встрече
с губернатором Прикамья заявил и. о.
начальника управления Андрей Соля-

ров. «Как только договор будет расторгнут,
сразу же объявим конкурс по выбору новой
строительной организации», — заявил Андрей
Соляров.

Законодательное собрание откажется
от «схемы Маркевича»
Консультационный совет
краевого Законодательного собрания решил,
что парламент снова
будет выступать самостоятельным заказчиком услуг на освещение
деятельности депутатов
в региональных СМИ.
Таким образом, краевые
парламентарии будут
распределять бюджет-

ные деньги по ФЗ-44,
а не через подконтрольные краевой администрации фирмы-операторы. Первые конкурсы будут объявлены
в начале февраля. Общий
бюджет составит 39 млн
рублей.
Напомним, в 2015 году
экс-заместитель главы
краевой администрации

Кирилл Маркевич внедрил схему финансирования региональных
СМИ, по которой операторы-посредники размещали в СМИ материалы о деятельности всех
ветвей краевой и городской власти за счёт консолидированного бюджета (более 180 млн
рублей).

Путин поручил разработать стратегию развития
отечественного автопрома
Президент Владимир
Путин поручил до 1 марта
подготовить стратегию
развития автопрома до
2025 года, направленную на импортозамещение в отрасли. Ответственным за разработку

назначен премьер Дмитрий Медведев. Стратегия должна предусматривать прогноз параметров рынка, приоритетные направления развития российского автомобилестроения с учё-

том мировых тенденций
перехода на производство
электромобилей.
Напомним, в этом году
власти выделили на поддержку отечественных автопроизводителей
миллиард рублей.

Мост через Чусовую могут построить на деньги
от «Платона»
Курсанты-суворовцы во время
работы над фоторепортажем
про военкора «Местного времени».

Росавтодор может включить проект строительства нового моста
через Чусовую в Перми
в список региональных
ГЧП-проектов, которые
претендуют на деньги,

собранные системой «Платон». В этом
году ведомство планирует собрать порядка
39,5 млрд рублей.
Стоимость пермского проекта оценива-

ется в 13,9 млрд рублей,
из которых 4,7 млрд
рублей вложит инвестор, 6,9 млрд — средства
федерального бюджета,
ещё 2,2 млрд рублей добавит региональная казна.
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НЕВЕСЁЛАЯ
ИСТОРИЯ
НА УЛИЦЕ
ВЕСЁЛОЙ

Жители двух домов, стоящих неподалёку от моста на улице Революции (в народе — Средняя
дамба), жалуются на строительство высотки по
соседству. Они опасаются, что 22-этажная «свечка» сползёт по склону в лог и утащит их дома
за собой. В одном из зданий уже образовалась
трещина, и, судя по маячкам, она растёт.

ТОЛЬКО ТРЕСК СТОИТ

Жители домов по адресам:
Весёлая, 1 и Революции, 2 бьют
во все колокола, пишут во все
инстанции: из-за стройки по
соседству в их квартирах дребезжат стёкла. Котлован вырыт
в паре десятков метров от
домов. Но в ответ получают
отписки: всё по закону.
Старожилы рассказывают,
что старые дома уже стоят на
насыпном грунте, раньше Егошихинский лог был гораздо
шире. Почвы не самые устойчивые, и то один, то другой
дом на берегу лога периодически даёт трещину. Многие помнят, как в августе 2011 года пришлось расселять соседний дом
по Революции, 3/2 после обнаружения трещины в фундаменте. Противоаварийные
работы заняли год. Рассказывают, что во время строительства моста через Егошиху,
когда забивали сваи, «затрещали» сразу несколько домов,
а с фасада дома на Революции, 2
полетела плитка.
На память жителям дома на
Весёлой, 1 осталась сквозная
трещина — от фундамента до

крыши. «Вспомнили» про этот
«дефект» только летом прошлого года — после обрушения подъезда на Куйбышева,
103. На трещину установили
маячки. Когда строители соседней «свечки» начали долбить
мёрзлый грунт, выкапывая
котлован, маячки треснули —
по-видимому, трещина увеличивается. Местные жители уже
привыкли к шуму стройки, но
к дребезжанию стёкол и трясущимся стенам привыкнуть
никак не могут.
Расширяющаяся трещина —
ещё не всё: в одном из подъездов из стены на несколько сантиметров вылезла замурованная в неё труба. Жилец одной
из квартир, получив отписку
в управляющей компании, просто замазал дыру шпаклёвкой.
Так же, своими силами, люди
заделывают трещины в квартирах.
И вот в паре десятков метров
от такого трещащего по всем
швам дома, на краю лога начинается строительство огромной «свечки». Очевидно, опыт
«Хромой лошади» и Куйбышева, 103 ничему не научил ни

Жители соседних домов считают, что
строительство очередной высотки на
самом берегу Егошихинского лога угрожает их безопасности
чиновников, ни бизнес. «Представляете, мы тут и так живём
на бомбе замедленного действия,
а эти строители по ней ещё
и молотком дубасят»,— образно
описывает ситуацию один из
жильцов дома на Весёлой, 1.

МЕНЯЕМ КОНЕЙ НА БЕРЕГУ

У участка, на котором в прошлом году началась стройка,
непростая история. Изначально
там должны были построить
одноэтажное административное здание — вроде бы, торговый центр. Разрешение на
строительство было выдано
ООО «Инвестиции и строительство». Однако в сентябре
2011 года право аренды земельного участка на основании
соглашения о переуступке прав
было передано ООО «СтройСервис» бизнесмена Михаила
Клюйкова. Как пояснили «МВ»
в горадминистрации, нарушения тут нет, поскольку земля
находится в частной собственности.
В октябре прошлого года новый
арендатор получает разрешение
на строительство на этом же
пятачке, зажатом между суще-

ствующей застройкой и егошихинским логом, 22-этажного
жилого дома с адресом: Революции, 2а. Участок при этом расположен в зоне Ц-2 (зона обслуживания и деловой активности
местного значения), в границах
водоохранной зоны.
Жильё там пока не продаётся, проект найти в откры-

том доступе невозможно. Но
активисты с Весёлой, 1 сфотографировали эскиз будущей
«свечки», висящий на стене
в офисе застройщика.

ИЖЕВСКИЕ КОРНИ

Как следует из ответов городской администрации на
запросы жителей соседних
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«Мы искали-искали, но так и не
нашли, чтобы этот «СтройСервис»
или Клюйков построили хотя бы
что-нибудь»
Вот так выглядят маячки, установленные в августе этого года в доме на
Весёлой, 1 на трещину, протянувшуюся от фундамента до крыши. Судя
по всему, она продолжает расширяться. Жильцы связывают это с тем,
что строители целыми днями долбят
мёрзлый грунт, а мимо дома постоянно ездит тяжёлая техника.

ВОТКНУЛИ
Проект будущей «свечки» местным
жителям удалось сфотографировать
в офисе ООО «СтройСервис». 22-этажный жилой дом построят на пятачке
между существующей застройкой
и логом, по дну которого течёт Его-

домов, проект высотки разрабатывало ООО «СпецМонтажСтрой». Проект прошёл негосударственную экспертизу
в ижевском ЗАО «Прикампроект». Активистам показалось
странным, что проектная документация пермского застройщика проходила экспертизу
в Ижевске, но, судя по всему,
выбор экспертной организации
вряд ли был случайным.
Бизнесмена Михаила Клюйкова многое связывает со столицей Удмуртии. В конце
2009 года ООО «СтройИнвест»
должно было построить дом для
обманутых дольщиков в Устиновском районе Ижевска на
ул. Сабурова. По данным местных СМИ, фактическим владельцем компании был Михаил
Клюйков: он был учредителем
ООО «РосмоСтрой», которое
в свою очередь являлось учредителем «СтройИнвеста».
Изначально на ул. Сабурова
застройщиком выступало
ООО «Нива», которое собрало
деньги с дольщиков под обещание возвести там шестнадцатиэтажку. Но стройка не состоялась. Тогда в качестве инве-

стора и привлекли пермское
ООО «СтройИнвест», которое
обещало построить там десятиэтажку. Уже позже выяснилось,
что до 2009 года директором
«СтройИнвеста» являлся Владимир Запольских (дольщики
утверждают, что ранее он был
судим за мошенничество),
который до этого возглавлял
злополучное ООО «Нива».
Потому неудивительно, что
и пермская компания дом
на Сабурова достроить не
смогла: обанкротилась. При
этом основным кредитором
в деле о банкротстве «СтройИнвеста» выступил фактический владелец компании Михаил Клюйков, который по совместительству оказался крупнейшим дольщиком — он купил в долгострое
около двух десятков квартир на
сумму 28 с лишним миллионов
рублей. Другие дольщики даже
не попали в реестр кредиторов:
потому что они вносили деньги
ещё в «Ниву». Дольщики до
сих пор уверены, что банкротство было фиктивным и на
самом деле застройщик ничего
Клюйкову должен не был.

шиха. Участок, на котором уже вырыт
котлован, находится в водоохранной
зоне и частично входит в границы зоны
охраняемого природного ландшафта.
Но, похоже, ни застройщика, ни чиновников это не смущает.

«Представляете, мы тут и так
живём на бомбе замедленного
действия, а эти строители по ней
ещё и молотком дубасят»
ВЛАСТИ СПОКОЙНЫ

«Мы искали-искали, но
так и не нашли, чтобы этот
«СтройСервис» или Клюйков построили хотя бы что-нибудь, — рассказали «МВ» активисты близлежащих домов. —
Делали ли они геологические
исследования для 22-этажной
высотки на склоне лога? Мы
не знаем. Если эта «свечка»
поползёт в Егошиху, нас она
потащит за собой. Судя по проекту, 16-этажке по Революции,
2 этот дом полностью загородит от света окна сразу по
двум фасадам — дома стоят
под углом. Никаких исследований по инсоляции мы не
видели, публичных слушаний

не было — нас никто не спросил».
Рядом с котлованом строители
насыпают площадку для въезда
в строящийся дом, техника
ездит мимо знака водоохранной зоны. По свидетельствам
очевидцев, землю из котлована
просто сваливают в лог, на дне
которого течёт река.
Но в мэрии по этому поводу не
беспокоятся: строительство, по
их мнению, ведётся в полном
соответствии с законом и не
представляет опасности для
близлежащих домов, потому
что проект предусматривает
размещение подпорной стенки.
Инженерные изыскания получили положительное заклю-

чение госэкспертизы: специалисты не усмотрели опасности для склона лога и соседних
домов.
Про трещину на Весёлой,
1 в администрации города
тоже знают — ещё с декабря 2013 года. «В настоящее
время управляющая компания должна заключить договор со специализированной
организацией на проведение
инструментального обследования дома», — рассказали «МВ»
в администрации Перми.
Жильцы соседних домов продолжают обивать пороги, но
выход, по-видимому, только
один — судиться с застройщиком. Вопрос только —
где найти деньги на экспертизу, которую можно предъявить в суде? «Это сейчас около
150 тыс. рублей, — рассуждает
один из активистов, — собирать с жильцов? Большинство считает, что мы нагнетаем. А мне, чем такие деньжищи собирать, проще квартиру продать. Хотя, кому её
сейчас продашь?» Вот и приходится жить в доме — кандидате на обрушение.
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СКАНДАЛ

СО ЩИТОМ ИЛИ НА ЩИТЕ
Власти Перми инициируют передел рынка
наружной рекламы
В ходе следующего пленарного заседания Пермской городской думы
депутаты рассмотрят инициативу
администрации Перми о передаче
полномочий по контролю за рекламным рынком в городе от департамента экономики и промышленной политики (ДЭПП) к департаменту имущественных отношений
(ДИО). Инициатива якобы принадлежит сити-менеджеру Перми Дмитрию Самойлову, а депутатам на профильных комитетах её представили
оба замглавы, отвечающие за указанные департаменты, — Виктор Агеев
и Андрей Шагап.
Как следует из проекта решения
и пояснительной записки, структурные изменения необходимы в целях
«оптимизации полномочий по
администрированию неналоговых
доходов бюджета города Перми».
При этом департамент имущественных отношений получает практически безграничные полномочия по:
– выдаче разрешений и установку
рекламных конструкций;
– контролю за их эксплуатацией,
в том числе и выдаче предписаний
о сносе конструкций;
– аннулированию решений;
– проведению торгов на право размещения конструкций на городских
участках или участках, государственная собственность которых не
разграничена;
– заключению договоров с арендаторами земельных участков;
– осуществлению проверки соблюдения рекламораспространителями
установленных норм и правил.
Кроме того, ДИО поручается обеспечить разработку, согласование и утверждение схемы размещения рекламных конструкций на
земельных участках «независимо от
форм собственности», а также веде-

ние реестра рекламных конструкций. Изменения планируется ввести
в действие с 15 апреля.

«В ЧЁМ ЗДЕСЬ СМЫСЛ?»

При этом разработка схемы была
поручена ДИО ещё в начале 2015 года,
но за год, по сведениям «МВ»,
чиновники так и не приступили
к работе над ней. Об этом же заявили и депутаты в ходе заседания
комитетов, состоявшихся 19 января.
«А где гарантии, что при перераспределении будут выполняться
целевые показатели? Они ведь не
выполняются», — удивлённо заявил
депутат Владимир Манин.
Вызвало вопрос у представителей депутатского корпуса, почему
вместе с полномочиями по контролю рекламного рынка не передаются полномочия по надзору над
нестационарными торговыми объектами. В итоге члены экономического комитета поддерживать проект постановления не стали, а комитет по самоуправлению поддержал.

«УСМАТРИВАЕТСЯ КОРРУПЦИОННАЯ
СОСТАВЛЯЮЩАЯ»

В распоряжении «МВ» оказались сразу две аналитические записки, детально разбирающие проект
администрации, из которых следует,
что, по мнению авторов, основная
цель принятия решения — это затягивание сроков утверждения схемы
размещения рекламных объектов.
Так, например, во‑первых, чиновники предлагают исключить требования о необходимости согласования
технического задания на разработку
схемы, что может привести к затягиванию процесса.
Ещё одно изменение, предложенное администрацией, по мнению
авторов записки, позволит привлечь
к разработке схемы любое лицо — не
обязательно обладающее необходи-

мой квалификацией.
Разрабатываемая схема должна
соответствовать ГОСТ, но полномочиями на её проверку соответствиям наделены только специалисты Росстандарта России и ГИБДД, но
последние согласовывать документы
местного значения сейчас не могут,
что, по мнению авторов, опять же
может привести к затягиванию процесса.
Ещё одна претензия авторов — установленные конструкции могут быть
не учтены в новой схеме, что может
привести к обязанности города вернуть из бюджета уплаченные средства за установку и использование
конструкций, не вошедших в схему.
Эта сумма, по предварительным
подсчётам, может достигать 200 млн
рублей, уже запланированных
в бюджете.
Эксперты также напоминают, что
ранее ДИО уже занимался контролем рекламного рынка, что привело
к значительному накоплению долгов
за аренду предоставленных земельных участков, а получив полномочия по разработке схемы в начале
2015 года, даже не приступил к реализации проекта.
Вызывает опасения и консолидация
в одних руках полномочий по проведению торгов, контролю за рекламораспространителями и контролю
за платежами. Концентрация таких
полномочий в одних руках, полагают
эксперты, может привести к росту
коррупционной составляющей.

«НЕЛЕГАЛОВ ВЛАСТИ
НЕ ТРОГАЮТ»

Участники рынка и представители властей по-разному оценивают
инициативу горадминистрации.
«Создание схемы — это требование федерального законодательства.
Мне всё равно, кто именно будет
заниматься разработкой схемы при

условии соблюдения федерального
законодательства и постановлений
городской думы. Я верю в справедливость и рассчитываю на порядочность чиновников», — заявил «МВ»
директор агентства «Паритет»
Борис Галкин.
«Схема, конечно, документ законный, но она не решит проблем бизнеса, потому что сегодня на рынке
очень много самовольных конструкций. Сначала нужно убрать
самовольные конструкции, которые совсем беспредельно установлены, а потом уже всё остальное, —
говорит ещё один крупный участник рынка. — Бизнес должен быть
уверен, что он свои деньги отобьёт
и у него не будет конкурентов, которые установили конструкции на
незаконных основаниях, в бюджет
не платят, и потому могут демпинговать. Но нам такой возможности,
к сожалению, администрация предоставить не может, потому что по
какой-то причине совсем откровенных нелегалов власти не трогают,
а сносят тех, кто изначально устанавливал свои конструкции законно.
Может быть, нелегалов найти сложнее, а может, есть какие-то другие причины, о которых думать не
хочется».
Собеседник в Пермской гордуме не
верит, что чиновникам удастся разработать схему: «Проблема не в том,
кто это будет исполнять, проблема
гораздо серьёзней, и перестановкой
мест она не решится. Мне кажется,
что в силу организационных причин они не могут организовать эту
работу и пытаются этими перестановками создать видимость решения этой проблемы, которая вряд
ли будет решена простой передачей
функций».
С Андреем Шагапом и Виктором Агеевым к моменту публикации материала связаться не удалось.
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Дмитрий
Скриванов:
«Краю нужен результат,
а не процесс»

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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В конце прошлого года в Перми появились десятки рекламных конструкций с вопросом «Who is Mr. Skrivanov?» на фоне инопланетного корабля. Через неделю на их
месте появился плакат-ответ «Пермяк, патриот, работает». Эксперты решили, что
таким образом Дмитрий Скриванов начал свою предвыборную кампанию. Фонд
«Петербургская политика», составляющий рейтинги эффективности регионов
и губернаторов, посчитал «инопланетные» плакаты в Перми одним из самых важных
событий декабря в Пермском крае.

На этой неделе депутат Заксобрания Дмитрий
Скриванов в прямом эфире «Эха Перми» развёрнуто
ответил на вопрос «Who is Mr. Skrivanov?». Мы
выбрали самые интересные тезисы из ответов
краевого парламентария

О ПЕРМСКОМ БИЗНЕСЕ
И РАЗВИТИИ ПРИКАМЬЯ
Разумный протекционизм — вполне доступная мера, которая может стать реальным
импульсом для развития предпринимательства.
Рента, которую получают от природных
богатств Пермского края корпорации, должна
оставаться в регионе.
Договариваться об инвестициях с крупным
бизнесом, поддерживать бизнес малый и средний — вот ключ к успеху Пермского края.

ОБ ЭФФЕКТИВНОЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Нередко депутату необходима помощь экспертов, что, на мой взгляд, вполне нормально. Не
может один человек знать всё и обо всём.
По некоторым законопроектам мы с единомышленниками готовили по 300–400 поправок,
из которых была принята большая часть. Считаю это одним из ключевых показателей нашей
эффективности как законодателей.

О ЧЕСТНОСТИ В РАБОТЕ
С ИЗБИРАТЕЛЯМИ
Я никогда не вру. Но могу что-то недоговаривать.
Говорить правду — это правильно. Хотя бы для
того, чтобы быть последовательным.
Всё, что я говорю, не является секретом для
многих жителей Пермского края. Просто не все
говорят такие вещи вслух и не все готовы такое
слышать. По разным причинам.

ОБ АМБИЦИЯХ
Я готов развивать экономику Пермского края.
В числе моих главных приоритетов — реальные
показатели эффективности моей деятельности.
Для меня главное — заниматься содержательными вещами, показывать результат. А у
чиновников другие правила игры. Во многом
потому у меня и нет губернаторских амбиций.

О ПЛАНАХ
То, что я делаю, требует определённой дисциплины — ранний подъём, очень поздний отбой.
Не самые приятные вещи.
В первую очередь я получаю удовлетворение не
от процесса, а от результата. Любая работа бессмысленна без понимания конечной цели. Суть
моего подхода: нет результата — нет работы.
Я хотел бы принять участие в выборах 2016 года
одной командой единомышленников. Надеюсь,
жители Пермского края нас поддержат.
Главная цель — сделать для Пермского края то,
чем буду гордиться всю свою жизнь и чем будут
гордиться мои дети.
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ОРУЖИЕ

НЕ НАТО НАС ПУГАТЬ

Горячие головы НАТО разработали концепцию массированного
неядерного удара по России,
вследствие которого предполагается вывести из строя от 60
до 90% нашего ядерного потенциала и средств управления.
После этого объявляется ультиматум и вводятся наземные войска. Если русские решатся ответить, силами противоракетной
обороны НАТО ракеты должны
уничтожаться на взлёте.

Это в проекте, на бумаге. Но
здравомыслящие люди понимают, что для того, чтобы ввергнуть Европу в хаос, достаточно
одного ядерного взрыва в её центре. А предусмотреть всё невозможно — что-то да прилетит…
Территория США, охраняемая
не столько армией и флотом,
сколько двумя океанами, представляется западным стратегам недосягаемой. Но для баллистической ракеты это пара
десятков минут лёта, а для
ядерных ракет, базирующихся
на подводных лодках, — обстрел
в зоне прямой видимости,
основные административные
и промышленные центры США
находятся на побережье Атлантического океана. Так есть ли
у России шанс если не победить
в глобальной войне, то сделать так, чтобы в ней вообще
не было победителей? Сделать ядерную войну бессмысленной — это главная задача
«ядерной триады», «сил ядерного сдерживания».

Образно говоря, ядерный трёхголовый дракон России — это
ракетные войска стратегического назначения, флот и стратегическая авиация.
Возобновляется производство
железнодорожных мобильных
ракетных комплексов. Последние мало чем отличаются
внешне от обычных железнодорожных вагонов, в боевую готовность приводятся
в считанные минуты. Их обнаружение крайне затруднено,
и «упреждающий» удар по
ним маловероятен.
Военная доктрина России гласит: «РФ оставляет за собой
право применить ядерное оружие в ответ на применение
против неё и (или) её союзников ядерного и других видов
оружия массового поражения,
а также в случае агрессии против РФ с применением обычного оружия, когда под угрозу
поставлено само существование
государства».
Спросите у сербов, у иракцев
и ливийцев: НАТО — жестокая
и мощная машина для массовых
убийств. Что остаётся делать
России? Ещё раз посмотрите на
карту — наша «агрессивная»
страна, олицетворение «мирового зла», окружена военными базами. Только постоянная модернизация сил ядерного
сдерживания России спасёт мир
от глобальной катастрофы.

Александр ЯКОВЛЕВ

РВСН

Более 370 ракетных комплексов.
Более 1200 ядерных зарядов.
SS-18 несут по десять боеголовок. SS-19 по шесть, «Тополя»
(SS-25) по одной, мобильные
«Ярс» (РС-24) по три. Важно то,
что 90% всего этого смертельного фейерверка находится
в минутной готовности к запуску. Что, в принципе, разрушает концепцию массированного удара НАТО (ядерного или
нет — не важно). Ракеты полетят навстречу друг другу, пусть
и на несколько минут позже —
в гости к Богу, как пел Высоцкий, не бывает опозданий.

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ
ФЛОТ

Это 160 ракет и более 570 ядерных зарядов, это 12 ракетоносцев четырёх различных типов
(подводные лодки). Ракеты
РСМ-54 несут по четыре боеголовки. На дежурстве постоянно
находится только 20% потенциала — подводные лодки нуждаются в постоянном техническом
обслуживании. Но даже две
атомные подводные лодки —
это 100 ядерных боеприпасов
под боком у потенциального противника. Часть лодок находятся
на боевом дежурстве на базах
и могут запускать ракеты, как
говорят моряки, «от стенки».

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ
АВИАЦИЯ

Это 13 Ту-160 и 63 Ту-95, это
более 800 крылатых ракет большой дальности. Х-55 летит на
2500 км и Х-55СМ на 3000 км.
С недавнего времени полёты
«стратегов» возобновились,
и воздушные крейсера периодически появляются в самых неожиданных точках земного шара.
Не стоит забывать о тактическом
ядерном оружии. Недавний удар
«Калибрами» по ИГ подтвердил
состоятельность этого рода войск
и добавил экспертам НАТО головной боли. А количество российских тактических боеголовок те же
натовцы оценивают в 8000 штук.

МИСТИКА & ТАЙНЫ
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Что ждёт нас в будущем? Ответы на
этот вопрос, который заботит всех, уже
есть. Их оставили самые известные пророки, и все они словно по мистическому
совпадению в той или иной степени связаны с Уралом.

час: «Будет ли новая мировая война?».
Время тогда было тревожное, отношения
с Китаем дошли до вооружённых конфликтов, но пророк твёрдо заявил пермякам: «Третьей мировой войны не будет!».

Великий маг и пророк Заратустра, живший почти три тысячи лет назад, оказывается, наш земляк. Историки предполагают, что он родился на Урале,
там, где сливаются реки Кама и Чусовая. Существует даже проект памятника Заратустре, созданный пермским скульптором Алексеем Залазаевым
именно для мыса Стрелка. Неслучайно
в тех местах археологам часто попадаются украшения, характерные для
древних ариев, соплеменников Зарату-

Великий праведник Иоанн Кронштадтский, канонизированный Русской православной церковью, к Уралу относился
весьма внимательно. Пермь тесно связана с чудесами, которые совершил
этот святой. Вот описание одного из
исцелений: «Церковный староста села
Верх-Буевского Осинского уезда Пермской губернии Павел Семёнович Воронов страдал от рака желудка. Больной, бывший на грани смерти, в 1895
году отправил отцу Иоанну в Кронштадт телеграмму с просьбой о молитвенной помощи. На следующий день
вечером, когда Воронов остался один
в комнате, вдруг появился незнакомый
ему священник со светлым, очень благостным лицом, с непокрытой головой,
в рясе, с блистающим крестом на груди.
Остановившись при входе в комнату,
с состраданием и сочувствием он взирал на тяжелобольного. Явление это
было настолько реально, что Павел
Семёнович, изнемогая от боли, обратился к иерею с мольбою о прекращении его страданий. Лишь только
он произнёс эти слова, как видение
исчезло, а он сразу почувствовал себя
лучше и начал быстро поправляться».
Иоанн Кронштадтский посетил
Пермь в июне 1904 года — он приплыл на пароходе по Каме, встречал его весь город во главе с губернатором. На литургии в кафедральном
соборе батюшка Иоанн призвал пермяков беречь православную веру, быть
в единении с Церковью. Перечислив те
беды, которые несёт неверие, пастырь
в точности предсказал будущее — рево-

ИСЦЕЛЕНИЕ

«Во время великих природных
катаклизмов Россия пострадает
меньше других стран, а Урал
беды обойдут стороной»
стры. Так что гипотеза о том, что свой
дар предвидения легендарный арийский
пророк обрёл именно на Урале, имеет
вполне материальную основу — так
считает побывавшая в Перми восемь лет
назад госпожа Мехер Мусс, президент
индийского Зороастрийского института.
Вот одно из ключевых предсказаний Заратустры: «Эра
смешения Добра и Зла обязательно кончится, и государство, хребтом которого будет Урал, вступит в эру безраздельного властвования
Добра и полной
победы Добра
над Злом».
По расчётам Заратустры, это
благоприятное
для России пророчество должно
исполниться
в первой половине
нынешнего века.
Слепая болгарская пророчица
Ванга тоже не обошла в своих предсказаниях Урал. И —
вот уж точно удивительное совпадение — не расставалась там с транзисторным приёмником, выпущенным на
Урале. Он до сих пор
хранится в созданном в Болгарии музее
Ванги.
«Всё растает, словно
лёд, и только одно
останется — слава
Владимира, слава
России,— предска-

УРАЛ ВСЕХ

СПАСЁТ
Великие провидцы предрекли
нашим горам особую
мистическую силу

зывала Ванга.— Слишком
много принесено в жертву.
Никто не сможет остановить Россию. Всё сметёт она
со своего пути и не только
сохранится, но и станет
властелином мира. Россия вновь будет великой империей, прежде
всего империей духа,
её центр перенесут за
Урал».

ЭКСТРАСЕНСЫ

Знаменитый американский экстрасенс
Эдгар Кейси, умерший
в 1945 году, предсказал,
что Урал станет для чело-

вечества чем-то вроде Ноева ковчега: «Во
время великих природных катаклизмов
Россия пострадает меньше других стран,
а Урал беды обойдут стороной».
Пророчество Кейси о счастливой судьбе
Урала, похоже, уже начинает сбываться: вспомните пролетевший над
Челябинском метеорит. Болид, который мог уничтожить город-миллионник, не погубил ни единой души, угодил в замёрзшее озеро.
Вольф Мессинг, артист, известный своим
даром пророчества, не раз бывал в Перми.
Именно на Урале в первый год Великой Отечественной войны он назвал точную дату Победы. А в 1969 году, выступая в Пермском дворце культуры имени
Калинина, Мессинг ответил на вопрос,
который остро волнует нас и сей-

Болид, который мог
уничтожить городмиллионник, не погубил
ни единой души, угодил
в замёрзшее озеро
люцию, кровавую смуту. Сохранились
дневники Иоанна Кронштадтского той
поры, вот цитата оттуда: «Россия, если
отпадёшь от своей веры, то не будешь
уже Россией или Русью Святой. И если
не будет покаяния у русского народа —
конец мира близок. Бог отнимет благочестивого царя и пошлёт бич в лице
нечестивых, жестоких, самозваных
правителей, которые зальют всю землю
кровью и слезами».
Сейчас над Пермью вновь сияют
маковки церквей, и мы можем быть
спокойными за своё будущее, даже
когда вокруг бушует экономический
кризис, — ведь наш край благословил
сам Иоанн Кронштадтский.

Григорий ПЕТРОВ
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«СПЕРМОБОТ»
ПОМОЖЕТ ПОБЕДИТЬ
МУЖСКОЕ БЕСПЛОДИЕ

Учёные из немецкого Института
интегративных нанотехнологий изобрели «Спермобота» — наноробота,
помогающего увеличить подвижность сперматозоидов.
Изобретение представляет собой
металлическую спираль, которую
надевают на сперматозоид. Вращаясь за счёт магнитных полей, «Спермобот» направляет его к яйцеклетке.
Учёные полагают, что технология
позволит лечить бесплодие, связанное с низкой мужской фертильностью.

В США НАУЧИЛИСЬ
ВЫРАЩИВАТЬ
ТЕСТИКУЛЫ

Американские учёные работают над
созданием тестикул, выращенных
в лабораторных условиях.
Исследования связаны с боевыми
действиями армии США в Ираке
и Афганистане, где около 1800 солдат получили травмы, повлиявшие
на их фертильность. Сообщается, что
исследователи научились создавать
искусственную тестикулу, используя
всего несколько миллиметров повреждённых клеток. Технология далека от
совершенства, но полученный результат уже позволяет выделять сперму.

ИССЛЕДОВАНИЕ
ПОКАЗАЛО, ЧТО
ГОЛОД ПОЛЕЗЕН
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Учёные Института сердца в США
утверждают, что полный отказ от
пищи на непродолжительное время
полезен для здоровья.
Исследование показало, что голодание приводит к повышению уровня
холестерина в крови, и в результате организм начинает использовать в качестве топлива жиры, а не
глюкозу. Учёные считают, что в будущем врачи будут прописывать пациентам 24-часовой голод в качестве
средства от диабета и ишемической
болезни сердца.

Зима — время,
когда крестьяне
торжествуют, трубы
лопаются, а сосуды
спазмируются. Если
задуматься, сфера коммунального
водообеспечения
города и сосудистая
система в зимнее
время весьма схожи

З

КРОВОSOS

имой насосные станции качают с большей
интенсивностью для того,
чтобы вода в трубах стремительней перемещалась и не
замерзала. Если вода замёрзнет, то, с большой вероятностью, трубу порвёт. С сосудами история идентичная.
Холод способствует тому, что
наши сосуды спазмируются
(сжимаются), давление в них,
как и в трубах, растёт. А если
в сосуде случается закупорка по
причине избыточного накопления холестерина, то история
с порванными трубами повторяется. Только в роли недовольных жильцов, оставшихся
без отопления, выступают
клетки нашего тела. Если брать
город Пермь, то картина следующая: Свердловский район —
инфаркт миокарда, Ленинский — инсульт, Орджоникидзевский — лёгочная эмболия,
Мотовилихинский — инфаркт
печени, Индустриальный —
ишемия кишечника, Кировский — тромбофлебит.
Почему зимой сосудам приходится непросто? В первую очередь, это холод. Наше тело, особенно если оно одето не по
погоде и выбежало покурить
без шапки, начинает концентрировать тепло в центральной части, внутренних органах.
За счёт уменьшения просвета
периферических (отдалённых)
частей — рук, ног, особенно
пальцев, щёк, ушей. Орга-

низм с неохотой отправляет
тёплую артериальную кровь
туда, где она охлаждается. При
этом происходит повышение
артериального давления, особенно если уже стоит диагноз
артериальная гипертензия.
Сердце, хоть и не периферический орган, но на холоде, особенно при активном вдыхании
холодного воздуха, коронарные
артерии тоже сужаются.
Следующая беда — это малоподвижный образ жизни:
тёплый от десятилетних
телевизионных медитаций
диван, прогретая (если завелась) машина, работа и обратно.
Зимой не очень хочется гулять
и любоваться пролетающими
над тобой истребителями, как
это бывало летними вечерами
с бутылочкой пивка, укромно
спрятанной в бумажный пакет.
Сама по себе малоподвижность
приводит к тому, что сердечная
мышца снижает активность
своей работы, и кровообращение замедляется. А это на фоне
следующей особенности чревато
нарушениями кровообращения. Доказано, что зимой уровень холестерина в крови выше

по сравнению с летним периодом. При снижении интенсивности работы сердца, холестерин активнее откладывается на
стенках сосудов, а там стайки
ионов калия и кальция словно
цемент приковывают его.
Рост уровня холестерина связан и с адаптацией организма — процессы выработки
тепла из жировых запасов происходят активнее и с изменением рациона питания. Свежие огурчики и помидорчики заменяются на холодцы
и жирные бульоны, чай на
глинтвейн или портвейн.
Конечно же, есть и те, кто
смузи заменяет на ягнёнка
с кровяной колбасой и эстрогановым песто. Не важно, сталевар ты или хипстер, или
хипстер-сталевар, растительная пища, богатая клетчаткой, в рационе начинает уступать животной и насыщенной
жирами. Про веганов говорить
не будем, пусть себе с умным
видом мёрзнут.
Есть ещё один негативный для
сосудов зимний фактор, но
для жителей Пермского края
он, кажется, стал всесезон-

ным. Это отсутствие солнечного света. Именно ультрафиолет вызывает повышение
образования в коже витамина
Д, который является одним
из факторов укрепления сосудистой стенки. Хотя есть ещё
и депрессия, но и она тоже становится всесезонной.
Зима — это время, когда дисциплина и самоконтроль
должны быть на первом месте.
Если вы имеете хронические заболевания, связанные
с сосудами, то зима — самое
время выполнять рекомендации врача. Адекватно подобранные физические нагрузки
являются серьёзным фактором,
который не позволит крови
застаиваться, а вашим трубам
лопаться. Ну и, конечно, рацион,
богатый омега-3, омега-6,
полиненасыщенными жирными кислотами, витаминами
группы В, не забывая про Е и А.
Таким образом, господа, чаще
всего именно зима показывает,
кто и как занимается техобслуживанием своей сосудистой
системы в «подготовительный период к отопительному
сезону».
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ОТШПАТЛЕВАЛИ
И ОТЛИЛИ

С 4 по 14 февраля в Перми пройдёт международная выставка
искусств «Арт-Пермь». На одной площадке встретятся сотни
художников, и в их числе будут два пермских скульптора —
Альфиз Сабиров и Павел Баязитов, которые представят
экспозицию «Честное искусство. Моя истина». Центральной
работой станет статуя «Истина». Её прототипом авторы
предложили стать хорошо известной читателям «Местного
времени» журналистке Анне Букатовой.
— Истина. Какая ассоциация с
этим словом всплывёт в голове
обычного человека, не связанного тесно с миром искусства, я не знаю. А вот пермский скульптор Альфиз Сабиров
точно знает, что это — обнажённое женское тело. Оно, конечно,
будет подано под красивыми
смыслами о родительнице
жизни, начале начал, первопричине всех мужских стремлений,
но всё же это будет ничто иное,
как обнажённое женское тело.
Изначально речь со скульптором шла о формате работы
topless. До недавних пор я
никогда не работала моделью и
скажу больше: даже никогда не
щеголяла на нудистском пляже
перед незнакомцами. Верите
или нет, но, чтобы раздеться

даже ради искусства, нужна
определённая смелость. К счастью, она у меня оказалась.

НА ГОЛОМ ТЕЛЕ ГИПС ИЩЕТ
КАЖДУЮ ЩЁЛОЧКУ

В первый день работы в студии
скульптор встретил меня горячим чёрным чаем со свежим
печеньем. Как мне тогда показалось, неловкость надо было
сбивать не только мне. И чай с
этим справился!
После Альфиз «обрисовал»
мне сам процесс. Тело модели
условно делится на части, и на
каждую поочерёдно наносится
гипс (и не руками скульптора,
а строительным шпателем!),
через пару минут затвердевший гипс аккуратно снимается,
а художник переходит к следующей части тела. Когда все

слепки
быстро ко
ности.
получены,
всему привыДепиляция
мастер соединяет их в
кает. Во-вторых, успотут отдыхает. Так
форму, из которой уже отливакоил спокойный сосредоточени передайте своим женщинам,
ется статуя.
ный взгляд художника, котодорогие читатели.
Альфиз трогательно пытался
рый, если и коснулся раз-друобмотать меня плёнкой и остаСЛЕПОК С ЛИЦА, ИЛИ ОЩУТИ
гой моей обнажённой груди,
СЕБЯ ПОКОЙНИКОМ
вить в белье хотя бы ту часть
то, я уверена, совершенно слуменя, которая ниже пояса.
Апогей же моих новых ощущечайно.
Дело в том, что жидкий гипс
Ещё не забуду ощущений, когда ний в мастерской скульптора
буквально заливается везде,
— это снятие слепка с лица и
холодная гипсовая кашица
он попадает в любую ложголовы. Это не просто стресс
впервые коснулась моей кожи.
бинку или щёлочку. Такая как
Очень похоже на то, когда боси- или шок, это выход на новый
раз образовалась на пояснице.
уровень сознания себя. Какой
ком стоишь на песке, и на тебя
Выбор был не прост — либо
то набегает, то отступает волна. же животный ужас и страх
уйти на работу после позитебя охватывает, когда даже
Правда, в морской воде ожорования с застывшим гипна две минуты ты лишаешься
гов не получишь, а тут запросом, но в нижнем белье, или
самых естественных и самых
сто. Схватываясь, гипс сильно
пересмотреть свои взгляды
нагревается. Вовремя его снять
важных своих чувствительных
на искусство и на отношения
способностей! Вот этого точно
— это ещё полбеды. В такие
между мужчиной и женщиной. моменты на особенно нежных
никакими словами не переВ общем, я разделась, как говоучастках кожи, кажется, что,
дать. И так же точно: теперь
я гораздо меньше времени
рят у нас в художественных
превращённый в камень гипс,
мастерских, и разделась догола. медленно, с особой жестокопотрачу на поиск ассоциаций со
Смущение ушло в первую же
словом «Истина», чем до участью, вырывает каждый твой
минуту. Во-первых, человек
стия в этом проекте.
мизерный волосок по отдель-
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«МОЛОТ-ПРИКАМЬЕ»
ЗАКОНЧИЛ СЕРИЮ
ПРОИГРЫШЕЙ
ПОБЕДОЙ В МАТЧЕ
СО СКА «НЕВА»
В минувшее воскресенье в Перми хоккейный клуб «Молот-Прикамье» сразился со СКА «Нева». Молотобойцы
прервали девятиматчевую серию проигрышей, победив с разгромным счётом 7:3 в пользу пермяков.
«За девять игр мы забили семь голов,
и сегодня мы забили за игру семь
голов,— прокомментировал результаты встречи тренер «Молота» Александр Гулявцев.  — Надеюсь, что это
был не последний прорыв. Ребята
отработали от первой до последней минуты. Не было анархии, которая на последних играх начиналась
с момента, когда соперник сравнивал счёт и у нас перетягивали одеяло
на себя».

«АМКАР» СЫГРАЕТ
С «ДИНАМО»
В ЧЕТВЕРТЬФИНАЛЕ
КУБКА РОССИИ
2 МАРТА
Российский футбольный союз официально назначил даты проведения матчей 1/4 финала Кубка России.
Пермский футбольный клуб «Амкар»
встретится с командой «Динамо» на
своём поле. Игра состоится в Перми на
стадионе «Звезда» в среду, 2 марта.
О времени начала игры будет сообщено дополнительно.
В других матчах в четвертьфинале
Кубка «Зенит» встретится с «Кубанью» 28 февраля, а 1 марта пройдут
сразу две игры: «Краснодар» сразится
с «Тереком», а «Уфа» с ЦСКА. Победитель пары «Амкар» — «Динамо»
выходит на победителя игры
«Зенит» — «Кубань».

САМЫЙ ПРОСТОЙ СПОСОБ
ВЫБИТЬ СТРАЙК

ШАРУ ВСЕ
ВОЗРАСТЫ
ПОКОРНЫ

Рецепт от ведущих спортсменов Федерации
боулинга Пермского края
Главная задача в боулинге — одним ударом сбить
все кегли, выбить «страйк». У спортсменов существует масса техник, которые применяются в зависимости от ситуации и программы натирки дорожки.
В течение игры профессионал может менять не
только технику, но и шары. Но для того, кто хочет
просто утереть нос товарищам в боулинг-клубе,
достаточно знать и применять на практике эти простые правила:

Пермская федерация боулинга ищет таланты
для защиты чести края на российских
и международных соревнованиях
Боулинг в России чаще
всего воспринимается
как вид отдыха — в него
можно сыграть с друзьями, в перерывах попивая
горячительные напитки.
Тем более удивительно
знать, что в Перми, оказывается, существует самая
настоящая спортивная
федерация боулинга.

хотя интересуются многие».
Боулинг привлекателен ещё и тем, что он
доступен всем: чемпионом можно стать практически в любом возрасте.
Например, член Пермской федерации Галина
Матвеева в свои 54 года —
кандидат в мастера
спорта.
Первые шары с кеглями
«Это спорт ещё и для
находили ещё в егимозгов, — рассуждает
петских пирамидах,
перворазрядник Алека правилам, по котосандр Ефремов. — Спорым в него играют во
собов послать шар —
всём мире, — больше
сотни, и выбирать нужно
ста лет. Но в официальисходя из кучи переменный реестр спортивных. На серьёзных соревных дисциплин он попал нованиях дорожку мастолько в 1997 году. А уже
лом натирают неравносегодня всерьёз обсужда- мерно, это называется
ется вопрос о его вклю«программа натирки».
чении в Олимпийскую
На поведение шара
программу.
влияет толщина слоя,
«рисунок» натирки.
СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ
Приходится учитывать
Для пермячки Елены
и то, что масло в ходе
Поповой боулинг стал
игры подсыхает».
спортом около двух лет
назад: увлечение оказаВСЕ НА СОРЕВНОВАНИЯ
лось настолько серьёзВ этом году любитеным, что она занялась
лям боулинга выпал редрегистрацией спортивчайший шанс представной федерации и в итоге
лять Россию на мировозглавила её. «Боувом первенстве. Рослинг развивает точсийская федерация боуность, координацию дви- линга ввела эксперижений, внимательность,
ментальную рейтингометкость и физическую
вую систему — на российских соревнованиях
выносливость, — рассказывает Елена Попова. —
будут отбирать спортсмеНо пока мало кто воснов, которые представят
принимает это как спорт, Россию в декабре на чем-

пионате мира в городе
Доха, Катар.
Но, чтобы попасть на
соревнования, нужно
стать спортсменом.
В Перми для этого есть
все условия: каждый первый и третий вторник
в ТРК «Столица» проходит турнир любительской лиги. Если любитель демонстрирует средний результат в 150 очков,
его рады видеть в спортивной федерации и, не
исключено, — в команде,
отстаивающей честь
Пермского края на российских соревнованиях.
Ближайшие соревнования пройдут с 18 по
24 января в Татарстане,
туда отправились восемь
пермяков. В мае пермские
спортсмены поборются
за медали на чемпионате России в Санкт-Петербурге. А в октябре всероссийские соревнования
по боулингу принимает
Пермь.
«Наша программа-максимум — привлечь в спорт как можно
больше увлечённых
людей, которые могли
бы достойно представлять Пермь на соревнованиях. Планируем
также открыть школу
боулинга, которая в перспективе может стать
школой олимпийского
резерва», — поделилась
планами Елена Попова.

1. ВЫБЕРИ ШАР
Главное правило —
шар должен комфортно лежать в руке.
Диаметр отверстий
должен соответствовать толщине пальцев. Идеально, если
шар будет весить
1/10 твоего веса. Но
в боулинг с весами не пойдёшь, поэтому самый простой способ определить оптимальную массу шара —
подержать его в вытянутой руке. Если выдержал
несколько секунд — отлично, шар твой. Подсказка:
для мужчины это, скорее всего, будет шар с номером
больше 10-го, а для женщин — меньше.
2. ПРИЦЕЛЬСЯ
Признайся, ты смотришь на кегли
перед броском? Это
ошибка. Целиться
нужно по дощечкам,
из которых выложена дорожка или
меткам на ней.
Целишься в центральную (первую) кеглю? Брось это бесполезное занятие. Точный
посыл шара в центральную кеглю закончится тем,
что крайние, скорее всего, останутся стоять. Бить
нужно либо правее, либо левее — в «карман» между
первой и второй или первой и третьей кеглями. Если
приходится «добивать» крайние кегли, посылай
шар по диагонали, выбрав ориентир ближе к центру
дорожки.
3. Р
 АССЧИТАЙ РАССТОЯНИЕ И ВЫПОЛНИ
БРОСОК
Лучше рассчитать
свою предбросковую
пробежку с шаром
заранее — ошибка
может быть травмоопасной. Рассчитай,
откуда ты начнёшь
разбег и сколько
шагов сделаешь,
прежде чем остановишься от линии фола и отпустишь шар. Обычно,
если начинать от чёрных точек на паркете, на это
уходит четыре шага.

