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ПЕРМЬ

Газета с мужским характером

Читатель «МВ» рассказал,
как День всех влюблённых
стал самым страшным днём
в его жизни
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МИСТИКА

СКАНДАЛ

БЕС ПОРТФЕЛЯ
Прокуратура
требует уволить
главу пермского
минстроя Виктора
Федоровского
за незаконный
бизнес

Министр является
фигурантом уголовного
дела о незаконном
предпринимательстве.
По данным СМИ, следствие
считает, что Федоровский,
будучи чиновником, якобы
владеет долями в нескольких
компаниях.
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Призрак

ЦАРЯ
Легенда
о чудесном спасении
великого князя
Михаила Романова,
расстрелянного
под Пермью:

МИФЫ И ФАКТЫ
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НОВОСТИ
СОЛДАТ ИЗ ТЮМЕНИ
ИЗБЕЖАЛ НАКАЗАНИЯ
ЗА ГИБЕЛЬ ПЕРМЯКА

Пермский гарнизонный
военный суд вынес постановление о прекращении
уголовного преследования
бывшего солдата из Тюмени.
Трагедия произошла 2 августа 2014
года. Командированный в Пермь
по служебному заданию 18-летний срочник из Тюмени выпивал
с сослуживцами в баре, отмечая
день ВДВ. Результатом посиделок
стала драка с 35-летним пермяком
и его другом. Через неделю один

ВРАЧ БК «ПАРМА»
СНОВА СПАС ЖИЗНЬ
ПАССАЖИРКЕ САМОЛЁТА
На субботнем рейсе самолёта сообщением
Сургут — Москва случилось ЧП — сорокалетней пассажирке стало плохо. Пониженное артериальное давление на фоне
гипоксии едва не стоило ей жизни.
По счастью, в салоне оказался врач БК
«Парма» Андрей Буторин, который верно
поставил диагноз и провёл интенсивную терапию прямо в воздухе.
Это не первый такой случай в практике Буторина: в январе прошлого года он при таких же
обстоятельствах спас жизнь 72-летней пассажирки, у которой случился инфаркт во время
перелёта Москва — Владивосток. Врач быстро
определился с диагнозом и провёл лечение
прямо на борту самолёта.

из пострадавших, которого солдат
ударил кулаком в висок, скончался
в реанимации.
Найти подозреваемого удалось лишь
через год, когда срок его службы
уже истёк. Он был сразу помещён в
СИЗО, но, когда дело передали военно-следственному управлению СК
РФ, оно начало разваливаться. Следователи заказали повторную экспертизу, которая показала, что мужчина умер не от удара в висок, а от
удара о землю. При этом эксперты не
приняли во внимание, что погибший
упал на рыхлый песок.
Дело было переквалифицировано
на менее тяжкую статью, и молодой
человек был освобождён от наказания по «победной» амнистии.

Всё произошло в одну из октябрьских
ночей 2015 года. «Защищая свою
семью от внезапно проникшего в ночное время в его жилище незнакомого

М
ПРОКУРАТУРА
ТРЕБУЕТ УВОЛИТЬ
МИНИСТРА

мужчины, находящегося в состоянии
алкогольного опьянения, обвиняемый
нанёс ему несколько ударов молотком в голову», — сообщает прессслужба краевой прокуратуры.
Ночному гостю были причинены
травмы, квалифицированные как
тяжкий вред здоровью. Что понадобилось пьяному в чужом доме ночью,
прокуратура не уточняет.
На хозяина дома завели уголовное
дело по статье «Причинение тяжкого
или средней тяжести вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны». Суд приговорил
мужчину, защищавшего свою семью,
к пяти месяцам лишения свободы
с отбыванием наказания в колонии
строгого режима.

его подчинённых, с которым
у Федоровского случился
конфликт. Чиновник якобы
заставлял подчинённого
подписать некие бумаги, но
он отказался — вероятно,
опасаясь уголовного преследования.
Проверка по прокурорскому
запросу началась 14 января.
Сейчас следствие рассматривает возможность возбуждения дел по новым
эпизодам незаконного предпринимательства. В материалах прокуратуры указано, что проверка информации силовиков должна
быть проведена в срок до 60
дней, но по решению губер-

Сведения о незаконном бизнесе министра
в ФСБ сообщил один из его подчинённых

В субботу съезд «Единой России» провёл регулярную ротацию в составе Генерального совета, в результате которой
руководящий орган партии покинул представитель губернатора Пермского края в
Совете Федерации Андрей Климов.
Генсовет обновился на 52 человека, кроме
Климова, его покинули ещё несколько известных депутатов Госдумы и Совета Федерации,
такие как Ирина Яровая, Александр Хинштейн
и Павел Крашенинников.
Таким образом, в Генсовете ЕР остался только
один представитель Пермского края, депутат Госдумы Валерий Трапезников, избранный
туда в 2011 году.
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Нытвенский районный суд
Пермского края признал
местного жителя виновным
в превышении пределов
необходимой обороны.

инистр, напомним,
является фигурантом уголовного дела
о незаконном предпринимательстве. По данным
СМИ, следствие считает,
что Федоровский, будучи
чиновником, якобы владеет долями в компаниях
«Оленья застава», «Оленья
застава Плюс» и «Беляевка
Терра».
Впрочем, сам министр уверяет, что перед поступлением на государственную службу все доли были
переданы в доверительное управление, — такой
комментарий он дал
через пресс-службу газете
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Краевая администрация проводит
проверку информации прокуратуры
Пермского края о возможном
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и ЖКХ Виктором Федоровским
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«Ъ-Прикамье». До перехода
в краевое правительство,
напомним, Виктор Федоровский был депутатом Законодательного собрания Пермского края.
По данным знакомого с
ходом расследования источника «МВ», как минимум
часть этих долей действительно была переоформлена на сына Виктора Федоровского. Но молодой человек фактически в управлении ими не участвовал, все
решения принимал отец.
По данным «МВ», сведения
о незаконном бизнесе министра в ФСБ сообщил один из
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натора он может быть увеличен до 90 дней. Если глава
региона воспользуется этим
правом, следствие, вероятнее всего, обратится в суд с
ходатайством об отстранении Федоровского с должности министра.
Стоит добавить, что в конце
2014 года аналогичная проверка по материалам прокуратуры о незаконном предпринимательстве началась в отношении руководителя региональной службы
по тарифам Рената Синкина.
Он предпочёл уволиться с
госслужбы, не дожидаясь её
результатов.
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На Куйбышева, 103 возвели первый этаж
обрушившегося подъезда

ФОНД КАПРЕМОНТА
ВЗЫСКИВАЕТ ДОЛГИ
В СУДАХ
Фонд капитального ремонта
Пермского края начал судебную
работу с должниками: в суды
направлено 44 исковых заявления на общую сумму 211,7 тыс.
рублей.
Почти тысяча собственников получили
уведомления о задолженности на общую
сумму более трёх миллионов рублей.
Уведомления сопровождаются угрозами начисления пени, обращения в суд
с последующим взысканием судебных
расходов и подключением судебных приставов. Впрочем, 36% должников, получивших уведомления, предпочли оплатить долг до суда.
Добавим, сейчас по обращению депутата
Заксобрания Пермского края Ильи Шулькина прокуратура проводит проверку
краевой программы капремонта на предмет соответствия законодательству.

ПРЕДПРИЯТИЯ ЗАЯВИЛИ
О СОКРАЩЕНИИ ЕЩЁ
5 ТЫС. СОТРУДНИКОВ
По данным краевого агентства
по занятости населения, уровень безработицы в Пермском
крае в январе 2016 года увеличился до 2%. Впрочем, это всё
ещё ниже прогнозных показателей Минтруда — 2,9%.
В течение 2015 года в Пермском крае
были уволены 10 563 человека, а в этом
году предприятия региона уже уведомили
службу занятости о возможном увольнении ещё 5000 сотрудников.
В то же время на рынке труда сохраняется
дефицит: в агентстве по занятости населения имеется более 14 тыс. вакансий, из
них половина — в краевой столице. При
этом количество безработных в Перми не
превышает 5 тыс.

Жители обрушившегося
дома смогут вернуться в
свои квартиры в июне 2016
года. К этому сроку работы
по восстановлению разрушенного подъезда должны
завершиться. При этом возведение коробки будет

закончено уже к концу февраля.
Подъезд жилой пятиэтажки
обрушился 11 июля 2015 года.
Под завалами погибли два
человека. По данному факту
было возбуждено уголовное
дело, подозреваемыми по

нему проходят руководители
УК «Моторостроитель».
Они, по версии следствия,
знали о том, что в здании
образовалась трещина, но
ничего не предприняли. Оба
до сих пор находятся под
стражей.

Внедрение электронных проездных вызывает
недовольство надзорных органов
Прокуратура и антимонопольное ведомство критикуют ход
введения в Перми и крае автоматизированной системы
учёта пассажиропотока и
оплаты проезда (АСУП). Краевые власти и власти Перми
внедряют эти системы параллельно, но недовольство надзорных органов вызвали оба
процесса.
По итогам конкурса краевым
оператором по учёту и распределению проездных документов стало ПГКУП «Автовокзал», которое даже после вмешательства антимонопольщиков умудрилось заключить договор на поставку программного обеспечения АСУП
в обход конкурсных процедур. Пермское УФАС намерено
расторгнуть контракт между
«Автовокзалом» и производителем ПО — ООО «Бенток-Смоленск» в суде.
В Перми же внедрением АСУП
заинтересовалась прокуратура, которая обратила внимание, что городские власти решили снять с себя обязанность по внедрению автоматизированной системы и
отдать её на откуп коммерческим структурам за «символические» 3% с каждого
билета. С учётом пассажиропотока около 300 млн пассажиров в год, сумма вознаграждения может достигать
180 млн рублей в год.

Политсовет регионального
отделения партии «Единая
Россия» утвердил состав
организационного комитета
по проведению праймериз
22 мая.

Прокурор города вынес протест
на постановление администрации №942, на основании
которого в Перми идёт процесс
внедрения АСУП и «электронных проездных», с требованиями о приведении правового
акта в соответствие с законодательством.
Конкурс по отбору городского
оператора системы в прокуратуре считают коррупционно
ёмким, но провести его мэрии
пока не удалось: он заблокирован до решения суда по иску
ООО «Прокарт», которое требует отмены постановления

администрации Перми №942.
Пермское УФАС также готовит предупреждение о недопустимости передачи функций органа власти хозяйствующему субъекту в адрес краевого минтранса.
Напомним, депутаты Пермской
городской думы настаивают
на внедрении этой системы
в городском общественном
транспорте уже не первый год:
она позволит наконец сделать
формирование тарифа на проезд прозрачным. Напомним, с
начала года стоимость проезда
выросла до 20 рублей.

Пермяк отправился под суд за продажу квартир
в незаконном самострое
Прокуратура Орджоникидзевского района Перми
утвердила обвинительное
заключение по уголовному
делу в отношении застройщика жилого дома на ул.
Мозырской, обвиняемого в
мошенничестве в особо крупном размере.

CФОРМИРОВАН
ОРГКОМИТЕТ
ПО ПРОВЕДЕНИЮ
ПРАЙМЕРИЗ «ЕДИНОЙ
РОССИИ»

В 2013 году обвиняемый на
участке, предоставленном под
индивидуальное жилое строительство, возвёл трёхэтажный
многоквартирный жилой дом.
По версии следствия, никаких
разрешений на строительство
у него не было. А потом обвиняемый продавал жителям

города квартиры в этом самострое.
В 2014 году суд признал объект самовольной постройкой и обязал снести объект.
От противоправных действий
застройщика пострадали
девять граждан. Общая сумма
ущерба составила 8,4 млн руб.

В него вошли генеральный директор ООО «Газпром газораспределение Пермь» Николай Благов,
руководитель фонда «Экологическая инспекция» Валерия Берзина, начальник штаба студенческих отрядов ПГСХА, замсекретаря реготделения партии Вячеслав Григорьев, секретарь реготделения партии Николай Дёмкин
(он же избран председателем оргкомитета), председатель Общественной палаты Пермского края
Дмитрий Красильников, атаман
Прикамского казачьего войска
Анатолий Заярный, председатель
правления Пермского союза ветеранов Афганистана Игорь Кульпин, генеральный директор МАУ
«Агентство социокультурных проектов» Наталья Михалева, директор Театра-Театра Анатолий Пичкалёв, главный редактор радиостанции «КП-Пермь» Олег Русских, член Общественной палаты
Нина Самарина, спикер регионального Заксобрания Валерий Сухих,
лидер «Молодой гвардии Единой России» Прикамья Станислав
Швецов, президент ФК «Амкар»
Геннадий Шилов.
Николай Дёмкин пояснил, что состав
оргкомитета формировался исходя
из пожеланий, озвученных Валерием
Рязанским, не включать в него представителей краевых властей, отвечающих за политические вопросы.
Приём заявок от кандидатов начнётся 15 февраля. Предварительное голосование партии «Единая
Россия» по всей стране пройдёт
22 мая.

4 БОЛЬШОЙ РЕПОРТАЖ
МЫ — ПЕРМЯКИ!

ДЕРЕВНЯ БЕЗ
Как братья Жужговы заняли
брошенное поселение
и сделали семейный
агрохолдинг

Когда-то братьям
казалось, что 70 голов
свиней – это предел.

Селетки — небольшая деревня
в 30 км от Большой Сосновы,
каких много в этом районе
Прикамья. По пути проезжаем помятую временем стелу
«Совхоз «Память Ильича». «От
него и правда одна память
осталась», — усмехается наш
водитель. За рулём праворульной «Тойоты» Антон, 20-летний
учащийся Пермской сельхозакадемии. «Зятёк», как зовёт
его Игорь Жужгов, председатель
сельхозкооператива «Селетки».
ВОЗВРАЩЕНИЕ В СЕЛЕТКИ

В начале 90-х в Селетках оставался один дом. Казалось,
деревня доживает последние
дни, и никто не мог подумать,
что ей уготовано ещё хоть
какое-то будущее.
Селетки очень удачно расположились на южном склоне
угора. Деревенские любят
хвастаться, что у них тут
теплее, чем в Петропавловске, поэтому у них и яблоки

растут, и груши, как на юге.
Теперь уж сложно сказать,
почему Жужгов-старший
вдруг решил вернуться в
оставленную много лет назад
деревню — может быть, и
из-за яблок. Постепенно к
отцу стали стягиваться и его
сыновья.
Старший из пятерых, Игорь
Жужгов, после армии уехал в
Пермь, там нашёл себе городскую жену. Постоянно ездили
в деревню, помогали отцу, а в
какой-то момент поняли, что
разорваться не получится, и
пришла пора сделать выбор.
Так Жужговы наконец собрались в Селетках. Было это 15
лет назад.
Сегодня их там восемь семей,
половина — дети. Есть три
семьи работников — им справили дома, и они тоже осели
в Селетках. Подрастают дети,
уезжают в город учиться, и —
возвращаются в деревню.
И «зятёк», и его молодая

жена, выпускница филфака,
намерены связать свою жизнь
с Селетками.

КООПЕРАЦИЯ КАК ШАНС
ВЫЖИТЬ

Из соседних деревень, напротив, молодёжь старается
уехать. Секрет Селетков в том,
что Жужговым удалось объединиться. Хотя, конечно, на
это ушло немало времени. Братья, поняв, что поодиночке из
их подсобных хозяйств бизнес
не получится, организовали
сельхозкооператив.
«У каждого своё хозяйство, —
рассказывает Игорь Жужгов. —
Сбыт общий. Мы договариваемся, сколько каждому из нас
нужно вырастить свиней, договариваемся по цене, комбикорм
сообща покупаем. Вместе вложились в цех переработки. Объединившись, мы можем обеспечить постоянный объём продукции, поэтому сейчас с нами и в
сетях разговаривать начали».
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ДУРАКОВ

«Ещё недавно, когда человека оскорбить
хотели, говорили: «деревня», «колхоз».
Теперь этого меньше стало, но сельская
молодёжь всё равно только и думает, как бы
в город уехать»
У бывших совхозов это почему-то не получается. В большинстве из них остались старые, советской закалки, руководители. У них, конечно, есть
связи наверху, но сориентироваться в современных рыночных условиях могут далеко
не все. А залётные «менеджеры» — вообще отдельная
песня. Приедет в деревню на
«Жигулях», а уедет на дорогом джипе, оставив после себя
разорённый совхоз.
«Люди, когда совхозы разрушились, потерялись, да так до
сих пор найти себя и не могут,

— говорит старший Жужгов.
— Остаётся одно — кооперация. Кооператив — это объединение людей, связанных общей
целью. Это же некоммерческая
организация, клуб взаимопомощи. Мы вообще-то всегда
так жили, мы же родственники. Но даже для родственников самое сложное в этом деле
— договориться».
Объединение дало возможность
маневра. Помогли и гранты краевого минсельхоза — ещё три
года назад у братьев было по
50–70 свиней, а сегодня в кооперативе уже около тысячи голов.

Антон и Ольга уже
решили, что останутся в Селетках.
Отец обещал построить дом. Антону ещё
предстоит окончить вуз, а Ольга уже
решила, что пойдёт в
школу учителем.
Братья Жужговы
вернули родовую
деревню к жизни и
стали в ней полноправными хозяевами.

УМИРАЮЩАЯ ДЕРЕВНЯ

Пьянство на селе, как говорит
Игорь Жужгов, теперь уже не
проблема: молодёжь уехала, а
кто пил — умерли. В Селетках
не пьют — в том понимании,
которое вкладывают в деревнях. «Раньше, когда хотели
выпить, брали отпуск на три
дня, на неделю, всю зарплату
забирали и уезжали в Большую
Соснову, там пили», — рассказывает Игорь Жужгов. Теперь
запойных не стало, рабочие
обзавелись семьями, им справили дома, и кадровой текучки
не стало.
Погубила русскую деревню не
пьянка, а невозможность личных подсобных хозяйств тягаться
с огромными агрохолдингами —
держать скотину и выращивать
овощи стало просто невыгодно.
Люди стали жить сезонными
заработками — летом ягоды,
грибы, зимой — ёлочки новогодние рубят. И постепенно работать
разучились.

Игорь Жужгов считает, что
такие кооперативы могли бы
стать спасением для деревни.

ОБЩИНА

«Общиной нас журналисты
обозвали, — усмехается Игорь
Жужгов. — Мне внутренне это
слово по душе, но, когда оно
на публику выносится, это
по-разному воспринимается.
Спасибо сектантам».
Но, по сути, жизнь в Селетках
— общинная, хоть и называется
это разными современными
словами. Раньше у них был
ТОС. Но ТОСы в Большесосновском районе, как говорит Игорь
Жужгов, власти оттёрли от возможности принятия реальных
решений, развалили ещё перед
прошлыми выборами, опасаясь,
что они могут стать реальной
политической силой.
«ТОС у нас работает де-факто, но
де-юре уже нет, — рассказывает
Игорь Жужгов. — ТОСы сами
по себе — это правильно, они

учат людей следить за порядком
там, где они живут. Мы сами
занимаемся благоустройством,
чистим дорогу после снегопадов. Администрация не всегда
успевает, а по работе-то каждый день ездить надо. Обеспечили пожарную безопасность,
купили помпы, рукава. Пожарная команда в нашу глушь приедет в лучшем случае через 40–50
минут после вызова».
Два брата — депутаты в поселенческой думе, неплохое представительство для деревеньки с
населением 40 человек. Но даже
таких ресурсов не хватает для
решения всех проблем. «Весной из-за распутицы опять
начнутся проблемы с подвозом
комбикорма. Можно сколько
угодно говорить о поддержке
села, но, если у местных властей нет денег на дороги, это
всё пустой звук», — рассказывают Жужговы.

Алексей БУРКОВ
Фото: Сергей ФЕДОСЕЕВ

6

ИМЕЕМ ПРАВО!

ОФИЦИАЛЬНО

За неделю из Перми вывезли
50 тыс. кубометров снега
Контроль за работой подрядных организаций осуществляют
заказчики работ — МКУ «Благоустройство» районов, а за работой районов следит контрольно-аналитический департамент
администрации города. Свои контрольные объезды регулярно
проводит и управление внешнего благоустройства администрации Перми.
В период перепада температур качественная очистка кровель домов от
сосулек и снежных свесов становится
особенно важной. Специалисты администраций районов ежедневно обходят
территории и проверяют работу управляющих компаний по своевременной и
качественной уборке наледи с крыш.
Часть управляющих компаний и других
хозяйствующих субъектов ответственно
выполняют свою работу, остальных
заставляют это делать посредством
административных санкций.
Управляющим компаниям выдаются
предписания, а в случае неисполнения выданных предписаний в кратчайшие сроки администрация района
составляет протоколы об административном правонарушении и направляет
мировым судьям для вынесения штра-

фов. Так, например, сотрудники администрации Мотовилихинского района с
октября 2015 года по настоящее время
составили 414 протоколов за ненормативное содержание дворов и отсутствие очистки кровли от снега, наледи
и сосулек в отношении управляющих
компаний.
За период со 2 по 9 февраля на снежные полигоны вывезено 50 тыс. кубометров снега. Оплата работы подрядным
организациям производится по конечному результату. Не важно, какой объём
мусора или снега вывез подрядчик.
Территория, находящаяся на содержании, должна соответствовать заложенным в контрактах параметрам. В случае
если выявляются нарушения, по итогам
месяца будет проведено снижение размера оплаты подрядной организации.

Как деньги

на голову
Зима преподносит неожиданные сюрпризы пермякам — оттепели сменяются морозами. И, как следствие, снежная каша
под ногами превращается в гололёд, а снег с крыш начинает сползать на головы горожан. В это время количество
посетителей травмпунктов значительно увеличивается. По
просьбе «МВ» юрист Пермской гражданской палаты Сергей Максимов рассказал, как стребовать компенсацию в
случае получения травмы с нерадивых коммунальщиков и
чиновников, ответственных за уборку снега и льда.

1.

Засвидетельствуйте факт
падения. Первое, чем необходимо озаботиться, —
найти

ментально, при каких обстоятельствах и в каком месте вы
получили повреждения.

2.

Зафиксируйте расходы
на лечение. Необходимо собрать все
материалы,
под-

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Замглавы мэрии Перми,
возможно, пьёт в рабочее время
На минувшей неделе в социальных сетях было опубликовано видео, главным героем которого выступает первый заместитель главы администрации Перми Андрей Шагап, который
якобы находился в питейном заведении в рабочее время.

На кадрах записи видно, что чиновник
сидит за барной стойкой. Человек за
кадром задаёт вопрос: что интересного
можно попробовать из сортов пива в
заведении. Шагап отвечает, что «интересное здесь всё», но он не является
«пивным человеком».
Также замглавы рассказал на видео
о том, что предпочитает пиву и водке
вино. Человек за кадром вслед за этим

поинтересовался: «Почему вы пьёте в
баре в рабочее время?». На это Шагап
ничего не ответил. Сколько времени
было на момент съёмки ролика и был
ли Шагап пьян, «МВ» неизвестно.
Отметим, что неделю назад, 3 февраля, другой замглавы администрации
— Анатолий Дашкевич сделал громкое заявление. Он потребовал, чтобы
городские службы за сутки убрали
снег на пермских тротуарах и дорогах.
«На дорогах, в парковочных карманах, на тротуарах, на подходах к остановочным комплексам лежит снег,
затрудняющий движение автотранспорта и пешеходов. Замечания адресованы всем районам города. Сутки
даю, чтобы привести тротуары в
надлежащий вид. Мобилизуйте все
ресурсы!» — заявил он на заседании
штаба по благоустройству.
По состоянию на 10 февраля ситуация
в городе практически не изменилась:
по снежной каше с трудом пробираются
пермяки, спешащие по своим делам,
мамы с колясками и пожилые люди.

Собрав все
доказательства,
смело обращайтесь в суд
с иском к ответственным
за качественную уборку
территории
свидетелей того, как вы
получили травму. Это может
звучать странно — человеку
больно, а он просит прохожих
дать контакты, но это важно
для обращения с иском в суд.
Ещё один вариант — вызвать
скорую помощь и попросить
медиков зафиксировать доку-

тверждающие ваши расходы на лечение, — чеки,
направления и рецепты
от врачей. В суде необходимо
будет предоставить заключения
специалистов, которые подтвердят, что в результате халатности городских подрядчиков или
управляющей компании вам

понадобилось лечение.
Параллельно вы
можете собрать свидетельства того, что вам
был причинён вред. Для
этого надо зафиксировать
факт обращения к психологу
или психотерапевту. Кроме
того, о ваших переживаниях
могут рассказать родственники, которых можно привести
в суд в качестве свидетелей.
Если в результате получения
повреждений вы оказались на
больничном и не смогли ходить
на работу, то потерю по зарплате также можно будет компенсировать. Для этого необходимо получить у работодателя
справку, в которой будет отмечено, сколько вы недополучили,
пока восстанавливали здоровье.

3.

Обращайтесь в суд. Собрав
все доказательства, смело
обращайтесь в суд с иском к
ответственным за качественную уборку территории лицам
— управляющей компании,
подрядной организации или
муниципалитету. Компенсация обычно составляет от
пяти до нескольких сотен
тысяч рублей в зависимости от тяжести
полученной травмы.
Если собраны все
доказательства,
то успех в
суде практически
гарантирован.

ОРУЖИЕ
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П

осле того как по
роману Анатолия
Рыбакова «Кортик»
вышел одноимённый
фильм, улицы пустели, и
не дай бог парень пропустит очередную серию —
это была трагедия. Каждый, кто имел при себе
хотя бы складной перочинный ножик, представлял его настоящим оружием и видел себя офицером линкора «Императрица Мария»...

ПОЧЕМУ МОРСКОЙ

История любого оружия,
будь то танк, самолёт, авианосец или простой кинжал,
рассказывается с такими
вариациями, что разобрать,
где правда, а где вымысел,
не всегда возможно. Или
наоборот. Интересующимся
же помогают здравый
смысл и логика.
Короткий кин-

Так ли уж
короток
кортик?
«На солнце блеснул стальной
клинок кинжала. Кортик! Такие
кортики носят морские офицеры.
Он был без ножен, с тремя
острыми гранями. Вокруг
побуревшей костяной рукоятки
извивалась бронзовым телом
змейка с открытой пастью
и загнутым кверху язычком»

цер едва успеет замахнуться
своим тяжёлым длинным
палашом.
Были в кортике и ещё два
качества, особенно ценимые
моряками, — утилитарность
и универсальность. Его
можно было использовать
в быту для разделки туши,
для обработки дерева, приготовления еды. И последнее
— короткий клинок крепче
и долговечнее. В исторические времена моряки были
главными поставщиками
модных веяний — всё новое,
от модной одежды до новых

Кто только не носил кортиков!
Сапёры, военные строители, лётчики,
сухопутные старшие офицеры,
пожарные, танкисты...
сортов табака, попадало сначала в порт, а потом уже
всем остальным. Кто только
не носил кортиков! Сапёры,
военные строители, лётчики, сухопутные старшие
офицеры, пожарные, танкисты... Очень любили кортики офицеры люфтваффе
во главе с самим Герингом,
на мундире которого золота
и без кортика было, как на
любимой дочери цыганского барона. Изящное оружие из кованной золингеновской стали, с витой рукояткой слоновой кости, золотой отделкой. Многие потом
стали трофеями наших солдат и осели по коллекциям.
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НЕРОМАНТИЧЕСКАЯ
СОВРЕМЕННОСТЬ

— А скажи мне, Миша,
— спросил я у знакомого
капитана второго ранга в
отставке, — как ты относишься к кортику? Что он
для тебя?
— Да принадлежность
формы! И всё. Как только
настала пора надевать кортик
— жди беды. Это значит или
вахта, или (это самое плохое) адмиральская проверка,
или какой-нибудь парад или
построение. В любом случае
спокойному несению службы
— кранты. Конечно, когда
выпустились, носили с гордостью. Весь день...
Современный кортик —
всего лишь деталь формы
морского офицера или высшего офицерского состава
на суше. Сталь никудышная, отделка — стандартная.
Рукоять совершенно
неудобная — гранёная и
скользкая. Исключение
составляет наградное оружие,
сделанное мастерами на заказ,
— вот там действительно
есть, на что посмотреть.

ТО ЛИ ДЕЛО РАНЬШЕ

Морской боевой кортик был
по длине от 500 до 800 мм —
это или длинный кинжал,
или короткий меч. В зависимости от происхождения они
были трёх- или четырёхгранными, только для колющих
ударов, были с обоюдоострой
или односторонней заточкой.
На русский флот это оружие
пришло во времена Петра I.
После революции ношение
кортика отменили, вновь он
появился на форме моряков только в 1940 году. Ну и
короткая история напоследок.
В 1902 году кайзер Вильгельм
II обходил парадный строй
экипажа только что построенного крейсера. Ему так
понравился кортик как деталь
формы русских моряков, что
он приказал такой же ввести в своём флоте по немного
изменённому образцу. Крейсер назывался «Варяг».

жал
до сих
пор у многих народов —
деталь национального костюма.
В средневековой Европе кинжал
дага для левой руки
использовался для
парирования ударов противника при
фехтовании. Любовь
моряков к короткому
клинку объясняется не
только тем, что в море
нельзя было выковать
новое оружие, если
Александр ЯКОВЛЕВ
сломалась любимая сабля.
В узких простран• Я понские морские кортики также были заимствованы у формы русских моряков
ствах трюмов
в конце XIX века. Правда, по форме они напоминали уменьшенную копию самуили на палубе, где
райского меча.
всё место занято
такелажем, ору• В 1914 году особым приказом кортик стал принадлежностью формы офицеров
довать коротким
минных рот, автомобильных частей и авиации.
лезвием куда сподручнее. Короткий
клинок к тому же
•Д
 о 1917 года морской офицер обязан был быть при кортике, только сходя на
берег. На корабле офицер носил кортик только во время вахты.
намного «быстрее»
длинного, им можно
• В XIX веке кортик стал принадлежностью формы почтальонов.
нанести несколько
коротких ударов в то
время, пока какой-ни•М
 орские офицеры говорили: «Чувствую себя не при кортике», что в «гражданском» переводе означает: «Не в своей тарелке».
будь сухопутный офи-
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ПРИЗРАК ЦАРЯ

Легенда о чудесном спасении великого князя Михаила
Романова, расстрелянного под Пермью: мифы и факты
Пермская земля хранит одну из самых мистических тайн России — секрет её последнего царя,
его ужасной гибели или чудесного спасения.
Да-да, именно царя — великого князя Михаила Александровича Романова, расстрелянного
под Пермью в июне 1918 года, многие историки
называют последним российским императором.

Основания для этого есть, именно в пользу своего младшего брата отрёкся от престола Николай II. Вот строки из манифеста: «Мы передаём
наследие наше брату нашему Великому Князю
Михаилу Александровичу и благословляем Его
на вступление на Престол Государства Российского».

Но царствовал младший брат
только 3 (15 по новому стилю)
марта, один день. Уже к ночи
решил вопрос о судьбе монархии отложить до созыва Учредительного собрания.
До рождения цесаревича Алексея великий князь Михаил официально считался наследником,
но потом надолго поссорился со
своим царствующим братом.
Из-за любви — Михаил обвенчался с простолюдинкой, дочерью присяжного поверенного.
Наталья Шереметьевская была
красавицей с жизненным опытом, это был у неё уже третий брак. Первый супруг музыкант Сергей Мамонтов был племянником миллиардера Саввы
Мамонтова. Наталья сочла его
скучным и уехала в Питер — к
гвардейскому офицеру Владимиру Вульферту. Второй брак
тоже не принёс счастья, но
подарил шанс, — в 28 лет Наталья познакомилась с великим
князем Михаилом, который
командовал эскадроном в полку,
где служил её супруг.
Роман был бурным, муж дал
Наталье развод — и по уши влюблённый великий князь обратился к царю с просьбой разрешить неравный брак. Николай II
категорически отказал.
В 1910-м году Наталья родила
Михаилу сына Георгия, а ещё
через два года они обвенчались в
Вене. Узнав об этом, царь возмутился: «Между мной и им сейчас всё кончено, потому что он
нарушил своё слово!».
Михаилу запретили возвращаться в Россию. Помирила
братьев Первая мировая война.
В 1914 году Михаил Александрович возглавил «дикую дивизию», сформированную из кавказцев. Сражался он храбро, был
награждён Георгиевским крестом за личное мужество. После

Великий князь Михаил
Александрович с морганатической супругой
Н. М. Брасовой
Февральской революции его
посадили под домашний арест,
после Октябрьской — сослали в
Пермь.

РАССТРЕЛ

В наш город Михаила доставили
в марте 1918, он жил в гостинице
«Королевская» вместе со своим
секретарём Николаем Джонсоном. Время проводил довольно
комфортно — он часто посещал театр, свободно гулял по
городу. Друзья ему не раз предлагали бежать, но Михаил отказывался: «Поймают сразу, с моим
ростом меня в любой толпе сразу
видно…».
В ночь с 12 на 13 июня 1918-го года
к нему в номер вошли пятеро
вооружённых мужчин.
— Одевайтесь! — потребовали визитёры. — Есть приказ
вывезти вас из Перми.
Великий князь попросил показать мандат, но ему предъявили
револьвер.
Джонсон поехал вместе с великим князем. Дорога оказалась
короткой, в шести верстах от
Мотовилихи в лесу повозка остановилась.
— Я пальнул Джонсону из
револьвера в висок, — вспоминал позже чекист Андрей Марков.
— Мой товарищ Жужгов стрелял
в князя, но только ранил в плечо.
Мне пришлось добивать, попал в
голову…

СПАСЕНИЕ

Вопрос: а был ли этот расстрел в
действительности, возник уже
на следующий день. Куда делись
трупы, участники несанкционированной властями казни так
никогда и не ответили .
По одной из версий, чекисты
были так пьяны, что не стали
хоронить ночью, а вернувшись
утром, не смогли найти тела казнённых.

Могилу великого князя ищут до
сих пор. И гипотеза о том, что он
остался жив, обрастает новыми
подробностями.
В 1927 году в Кунгуре был арестован Михаил Поздеев, выдававший себя за спасшегося великого князя Михаила. Его назвали
самозванцем, сослали на Соловки.
Отбыв срок, Поздеев стал странствовать по стране — и упорно до
своей кончины в 1971 году продолжал называться князем Михаилом. Кандидат исторических
наук Марина Нечаева из УрО РАН
отследила все документы, связанные с делом Поздеева и пришла к
выводу, что он был самозванцем.
Были и другие «призраки»
великого князя — якобы его
видели во Владивостоке, встречали в Монголии.
«Среди жителей посёлка Вырица
под Питером бытует версия, что
живший тут старец Иван Чуриков на самом деле был великим
князем Михаилом, — рассказывает историк Сергей Желенков.
— Подмена произошла якобы
после ареста Чурикова, который
организовал тут народное общество трезвости. Из тюрьмы с его
документами в Вырицу приехал
великий князь Михаил Александрович».
…Есть версия, что побег Михаилу Романову устроила его жена
Наталья. Весной 1918-го она
добилась встречи с самим Лениным. После исчезновения мужа
её посадили в тюрьму, но она
сбежала. Переодевшись медсестрой, добралась до Одессы, а
потом — за границу. Скончалась
она в 1952 году, так и не узнав
правду о судьбе мужа. Ответ на
этот вопрос может дать только
анализ ДНК, но для этого нужно
сначала отыскать могилу Михаила Александровича. Под Пермью
её так и не нашли.

Григорий ПЕТРОВ
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ХОЛОДНЫЙ
ПРОМЫСЕЛ

ОХОТА В МИНУС

Подводная охота, пожалуй,
один из самых экстремальных
способов наловить рыбы,
но на Урале знают, как
сделать её ещё более
опасной. Настоящие фанаты
занимаются этим круглый год,
и мороз для них — не помеха.

Бывалые охотники
говорят: «Единственный минус зимней охоты —
это минус за бортом». Как ни странно,
с моржеванием зимняя подводная охота
имеет довольно мало общего: охотники лезут в ледяную воду, натянув
тёплый неопреновый костюм. Температура воды — около двух градусов тепла, а заплыв может растянуться
на несколько часов, поэтому к выбору
костюма для зимней охоты подходят
особенно тщательно.
Надеть костюм — непростая задача, а на
морозе вдвойне. Он плотно облегает
тело, и втиснуться в него без смазки не
получится. Для этого в костюм наливают шампунь.
В проруби охотники не лезут: вопреки
всеобщему заблуждению, подо льдом
никто не охотится, потому что даже
сантиметровый слой льда пробить
снизу не получится. Охота с аквалангом
в России запрещена, поэтому рассчитывать приходится только на объём собственных лёгких.
Потому главная проблема любителей
зимней охоты — найти открытую воду.
Как правило, охотятся рядом со сливами с больших прудов и ГЭС — там
вода может не замерзать и при десяти
градусах мороза. Но, кроме того, нужно,
чтобы был достаточный уровень прозрачности воды, а это в наших краях
большая редкость.

ХОББИ НЕ ДЛЯ СЛАБАКОВ

И каждый раз — погружение в неизвестность. В Каме даже при ясной солнечной погоде на глубине шесть метров
полная темнота. Дна не видно, коряги,
рыболовные сети и подводный мусор,
среди которого нередко попадаются

и трупы, возникают из ниоткуда,
и каждая такая
«встреча»
может закончиться плачевно. Хладнокровие
для подвод
ного охотника — жизненно важная
черта. В опасной ситуации
под водой паниковать нельзя:
паника «сжигает» больше
кислорода.
А зимой любая
нештатная
ситуация умножается на
опасность переохлаждения.
Без подготовки
в этом деле никуда:
тренируются, как
правило, в бассейнах. Учатся задерживать дыхание, «продуваться» — выравнивать давление,
чтобы не получить
баротравму на глубине.
Но даже опыт и подготовка не гарантируют
безопасное погружение: только этой
зимой в Пермском

Рыбаки, глядя на трофеи подводников,
нередко испытывают зависть.
Кажется, надел снаряжение —
и таскай рыбу мешками
крае утонули три
подводных охотника, двое из
которых были
опытными. Рассказывают про опытного спортсмена,
который погиб на
соревнованиях:
зацепился линём
от буя за корягу
и не смог всплыть.
В общем, главный совет начинающим — первые
погружения лучше
проводить под чутким руководством
более опытных товарищей.
Охотнику нужен
ясный ум и хорошая физическая
подготовка. Отсюда
вытекает главное отличие подводной охоты от
рыбалки — на
охоте не пьют. Даже
«для сугрева».

НА ЗАВИСТЬ
РЫБОЛОВАМ

А в остальном между
подводной охотой
и рыбалкой довольно
много общего. Рыба
и для рыбаков, и для
охотников ведёт себя
одинаково, поэтому

выбор места для охоты идёт по тем же
правилам, что и у рыбаков. Правда, пути
их редко пересекаются: охотники сторонятся рыболовов, чтобы не спугнуть
им рыбу. И те, и другие — ярые противники браконьерских сетей. Правда,
первые — потому что оставляют в них
дорогостоящие снасти, а для вторых они
представляют реальную угрозу жизни.
Приходят к охоте, как правило, через
увлечение рыбалкой. Какой рыбак не
хотел бы посмотреть на рыбу своими
глазами, узнать, где она прячется, изучить её повадки? Рыбаки, глядя на охотничьи трофеи подводников, нередко
испытывают зависть. Кажется, надел
снаряжение — и таскай рыбу мешками.
Охотники, правда, не считают, что
им достать речных обитателей проще.
Искать рыбные места приходится точно
так же, как и рыбакам. Трофейные
экземпляры достают с большой глубины, нередко в закоряженных ямах.
Из-за плохой видимости ружья используют короткие, прицельная дальность
у них — не больше двух метров. Рыба
пугается даже тени рыбака на воде,
а тут нужно подплыть к ней почти
вплотную. И перед тем, как найти
«рыбу своей мечты», нередко приходится намотать в ледяной воде не один
километр. Поневоле позавидуешь сидящим в тёплой одежде рыболовам. Но,
как показывает практика, кто залез под
воду, тот рыбалку бросил.

Георгий СУББОТИН
Редакция «МВ» благодарит за помощь
в подготовке материала Руслана Исмагилова

10 МУЖСКОЕ ЗДОРОВЬЕ
ТЕСТ
НА ПРОВЕРКУ
ПАМЯТИ

ПОСМОТРИТЕ
НА ЭТО ЧИСЛО:

8500
ЗАПОМНИТЕ ЕГО.

Именно столько
человек заболели
гриппом за последние
три дня.

ПОСМОТРИТЕ

НА ЭТУ КАРТИНКУ:

ЗАПОМНИТЕ ЕЁ.
И если ночью вас вдруг
разбудят и спросят:
«Как лучше всего
защитить себя
от гриппа?» —
вы будете знать
правильный ответ.
Ведь с памятью у вас
всё в порядке, мы это
только что проверили.

Невечная
память
Мы живём в то замечательное время, когда
люди научились лечиться при помощи
хэштэгов и жизнеутверждающих лозунгов.
Например: «Мне тридцать, и я забыл
о беспокойствах, связанных с памятью!»

С

годами память не становится лучше, если не считать побочный эффект возрастной амнезии, когда события сегодняшнего дня не запоминаются, а вот чем кормили
в детском саду в 1967-м, вспоминается отчётливо. Сегодня
я не буду затрагивать клинические заболевания, приводящие к различным нарушениям памяти. Предлагаю просто обсудить, почему мы, мужчины, начинаем хуже запоминать информацию.
Говорю сразу, то, что вы не
помните дат рождения жён,
свадебных церемоний и первых подаренных цветов, это
нормально! Это всё аспекты
эмоциональной памяти, которая у нас значительно хуже,
чем у барышень. Кто-то может
сказать, что современный
быт позволяет не так активно
напрягать память, у каждого
есть телефон с календарём и
напоминаниями, в соцсетях
постоянно всплывают сообщения о важных датах. Даже не
нужно помнить дату аванса, он
сам падает на карточку. Но тут
есть определённый нюанс, если
память не тренируется, то снижается мыслительная активность, а это одна из причин
«отупения». Притупить свои
мысли кажется не таким уж
и плохим выходом в условиях
нарастающего социального
стресса. Но это, господа, бег-

ство! Каждому природой дано
столько, сколько дано. Наша
задача — это сохранить и по
возможности натренировать.
Почему ухудшается память?
Первопричина — это травмы.
Органическое повреждение
ткани мозга непременно будет
этому способствовать. Но мозг
можно травмировать и другим
путём — химическим: алкоголем и наркотическими средствами.
Ещё память не любит неадекватных диет. Если вы решили
изменить свой рацион и

Серьёзным фактором,
ухудшающим
снабжение головного
мозга, являются
хронические
заболевания
каким-то чудесным образом
резко снизили поступление
углеводов, то мозг будет голодать в первую очередь. Серьёзным фактором, ухудшающим
снабжение головного мозга,
являются хронические заболевания: атеросклероз (ухудшение кровоснабжения и венозного оттока), заболевания
щитовидной железы (изменя-

ется
углеводный
обмен и нервно-психическая
активность), нейродегенеративные заболевания (прямое повреждение нервных клеток), эпилепсия (гипоксические
повреждения нервных клеток), хронические заболевания
дыхательной сферы.
Мозг тренируется при таких же
условиях, что и мышцы, только
отличие в нагрузочных упражнениях. Условия: обеспеченность кислородом, адекватный микроклимат в помещениях, выгулы себя любимого на
свежем воздухе. Поступление
питательных веществ: глюкоза,
витамины, микроэлементы, в
общем, не мне вам рассказывать. Вы и так про это уже сто
раз читали.
А теперь о самих тренировках. Уровень сложности разный.
Кому-то заменить просмотр
«Дом-2» на сканворд будет уже
хорошо, а для кого-то будет
хорошо поучить стихи. Это
универсальный способ тренировки. «Не мужицкое это дело
стишки учить», — скажете
вы. Пожалуйста, выучите текст
любой песни Radiohead и продекламируйте в стиле Бродского.
Одной из прекрасных возможностей являются настольные
игры на эрудицию, тут память
тоже тренируется. Если же вы

по
роду
профессиональных занятий постоянно
упражняете память в какойлибо умственной сфере, для
вас главный принцип — смена
сферы. Если вы математик —
учите стихи, если вы биолог —
читайте физику.
Весьма благотворно влияет
решение математических задач.
Ваш ребёнок пошёл в школу?
Отлично, начинайте решать
задачи вместе с ним. Если вы
офисный планктон, который
однотипно перекладывает одни
и те же бумаги по изведанному
алгоритму, не тешьте себя тем,
что вы занимаетесь интеллектуальным трудом, даже если
составляете акты или взыскания. Вам память должно
упражнять в первую очередь.
Любая мыслительная стереотипность приводит к деградации. Чтобы память тренировалась, нужно запомнить, а потом
обязательно этой информацией
поделиться, рассказать, написать. Иначе будет похоже на
присед со штангой без подъёма.
Таким образом, господа,
память — это важный инструмент мозговой активности,
который никакие гаджеты не
заменят. Помните, наш удел —
постоянное совершенствование себя.
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НАША ПОЧТА

Читатель «МВ» рассказал,
как День всех влюблённых стал
самым страшным днём в его жизни

И

стория, которую я хочу
рассказать, случилась в
середине 2000-х.
Я военный, всю жизнь — в
армии. Всегда считал себя человеком прагматичным и волевым, всегда был уверен в будущем. По крайней мере, считал,
что смогу выйти практически
из любой сложной ситуации.
С Леной мы познакомились на
службе. Она — прапорщик из
нашей части. Поженились мы в
95-м. Это был довольно быстрый
брак — повстречались недолго и
решили расписаться. Не скажу,
что в нашей жизни было много
романтики. Наверное, не было
совсем. Несколько раз говорили
о том, чтобы ребёнка завести,
но решили подождать, когда
финансово станет полегче. Да и

остановки я неизменно покупал мимозу. В небольшом отделе
в магазине брал какие-нибудь
духи. Нет, не подумайте, всегда
брал в самой красивой коробке,
но не особо дорогие, правда.
Один раз подарил наволочки
красивые на подушки. Покупал и
шёл домой. Мимоза неизменно
ставилась в синюю вазу, за подарок Лена благодарила. Потом мы
обычно сидели на кухне.
Я выпивал грамм триста,
Лена — немного вина. Потом —
телевизор, и спать. С утра оба
брели на службу.
Всё переменилось почти незаметно для меня. Вернее, я поймал себя на мысли, что жена
изменилась. Она, даже когда
мы познакомились, не особо
красилась и всегда предпочи-

Лена и Ника голые лежали на нашем
старом диване, который покупал нам мой
отец, и тех самых красивых наволочках,
что я ей дарил
какая там романтика, когда мы
с женой каждый день за одним
забором. На службе друг на
друга насмотришься. У нас часть
очень серьёзная была, служба
ответственная, нервы всегда на
пределе. Домой придёшь, слово
за слово, вот и ссора.
Как-то быстро пролетели десять
лет. О детях говорить давно
перестали. Секс стал большой
редкостью, и со стороны жены
был без особой охоты. Естественно, никогда мы не отмечали праздников вроде 14 февраля. Нет, было 8 марта, понятно.
Но день этот проходил стандартно. У бабок возле автобусной

тала короткие стрижки, чтобы
волосы мыть реже, да и после
фуражки причёска не портится. А тут супруга начала
вставать пораньше. Я просыпаюсь, а она сидит у трюмо и красится. На службе начала задерживаться. Точнее, раньше часто
вместе домой уходили, а теперь
она стала оставаться, мол, дела
ещё, иди один, я скоро. И как-то
пару раз я узнавал, что уходила
она практически вслед за мной,
только домой действительно
появлялась к полуночи.
Как у любого нормального
мужика, мысли у меня пошли
только в одном направлении:

завела себе кого-то на стороне. Но мне не удавалось
найти никаких доказательств.
Она логично всегда объясняла,
например, свои поздние появления или другие вещи, которые вызывали у меня вопросы.
Произошло всё именно 14 февраля. Я был на службе, Лена
второй день отлёживалась дома
— приболела. День для меня
был тяжёлым — проверяли
боеготовность техники. И
тут звонок на сотовый. Звонила Лена. По голосу я понял:
что-то не так. Она не стала
долго разговаривать и сказала, что уходит от меня.
Сказала, что, когда я вернусь, её в квартире уже не
будет. Я навсегда запомнил
этот день. Был сильный
ветер, от которого слезились глаза, я стоял убитый наповал, а за моей
спиной разворачивался

ракетный комплекс С-300.
Подумал — надо действовать. Оставил вместо себя другого офицера, бросил службу
и поехал домой.
То, что я там
увидел, не мог
раньше даже
представить. Они
лежали
на нашем
стареньком красном
диване — его
покупал мой отец.
На подушках были те
самые красивые наволочки, которые я подарил Лене
на 8 марта. Они были голые.
Лена и Ника. Эта подруга у
жены появилась недавно и
пару раз была у нас в гостях.
Лена начала говорить, что
больше так не может и любит
Нику, которая, по её словам,
очень страдает одна. Я уже не
слушал ничего. Ушёл тогда к
другу, напились. На следующий день я приехал домой –
там уже никого не было. Я не
знаю почему, но оставить всё,
как есть, я тогда не смог. Найти
Нику мне не составило труда.
Я знал, где она работает, подкараулил у офиса. Сели в кафе, поговорили. Потом поехали ко мне.
В ту самую квартиру, где я их и
застал. Это были просто безумные несколько дней! Моя бывшая жена названивала Нике на
телефон, но и предположить не
могла, где она на самом деле. Всё
было здорово, но делал я всё это
только ради одного: отомстить
обеим. Когда Ника уехала к себе,
я уже прекрасно понимал, что
буду делать дальше. Я подкараулил их утром возле дома, где
жила Ника. И рассказал своей
бывшей, где несколько дней
обитала её любимая подруга.
У них случился невероятный
скандал прямо при мне. Ника
уже не могла ничего отрицать.
Эти две извращенки таскали
друг друга за волосы, валялись
по асфальту. А мне было приятно. Я отомстил за то, что мне
поломали жизнь. Я не знаю, кто
из них как живёт. Знаю — они
не вместе. Я пока что по-прежнему один. Но, думаю, что скоро
всё изменится.

12 СПОРТ
СБОРНАЯ РОССИИ
ПОБЕДИЛА
В ДОМАШНЕМ ЭТАПЕ
КУБКА МИРА
ПО САННОМУ СПОРТУ
Чусовлянка Татьяна Иванова вновь
внесла вклад в победу сборной на
Кубке мира по санному спорту. Седьмой этап Кубка завершился в минувшее воскресенье в Сочи.
В эстафете победила сборная России (Татьяна Иванова, Семён Павличенко, Андрей Богданов/Андрей
Медведев), вырвав у немцев 0,005
секунды. Третье место осталось за
спортсменами из Австрии.

«ПАРМА»
ВЫРВАЛА ПОБЕДУ
У МОСКОВСКОГО
КЛУБА «МБА»
В минувший понедельник пермский
баскетбольный клуб «Парма» выиграл в гостевом матче с ПБК «МБА»
со счётом 77:85.
Исход встречи решался в финальной десятиминутке, которую хозяева
начинали с преимуществом в четыре
очка. Однако результативные атаки
Ивана Ухова, Константина Буланова и броски со штрафной Николая
Жмако не оставили москвичам шансов на победу.
Следующую игру пермяки проведут
13 февраля дома с БК «Новосибирск».

ДЛЯ СИЛЬНЫХ ДУХОМ

НОКАУТОМ
или матом
Пермские кикбоксёры попробовали себя в одной из самых
трудных спортивных дисциплин

И

звестный в Перми тренер Андрей Миткевич,
на счету которого не
один чемпион Европы и мира,
забраковал эту идею на корню:
«Шахматы и бокс — принципиально разные виды спорта.
Это не биатлон или триатлон, когда речь идёт либо о
смежных дисциплинах, либо
о практическом применении
спортивных навыков. Шахбокс — это нонсенс».
Но на подоконнике в зале, где
тренируются его титулованные воспитанники, стоит
шахматная доска. Многие из
них после изнурительного
спарринга, утирая разбитый
нос, подходят к ней, чтобы
сыграть партийку. Это пока не
шахбокс, а всего лишь способ расслабиться, собрать
мысли.

ОБЩЕЕ МЕЖДУ ШАХМАТАМИ
И БОКСОМ

напрочь». Но эти же тестостероновые парни увлечённо склоняются над доской, и также
остервенело бьются за первенство в шахматах, как и на ринге.
Бокс — это опасный спорт.
Сила удара измеряется в сотнях килограммов. Но в шахматах и боксе намного больше
общего, чем может показаться.
Зрелый спортсмен умеет
построить тактику и стратегию боя, может обдуманно
подставиться под удар противника, точно так же, как опытный шахматист жертвует
фигурой на пути к мату.

Этот спорт предъявляет очень
высокие требования и к физической, и к психологической подготовке: выстояв три
минуты на ринге, уже через
минуту спортсмен должен с той
же волей к победе сражаться за
преимущество на доске.
«В бокс и кикбоксинг идут
ПЕРВЫЙ ОПЫТ
молодые тестостероновые парни, В Перми шахбоксом пока
которые не могут совладать
никто не увлекается. Опытные
со своей агрессией, — говорит
бойцы, неоднократные чемпинаш собеседник. — Шахматы
оны Европы и мира,
— слишком
попробовать себя в
сложно
новой дисциплине
для них, у
отказались наотрез,
них мозги
несмотря на то
что поначалу их эта
отбиты
идея заинтересовала. Сейчас они готовятся к благотворительной международной встрече по

кикбоксингу и боксу «Россия
VS Кыргызстан», которая пройдёт в Перми уже 18 февраля,
поэтому им «не до игрушек».
Мы предложили попробовать
шахбокс более молодым воспитанникам закамской школы
кикбоксинга. Запыхавшиеся бойцы, вымотавшись на
ринге, откровенно отдыхали за
доской. Быстро переключиться
на схватку интеллектов явно
не получается. Зато в шахматах
гораздо быстрее обозначился
победитель — более опытный
шахматист. Обоим этот новый
опыт явно пришёлся по душе.
Не факт, что их дальнейшая
карьера будет как-то связана с
шахбоксом, но на шахматы они
уже взглянули по-новому —
с уважением.
Это стало очередным подтверждением того, что шахбокс, как и
всё новое и необычное, — спорт
молодых. Неоднократный чемпион мира, красноярец Николай
Сажин, впервые победил в мировом первенстве по шахбоксу в
возрасте 20 лет. Отстаивая честь
России, он бил своих соперников
и на ринге, и на доске.

СРАЖЕНИЕ НА РИНГЕ,
ВОЙНА — НА ДОСКЕ

«МОЛОТОБОЙЦЫ»
ВЫИГРАЛИ
У «СОКОЛА»
НА РОДНОМ ЛЬДУ
«Молот-Прикамье» победил ХК
«Сокол» (Красноярск) со счётом 2:1.
Выигрыш в последней домашней игре
регулярного чемпионата стал третьим
после очередной серии неудач.
«Я всегда благодарен нашим
болельщикам за то, что они приходят и поддерживают команду в трудные времена, — заявил главный
тренер «молотобойцев» Александр
Гулявцев. — У нас не самый лучший
период. Но мы работаем, стараемся,
а все результаты приходят только
через работу».

Шахбокс — это вызов, который может принять далеко
не каждый спортсмен. Будь
ты хоть стократный чемпион мира по боксу, но если
ты полный профан в шахматах, этот спорт — не для
тебя.
Победа достигается двумя
способами — нокаутом
на ринге или матом на
доске. Правила просты: у
спортсмена есть 11 раундов. Нечётные раунды —
«быстрые» шахматы (9
минут на игрока), а чётные
— бокс (3 минуты). «Накал
страстей» — любимое выражение комментаторов спортивных матчей — слабо описывает происходящее на
ринге. «Сражение на ринге,
война — на доске» — вот
девиз WCBO, Всемирной организации шахбокса.

Концепция шахбокса родилась в комикс-романе
Энки Билала «Холодный экватор». В жизнь
идею воплотил голландский художник-перформансист Ипе Рубинг. Первый чемпионат мира
прошёл в 2003 году. В России шахбокс пока
почти не развит (федерации есть в Москве и
Красноярске), хотя отечественные спортсмены
весьма достойно выступают на чемпионатах
Европы и мира.

