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ОЧЕНЬ МЭРСКИЙ ОПЫТ

ПЕРМЬ РАЗРУШЕНА,
ИДУ НА МОСКВУ!
Глава Перми Игорь
Сапко заявил о своих
амбициях стать депутатом
Государственной думы. На
своей странице Facebook
он опубликовал текст, в
котором говорится, что
Игорь Вячеславович за
пять лет работы на мэрском
посту буквально совершил
прорыв в области ЖКХ.
«Пять лет на посту главы города
Перми были временем активной
работы, выстраивания отношений
с коллегами из других городов
России, с федеральным центром.
Наш пермский опыт работы системно
востребован на федеральном уровне
и в Приволжском федеральном
округе, где я возглавляю рабочую
группу по вопросам ЖКХ,
благоустройства и транспорта
нашего Совета по развитию местного
самоуправления...»
Журналисты «Местного времени»
считают своим долгом рассказать
оптимистично настроенному
градоначальнику о тех вопиющих
городских проблемах, которые ему,
судя по всему, неведомы.
Продолжение на стр. 3.
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НОВОСТИ

ЗАКОН СКРИВАНОВА
ДАЛ ПОВОД
ДЛЯ ПОЗИТИВА
ФЕДЕРАЛЬНЫМ
ЭКСПЕРТАМ
На минувшей неделе фонд
«Петербургская политика»
представил очередной рейтинг социально-политической
устойчивости российских регионов по состоянию на конец
марта 2016 года.
Пермский край попал в группу регионов со слабой устойчивостью вместе
с Дагестаном, Ингушетией, Северной
Осетией, Кабардино-Балкарией, Карелией, Коми, Забайкальским краем, Волгоградской, Новосибирской, Брянской и
Тверской областями.
При составлении рейтинга эксперты
учли как негативные, так и позитивные события ушедшего месяца. К первым они отнесли среди прочего митинг
с требованием отставки главы краевого минздрава Ольги Ковтун, вынесение приговора бывшему главе дирекции
капитального строительства Андрею
Пастухову и отставку и.о. мэра Краснокамска Виктора Хмыза.
К позитивным событиям эксперты
отнесли два закона, принятых краевым
парламентом: о льготах по взносам на
капремонт и о возвращении отменённых в январе краевых надбавок работающим ветеранам труда.
Последний законопроект стал примером
конструктивного сотрудничества парламентариев с краевыми властями и был
принят по инициативе депутата Законодательного собрания Дмитрия Скриванова,
который уже давал экспертам «Петербургской политики» повод для пополнения
списка событий в регионе: в декабрьском
исследовании нейтральным, но важным
для региона событием фонд назвал размещение в Перми билбордов с надписью
«Who is Mr. Skrivanov?».

КРИМИНАЛ

В ПОИСКАХ САРКСЯНА
На прошлой неделе, незадолго перед приездом
в Пермь замминистра обороны Юрия Борисова,
стало известно об уголовном деле, возбуждённом
в отношении Вагаршака Сарксяна — депутата
краевого парламента и исполнительного
директора крупного оборонного предприятия,
ПАО «Мотовилихинские заводы» («МЗ»)
В десяти фирмах, подконтрольных Сарксяну, прошли
обыски и выемки документов.
СМИ сообщали, что в «МЗ»
опечатаны рабочие кабинеты директора по юридическим вопросам Андрея Томилова и начальника департамента безопасности Алексан-

дра Тузова. Сам Сарксян на
связь не выходил — по словам
его помощников, он в эти дни
находился в командировке.
Фигурантов в деле было двое
— Вагаршак Сарксян, который
подозревался в мошенничестве в особо крупном размере,
и директор ООО «Камасталь»
Андрей
Костарев,
которому
инкриминировалось
уклонение от
уплаты налогов в особо
крупном размере.
Повод для возбуждения уголовного
Первый «выстрел» следователей дела держался в
оказался холостым
тайне — силовики

ТАТЬЯНУ МАРГОЛИНУ
ВЫДВИНУЛИ НА ПОСТ
ВСЕРОССИЙСКОГО
ОМБУДСМЕНА
Правозащитный совет
Санкт-Петербурга инициировал голосование по кандидатурам на пост уполномоченного по правам человека в РФ.
Должность главного омбудсмена
страны, напомним, освободилась
после избрания Эллы Памфиловой
председателем ЦИК РФ. Новый уполномоченный должен быть назна-
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чен Госдумой не позднее 25 апреля
2016 года. Питерские правозащитники предложили свой список претендентов. В него вошли омбудсмен в
Санкт-Петербурге Александр Шишлов,
уполномоченный по правам человека
в Пермском крае Татьяна Марголина и
начальник управления защиты политических прав аппарата уполномоченного по правам человека в РФ Ирина
Скупова.
Соответствующая петиция размещена
на портале Change.org.
«Мы убеждены в том, что кандидат на
пост уполномоченного должен хорошо
разбираться в международной обстановке и обладать высоким авторитетом как внутри страны, так и за рубежом», — пишут авторы петиции.

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

отказывались комментировать
ситуацию, и журналисты терялись в догадках.
Однако закрутившийся со
всей мощью маховик правосудия резко остановился уже
через день: в пятницу стало
известно, что постановление о
возбуждении уголовного дела
отменил прокурор Пермского
края Вадим Антипов.
Общественности осталось лишь
обсуждать те крупицы информации, которыми поделились
со СМИ осведомлённые источники. По данным собеседников
«МВ», которые подтверждают
и сообщения других СМИ, уголовное дело было возбуждено по
заявлению руководства госкорпорации «Ростех», управляющей 50% акций «МЗ».

РОСФИННАДЗОР
ОПУБЛИКОВАЛ ОТЧЁТ
О НАРУШЕНИЯХ В МФЦ
Результаты проверки стали
поводом для уголовного дела.
Как сообщает пресс-служба ведомства,
краевое мининформразвития перечислило КГАУ «Пермский краевой многофункциональный центр» в 2014–2015
годах субсидию в сумме 139,7 млн
рублей из федерального бюджета на
проведение текущего ремонта помещений филиалов МФЦ, приобретение
мебели и автоматизированных информационных систем.
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В частности, по данным
источников «Ъ-Прикамье»,
по первоначальной версии
следствия, Сарксян, используя подконтрольные фирмы,
организовал хищение средств
предприятия при поставке
металлопроката и ферросплавов по заведомо завышенным ценам. Как сообщают источники издания, в
2011–2012 годах «Камасталь»,
через которую поставлялся
прокат, предоставляла заведомо ложные сведения налоговикам. Следствие якобы
оценивало ущерб предприятию в размере 600 млн
рублей.
По данным «МВ», следствие
намерено всё-таки добиться
возбуждения уголовного дела.

Общая сумма нарушений, выявленных
аудиторами ТУ Росфиннадзора, превысила 57,5 млн рублей.
Неправомерное расходование субсидий
составило 31,35 млн рублей: речь идёт
о незаконном завышении сметной стоимости ремонтных работ, а также оплате
фактически не выполненных работ. Эта
статья, напомним, легла в основу уголовного дела, по которому арестованы
руководитель краевого МФЦ Дмитрий
Дымбрылов и его заместитель Наталья
Гладкова.
Ещё 24,9 млн рублей — нарушения
порядка ведения бухгалтерского учёта.
1,3 млн рублей аудиторы признали неэкономным расходованием субсидии
при закупке технических средств для
автоматизированных рабочих мест.
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11 ИЮЛЯ 2015 ГОДА.
Обрушение дома на Куйбышева, 103, погибли два
человека. Игорь Сапко
информировал жителей
о происшествии в своём
Twitter.

ДУРНОЙ
ПРИМЭР
11 НОЯБРЯ 2015 ГОДА.
Единственный двор в
городе, расчищенный
от снега после обильного выпадения осадков,
— в доме Игоря Сапко.
Остальная Пермь утопает
в снежной каше.

16 НОЯБРЯ 2013 ГОДА.
Ночью собственники
отеля «Прикамье»
снесли Орден Ленина.
Игорь Сапко: «Принципиально неправильно,
что собственник отеля
самостоятельно решил
его демонтировать. Это
объект муниципальной
собственности. Мы приняли решение обратиться
в прокуратуру». Позже
выяснилось, что землю с
орденом отелю продали
городские власти, наказан никто не был, монумент пришлось перенести
с исторического места.

Раздухарилась весна
По дорожным ямам.
Стала мэру Пермь тесна
До икоты прямо.
А ведь он ещё не слаб
Силою оральной.
Для него давно масштаб
Нужен федеральный.
И несут мечты главу
Из Перми угрюмой
Дранг нахт вестерн —
на Москву:
Выбраться в Госдуму.
Опыта немало тонн
Накопил, и ходу.
Не Сапко — Наполеон
Пермского развода.
Прокричат ему «ура»
Под аплодисменты
Пермь и Банная гора
Вместе с контингентом.

Глава Перми Игорь Сапко заявился
на участие в предварительном
голосовании партии «Единая Россия»
на выборах в Госдуму:

29 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА:
«Сегодня можно ответственно заявить, что после
введения специальной
зоны для ипподрома там
не будет торговых центров
и домов», — заявил Игорь
Сапко.
МАРТ 2016 ГОДА: московский холдинг «РосЕвроДевелопмент» выкупил последние 5 га земли
на территории пермского
ипподрома и в начале 2017
года планирует начать на
его месте строительство
ТРЦ «Планета» площадью
150 тыс. кв. м.
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— Пять лет на посту главы города
Перми были временем активной
работы, выстраивания отношений с коллегами из других городов России, с федеральным центром. Наш пермский опыт работы
системно востребован на федеральном уровне и в Приволжском федеральном округе, где я
возглавляю рабочую группу по
вопросам ЖХК, благоустройства и

транспорта нашего Совета по развитию местного самоуправления...
«Местное время» подобрало
лишь немногие примеры пермского благоустройства, которое мэр ставит себе в заслугу.
Остальное пермяки могут увидеть на улице собственными
глазами прямо сейчас.

4 ИЮЛЯ 2016 ГОДА. Ливневые потоки размыли
основание кирпичной
стены недалеко от главного входа на фабрику
«Гознак». Никто не
пострадал лишь по
счастливой случайности.
Реакции мэра не последовало.

2012 ГОД — ... Извечная
боль пермяков — набережная Камы, которую реконструируют уже четвёртый год, а первый отремонтированный участок пока больше напоминает выставку мраморных
надгробий, чем любимое
место для прогулок горожан. Игорь Сапко на все
претензии любит предлагать «почитать Устав» и
«познакомиться с полномочиями Думы» — мол, это
полностью ответственность
администрации города.
Однако с удовольствием под
прицелом телекамер регулярно ходит «принимать
работы» и «отчитывать
подрядчиков».

4 ЭХ, ДОРОГИ
ЖУРНАЛИСТ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ

Корреспондент «МВ»
на собственном опыте испытал
всю тяжесть труда рабочих,
рисующих дорожную разметку
Весна, дороги освобождаются
от снега и грязи, власти разыгрывают первые госконтракты
на нанесение дорожной разметки. Каждый год только
администрация Перми тратит
на это по несколько сотен миллионов рублей. Белые и жёлтые линии на трассах — давно
уже привычное для россиян
явление, настолько, что никто
уж и не задумывается, как
они появляются и куда исчезают. В преддверии нового
дорожного сезона корреспондент «МВ» Алексей Бурков
рассказывает о своём недавнем опыте рисования разметки
в надежде, что новые знания позволят читателям иначе
взглянуть на пермские трассы.
ВЕЧНАЯ РАЗМЕТКА

Разметка не только помогает
«читать» дорожные знаки или
заменяет их. Она выручает водителя ночью на неосвещённой
трассе, позволяя отличать свою
полосу от встречной и асфальт
от обочины. А ещё по длине
штрихов прерывистой линии
можно определить, как скоро

Прошлогоднюю разметку и собственные огрехи приходилось
закрашивать вручную

заканчивается участок, где разрешён обгон: как только штрихи
стали короче и замелькали
чаще — пора возвращаться на
свою полосу. В общем, мы этого,
может быть, и не замечаем, но
разметка спасает жизни.
Но изобретение это не новое
— разметка известна с древних времен. При помощи
светлых камней обозначали
центральную линию, разграничивающую встречные
потоки, ещё на дорогах Древнего Рима. Что-то похожее
можно увидеть и на мостовых, построенных ацтеками в
начале XVII века. Древняя разметка была такой же надёжной, как и дороги, надолго
пережив своих создателей.
В начале XX века, когда улицы
заполнили автомобили, да и
сами трассы стали более-менее походить на современные, люди снова вернулись
к идее визуального разделения встречных потоков: сначала разметку начали наносить в США, потом на европейских дорогах, а к 1933 году
и в Советском Союзе, когда
булыжные мостовые Москвы
покрылись асфальтом. Впрочем, ГОСТ, касающийся дорожной разметки и разработанный на основе международных
соглашений, в СССР появился
лишь в 1975 году, а повсеместное «раскрашивание» транспортных артерий началось
лишь в новом тысячелетии.

РИСКОВАННЫЙ БИЗНЕС

Когда мне предложили поработать оператором разметочной машины, я не стал
отказываться: во-первых,
это новый опыт, а во-вторых — пообещали неплохие
деньги. Взяв отпуск, я познакомился со своей командой, и
мы отправились за новенькой
разметочной машиной в братскую Республику Белоруссия.
Заняться разметкой решили
мои знакомые: по их подсчётам, сумма контракта по
субподряду могла отбить расходы на покупку техники.
И это стало ошибкой №1.
В Белоруссии разметочные машины делают на

ЛИНИЯ
Краскопульт и блок подачи
стеклошариков, вся конструкция
крепится на «пятом» колесе

Комиссия заказчика выезжает проверять
разметку дважды — сразу после того,
как работы выполнены, и осенью
базе нашей «Газели» — она
может передвигаться своим
ходом, и нет нужды тратиться на грузовик, чтобы
перевозить её с места на
место, как обычную спецтехнику. Практика показала, что
это — не самое лучшее решение, поскольку краскопульты
белорусы решили разместить
по бокам кузова автомобиля.
Даже микроскопическое движение рулём — и линия разметки даёт «волну». Позже,
уже уволив пару водителей,
мы узнали, что все, кто покупает эти автомобили, переносят краскопульты назад,
чтобы линия шла ровно
между колёс, как у обычной
разметочной машины. Но к
тому времени позади были
уже десятки километров кри-

вой разметки и несколько
записей с видеорегистраторов
в YouTube: зрелище местами
было то ещё.
Разумеется, ни одна комиссия
такое бы не приняла, поэтому
пришлось покупать чёрную
битумную мастику и закрашивать наши зигзаги, а потом
рисовать по новой — то есть
докупать краску и стеклошарики, жечь бензин и так далее.
Мечта отбить затраты утекала,
как песок сквозь пальцы.
Свои коррективы в бизнес-план внесла и погода —
большую часть времени лили
дожди, а рисовать по мокрому
асфальту нельзя. Стараясь войти в установленные
контрактом сроки, мы даже
пытались сушить лужи листодувом.

Много было и «сизифова
труда». Часть маршрута пролегала через деревни, где мы
тратили невероятное количество усилий, отчищая асфальт
от грязи, нанесённой тракторами с полей, чтобы уже на
следующий день не увидеть
свежей разметки под новыми
слоями навоза и чернозёма.
Бывало и такое: почти целый
день мы потратили на то,
чтобы нарисовать сложный
разметочный рисунок на примыкании муниципальной
дороги к федеральной четырёхполосной трассе, а через
несколько дней все наши
труды оказались под свежеуложенным асфальтом.
Не говоря уж об автолюбителях, так и норовивших обогнать разметочный кортеж по
свежей краске.

ТЕХНОЛОГИЯ

Современная разметка, увы,
отнюдь не столь долговечна,
как её древнеримские аналоги.
Да что говорить, и дороги
пошли не те. Но вместе со скоростями изменились и требо-
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Стеклошарики сыплются прямо
на свеженанесённый слой краски,
прилипая к ней намертво

Разметку следует наносить
только на чистый асфальт

вания к видимости дорожной
линии разметки и длиной
раскраски.
штрихов. Допуски довольно
Даже на грязной дороге во тьме строгие: позволяется погрешночной её прекрасно видно —
ность лишь в 5 см по длине
разметка будто бы светится. На штриха. До 10 см — штраф, а
самом деле она излусвыше 10 см — дорога
чает отражённый
не принимается.
свет фар вашего
При этом зараавтомобиля
нее неизблагодаря
вестно,
мелкому
на каком
стеклянучастке
ному песку
трассы
(так назыостановаемые
вит свою
«стекломашину
шарики»
контроили
лёр (хотя,
«стеклоне исклюгранулы»),
чено, что
который
за отдельнасыпают
ную плату
прямо на свеОператор следит не только за доро- о высадке на
женанесённую
«идеальном»
гой и соответствием разметки ГОСТу, участке можно
краску. Следить
но и за давлением в системах
за тем, чтобы
договориться).
«пистолеты»
По ширине
подавали и краску, и шарики
линии — без штрафа можно
одновременно было одной из
ошибиться лишь на 5 мм.
моих задач, как оператора.
Кроме того, контролируется
Кроме того, я должен был сле- ширина полос движения:
дить за шириной наносимой
центральная линия должна

Разметочный кортеж состоит обычно
из трёх машин: впереди едет бригада,
расчищающая дорогу под разметку,
чтобы краска ложилась на чистый и
сухой асфальт. Затем — собственно
разметочная машина. Замыкает
колонну грузовик, который везёт
запас краски и стеклошариков.
делить дорогу ровно надвое, и
разрешённая погрешность без
штрафа — не более 10 см.
При этом переменных может
быть огромное количество:
ширина струи краски может
меняться со временем даже
из-за износа сопла. Например, был «проклятый» день,
когда я никак не мог попасть в
установленные ГОСТом параметры. Система подачи кра-

ски вроде бы работает, давление в норме. Техподдержка
недоумевает. Оказалось, всему
виной грязь, налипшая на
колесо, к которому крепятся
краскопульты, а по количеству
его оборотов машина измеряет расстояние. Из-за грязи
изменился и диаметр колеса,
и расстояние сопла от дороги,
а соответственно, и ширина
наносимой линии.

Наконец, у меня была дорожная карта, по которой я определял — где какую разметку
рисовать, отталкиваясь от
ориентиров в виде дорожных
знаков, километровых столбов
и съездов. Одних только видов
прерывистых линий около
десятка, но местные полицейские почему-то настаивали
на том, чтобы мы им поскорее
нарисовали сплошную разделительную. Истосковались,
разметка в нашем климате —
дело сезонное.
Комиссия заказчика выезжает проверять разметку
дважды — сразу после того,
как работы выполнены, и осенью, перед тем как её начнёт
соскребать зимняя дорожная
техника. Во второй раз проверяют в основном её сохранность и светоотражающие
свойства. Поэтому экономить на краске — себе дороже,
иначе осенью придётся рисовать разметку заново.
Но всё это — детские болезни
бизнеса, только входящего на
рынок дорожных работ. Большинство проблем, с которыми столкнулись мы, крупные подрядчики учитывают
заранее, а потому это дело
всё-таки может быть прибыльным. Но даже несмотря
на это, дорожные мастодонты
охотно передают такие работы
на условиях субподряда своим
младшим братьям.
В общем, рисование дорожной разметки — тяжкий и неблагодарный труд,
плоды которого недолговечны. Если, конечно, речь
не идёт о разметке из термопластика, которая по ГОСТу
даже в нашем суровом климате должна сохраняться на
срок от трёх лет. Из-за дороговизны эту технологию применяют пока только на новых
дорогах. Хотя, возможно, не за
горами возвращение к золотому веку дорожного строительства, и автобаны будущего будут поражать воображение потомков своей
сохранностью и бессмертной
разметкой.

Алексей БУРКОВ

6 ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ
МЕЧТЫ О КОСМОСЕ
В детстве я, как и многие мои
сверстники, мечтал полететь
в космос. Эту мечту подогревали книги и фильмы на космическую тематику. Среди
них биография Юрия Гагарина
и снятый по сценарию Кира
Булычёва фильм «Через тернии к звёздам». (6+)
По мере взросления мечта о собственном полёте трансформировалась в мечту о возрождении космической отрасли в нашей стране.
Я родился в годы, когда наша Родина
была главной космической державой
Земли. Моё детство прошло в период
разрушения российской космической
отрасли. Я помню первый и последний полёт «Бурана». Я помню 2001
год, когда в Тихом океане была затоплена космическая станция «Мир».
Это был горький год. Год завершения независимой российской космической программы.

Сейчас Россия — только один из совладельцев МКС и главный космический
«таксист». Говорить о прорыве в космической отрасли наивно. К успехам
можно отнести только строительство
космодрома «Восточный» и испытания проекта «Ангара». Эти два проекта, если они будут реализованы, смогут создать базу для прорыва нашей
Родины за пределы земной орбиты.
А этот прорыв нам необходим. Без
него мы никогда не станем Великой Державой. Будет у нашей страны
прорывной Космический Проект, и
мы станем экономически и политически сильными. Космическая программа подстегнёт развитие технологий, создаст рабочие места
и повысит наш авторитет в мире.
Проще говоря, возрождение России
невозможно без космоса.
Так получилось, что целый год моей
жизни связан с космодромом «Плесецк». Ведь срочную службу я проходил в Космических войсках и не
реже раза в месяц видел взлетающие в небо ракеты. Но и тогда было
очень горько, что эти ракеты никогда
не покинут орбиту Земли. И мечта
Гагарина «побывать на Венере, увидеть, что находится под её облаками,
увидеть Марс и самому убедиться,
есть ли на нём каналы» останется
несбывшейся.

Активист ЛДПР
Александр ГРИГОРЕНКО

ЭТО ОНИ УДАЧНО
ПРОМАХНУЛИСЬ!
Для пермяка Валентина Рожкова 12 апреля — не только
День космонавтики, но и день
рождения. А в этом году — ещё
и юбилей: 80 лет. Но отношение
к космонавтике бывший главный
механик глухого прикамского
леспромхоза имеет не только по
дате появления на свет. Именно
Рожкову весной 1965 года было
поручено организовать наземный
поиск приземлившихся в тайге
покорителей орбиты.
— То 19 марта было обычным
солнечным днём. Мы с утра
сидели в Березниках на совещании и вышли на перерыв лишь
в полдень. На площади Ленина
собралась масса народу — даже
на крышах окрестных пятиэтажек люди, много газетчиков и телевизионщиков. Оказалось, должны с Вогулки или
из села Романово привезти космонавтов Беляева и Леонова.
Но поскольку дел у нас своих
хватало, то ждать со всеми не
стали — пошли на обед.
— Вернулись из ресторана в
комбинат «УралЗападЛес», и я
отправился к местному радисту за запчастями. Путь лежал
мимо кабинета начальника
Игоря Барабашкина, и вдруг
слышу: за приоткрытой дверью он произносит мою фамилию. Он разговаривал по телефону с министром обороны
Малиновским и решал, как
организовывать поиски. Место

Космонавт Алексей Леонов
после успешного приземления
19 марта 1965 года

падения «Восхода-2» было
как раз где-то на территории
моего Шемейного леспромхоза
«Пермлеспрома».
— К семи вечера добрался на
машине к себе в Шемейный
— там уже все: начальство,
партком, профком, лесники,
мастера, бригадиры. Сформировали поисковые группы по
три человека в каждой, из тех,
кто хорошо ходил на лыжах.
В одной оказались наш главный
лесничий Николай Кожухов
и его коллега с Ощепковского
Иван Федосеев. Поутру отправились в деревню Кургановка, там
12-летний парнишка наблюдал,
как с неба спускалось что-то
большое и красное, а снизу болтался чёрный шарик.
Район поисков теперь определился более конкретно, и
люди ушли прочёсывать тайгу.
Леспромхоз, меж тем, стал объектом интереса прессы всего
СССР. Каждые 15–20 минут в
конторе раздавался звонок от
какого-нибудь корреспондента.
А потом, 23-го числа, прилетели
на вертолёте три полковника,
зашли в кабинет Валентина
Рожкова и дали отбой поискам.
22 марта около 20 часов вечера
лётчики-космонавты Беляев и
Леонов вместе со спускаемым
аппаратом были найдены лесниками Николаем Кожуховым
и Иваном Федосеевым в 15 км к
западу от Кургановки.
К тому времени космонавтов на лыжах уже вывели
к Кургановке на площадку авиаподскока
и отправили вертолётом в Большое
Савино, откуда самолётом — на Байконур. 29-летний
Валентин Рожков тогда расстроился, поскольку
ждали Беляева и

Валентин Рожков

ов-космонавт ов Алексея
Пермяк и вст речают лёт чик
Бел яев а (слева)
Леонов а (справ а) и Пав ла

Леонова в
Шемейном,
натаскали в
одну избу цветов домашних и
снесли все ковры, что
были в деревне. Зато
полковникам нужен был
вальщик леса, во-первых,
освободить застрявший
между трёх берёз шар спускаемого аппарата и очистить участок от леса, чтобы вертолёт
смог взять «Восход-2» на подвеску. Человека с бензопилой
нашли — Василия Насекина.
Уже в апреле Кожухова и Насекина вызывали в Москву на
Центральное телевидение, и
они смогли прямо в эфире вручить космонавтам подарки от
Прикамья: Беляеву — чучело
лисы, а Леонову — бензопилу
«Дружба». А перед майскими
праздниками в Шемейный
прилетел облвоенком и вручил Николаю Кожухову, Ивану
Федосееву и Василию Насекину
швейцарские наручные часы
с гравировкой «19 марта 1965
года. За выполнение особо важного государственного задания. Министр обороны маршал Малиновский». Молодёжь
леспромхозовская к тому времени ходила в обновках — алых
рубахах из двух космических
парашютов.
— Николай Кожухов, — вспоминает Валентин Рожков, — потом
поступил в столичную аспирантуру, в 1966 году перевёз семью
и работал директором лесхоза. А мне рассказывал о своей
встрече с космонавтами в тайге.

Космический корабль «Восход-2»
Мол, только руки пожали,
как Леонов спрашивает: «Где
мы и есть ли с собой хлеб? Махнёмся на наши тюбики с едой?».
Достали, что в рюкзаках было,
угостили, объяснили, что район
— Усольский, а область — Пермская. «А село Романово далеко?»
— «Километров 90 на юго-восток…» «Вот же, чувствовал, что
рано кнопку нажимаю, — сказал
Леонов Беляеву, — и промахнулись немного. А так давно бы
уж сидели у ракетчиков в Романово».

Юрий ТОКРАНОВ

КОММУНАЛЬНЫЙ ЛИКБЕЗ
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И ЛЬЯ ШУЛЬК ИН
Советы от автора проекта «Реальное ЖКХ». Больше информации на реальноежкх.рф
на правах рекламы

В поисках
идеальной
формы

МИНСТРОЙ РФ
ПОТРЕБОВАЛ
ОТ КРАЕВЫХ
ВЛАСТЕЙ РЕШИТЬ
ПРОБЛЕМУ
С РЕМОНТОМ ЛИФТОВ

Собственники жилья должны сами выбрать
форму управления своим домом

Д

о сих пор многие горожане, живущие в квартирах, не осознают, что
их недвижимость — это всего
лишь часть большого и сложного сооружения под названием многоквартирный дом
(МКД). И он нуждается в толковом и правильном управлении. Кто и как будет этим
заниматься, зависит только
от нас. Для того чтобы чувствовать себя комфортно и
безопасно, мы должны принимать самое активное участие в жизни своего дома.
Для начала нам необходимо выбрать наиболее удобный способ управления — от
этого зависит, по каким трубам будет течь вода, какая
температура будет в наших
спальнях зимой и где будут
играть наши дети — на уютной детской площадке или
на пустыре за гаражами.
Выбрать можно из трёх вариантов: непосредственное
управление, самоуправление или ТСЖ и управляющая компания. Если мы этого
не сделаем, за нас выберут
муниципальные власти, и
вряд ли они подберут самый
оптимальный вариант.
Сразу хочу оговориться, что
не существует идеальной
формы управления и каждый
дом должен для себя определиться, какой из способов лучше всего ему подходит. Форма управления МКД
выбирается на общем собрании собственников и, что
немаловажно, на основании его же решения в любое
время может быть изменён.

1

НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Это наиболее упрощённый вариант для содержания жилья — «как в частном секторе». Такой вариант оказывается самым дешёвым и самым простым. Суть
его в том, что собственники
заключают прямые договоры
с поставщиками коммунальных услуг (вода, тепло и т.д.) и
сами несут ответственность за
содержание общего имущества.
Такая форма управления подходит только для малоквар-

2

тирных домов (менее 16 квартир), которым не по карману
создание ТСЖ, а управляющие
компании (УК) не в восторге
от таких клиентов. Непосредственное управление позволяет
отсечь от многоквартирного
дома всевозможных посредников в лице расчётного центра и
УК, перекладывающих на бюджет дома свои расходы. Самое
важное — это наличие грамотного, деятельного и честного
человека, который согласится

на выполнение обязательств по
управлению домом без вознаграждения.
Если вы решили выбрать эту
форму, вам необходимо:
— Создать совет МКД.
— Провести общее собрание
собственников, на котором
большинство проголосует за
непосредственное управление.
— Собственники от своего
имени заключают договоры на
предоставление коммунальных услуг.

ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ (ТСЖ)

Если вы решили выбрать эту
форму управления МКД, надо
чётко осознавать, какие риски
она несёт. В отличие от непосредственного управления
ТСЖ предполагает создание
юридического лица, а это значит, что оно не застраховано
от банкротства, которое может
наступить вследствие непрофессионального управления
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или злоупотреблений руководства ТСЖ. Все члены ТСЖ
несут коллективную ответственность и должны будут
платить и за своих нерадивых
соседей-неплательщиков и за
управляющую компанию, если
она, накопив долги перед коммунальщиками, разорится.
ТСЖ может стать оптимальной формой только в том слу-

чае, когда хотя бы большинство
собственников готовы взять на
себя ответственность за управление собственным жильём.
И тогда товарищество может
стать не только необременительным для них, но и приносить прибыль от сдачи помещений и парковочных мест
в аренду или от размещения
рекламы.

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ (УК)

Самое главное, что нужно помнить собственникам в этом
случае, — вы нанимаете УК,
чтобы она за плату оказывала
услуги и выполняла работы по
содержанию и ремонту вашего
имущества. Таким образом,
большинство вопросов, касающихся обслуживания дома,
решаются без непосредственного участия жильцов. УК за
ваши деньги должна вам обеспечить: полное техниче-

ское обслуживание инженерных систем, уборку прилегающих территорий, сбор и вывоз
бытового мусора, обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности зданий,
охраны жилых и нежилых зданий. Но на практике ситуация
перевёрнута с ног на голову: в
реальной жизни жильцы, как
правило, выступают в роли
просителей, а «управлялки»
чувствуют себя полными хозя-

евами положения и творят на
рынке ЖКХ, что хотят.
Напоминаю, при любой форме
управления МКД собственники
должны создать совет дома и
сами контролировать работу и
УК, и ТСЖ. Только в этом случае можно навести порядок в
жилищной сфере, хотя бы в
одном, отдельно взятом доме.
Вся подробная информация и
все необходимые документы на
сайте реальноежкх.рф.

По итогам проверки расходования бюджетных средств,
проведённой Счётной палатой,
Министерство строительства и
ЖКХ РФ разослало в регионы
рекомендации по выделению
денег на ремонт лифтов.
Как сообщают «Известия», такие письма
пришли в Пермский край, Забайкалье, Тверскую и Воронежскую области,
Туву, Дагестан, Кабардино-Балкарию,
Москву, Санкт-Петербург, Чукотский
автономный округ, Севастополь и Крым.
Анализ программ капитального
ремонта в этих 12 регионах показал,
что ремонт лифтовых шахт не запланирован ни в одном, а замена лифтового оборудования предусмотрена
только в семи. И это притом, что за
последние полгода по стране произошло несколько аварий лифтов, приведших к человеческим жертвам.
Министерство поручило всем субъектам разработать актуализированные
планы по капремонту. По данным Минстроя, в 2015 году было заменено лишь
около 10 тыс. лифтов. По словам замминистра строительства и ЖКХ, главного
жилищного инспектора Андрея Чибиса,
сейчас регионы предоставляют в министерство обновлённые планы капитального ремонта на этот год.
— Есть субъекты Федерации, которые производят замену лифтов слишком медленно, обновляя незначительное по сравнению с потребностью количество лифтов. Минстрой разработал и
разослал в регионы рекомендацию по
соотношению средств, которые должны
выделяться именно на замену лифтов к
общей сумме, направляемой на капремонт, в зависимости от степени износа
лифтового парка субъекта, — цитирует
Андрея Чибиса издание.

8 ВООРУЖЁННЫЕ СИЛЫ

Борцы с терроризмом

и оргпреступностью

Зачем России национальная
гвардия?
ПОКА ЭТО ТОЛЬКО
ОЧЕНЬ БОЛЬШИЕ
КУЛАКИ

Согласно этим документам мне не
понятно, чем будет Национальная гвардия: сугубо силовой структурой или, как говорят в полиции,
ещё и субъектом оперативно-розыскной деятельности. То есть
будут ли у нацгвардии оперативники, направляющие удар кулака
по террористам и преступникам?
Если нет, то оперативная информация будет стекаться к гвардейцам
из МВД, ФСБ, Минобороны и ФСО,
те лишь будут исполнителями.
В этом взаимодействии есть свои
«плюсы» и «минусы».
Сразу после Указа Президента
некоторые оппозиционные журналисты заявили о том, что Национальная гвардия будет обладать
особыми полномочиями — чуть
ли не расстреливать без суда и
следствия. В реальности, пока не
принят закон о нацгвардии, все
сотрудники новой силовой структуры руководствуются законом
о полиции, где чётко прописано,
при каких обстоятельствах правоохранителю можно использовать оружие.

Генерал-майор МВД
в отставке
Владимир ЧУЛОШНИКОВ

ЧТО ПРОИЗОШЛО?

5 апреля Владимир Путин на встрече с
министром внутренних дел, главнокомандующим Внутренними войсками МВД сообщил о создании Национальной гвардии на
базе Внутренних войск.
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ГДЕ ЕЩЁ ЕСТЬ
НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ГВАРДИИ?

В некоторых странах
бывшего Советского
Союза: Украине, Казахстане, Азербайджане,
Киргизии. Все они созданы на основе контингента Внутренних войск
СССР. Функции Национальных гвардий разные. Наиболее схожие

задачи у нацгвардии России, Украины и Казахстана.
Самая известная
Национальная
гвардия — американская. В США
нацгвардия представляет собой так
называемый организованный резерв
вооружённых сил и
занимается ликвида-

Преодоление препятствий во время марш-броска кандидатами
на получение крапового берета (знака отличия спецназа
Внутренних войск)

ЧТО ТАКОЕ ВНУТРЕННИЕ ВОЙСКА, КАКИЕ У НИХ
БЫЛИ ФУНКЦИИ?

Внутренние войска МВД России были созданы в
1991 году на базе Внутренних войск СССР, находящихся на территории РСФСР. Внутренние войска полностью моторизированы, оперативные (мотострелковые) части имеют бронетехнику. У них
есть свои собственные авиационные, артиллерийские, инженерные, морские части. Численность личного состава — 170 тыс. человек.
Функции Внутренних войск совпадают с задачами, которые поставил
президент перед Национальной гвардией, за исключением контроля за
оборотом оружия.

Национальные гвардейцы
охраняют Пенсильванский
вокзал в Нью-Йорке

цией последствий
стихийных бедствий,
поддержанием правопорядка в случае массовых волнений и рядом
других задач. По реше-

нию президента США
гвардейцы могут быть
использованы для поддержки армии и ВВС
США, в том числе за
пределами страны.

Фото: Виталий Кузьмин

На сегодняшний день
сложно говорить о том,
какой в действительности
будет Национальная гвардия. Единственные документы, которые проливают
свет на новую структуру:
Указ Президента и законопроект о Национальной
гвардии, который только
поступил в Госдуму. Думаю,
что до принятия закона
функции и состав Национальной гвардии будут ещё
уточняться.
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УРАЛЬСКАЯ КОЛЫБЕЛЬ
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
В Пермском крае обнаружены
артефакты древнейшей цивилизации

Урал был колыбелью и бастионом великой цивилизации,
следы которой намного старше
египетских пирамид.
— В горах мы нашли каменные блоки, которым десятки, а
может быть, и сотни тысяч лет,
— рассказывает директор Пермского географического клуба
Радик Гарипов. — Они были
частью сооружений, грандиозных по своим масштабам.
В том, что найденные артефакты не игра природы, Гарипов уверен — у камней правильные грани, они сходятся
под углом в девяносто градусов.
Местами поверхность отшлифована так гладко, что на ней не
растёт даже мох. И самое главное — на некоторых блоках есть
следы механической обработки,
пропилы, внутренние пазы.
Словно на деталях конструктора.
— Но какие великаны могут
манипулировать кубиками
весом в десятки тонн? — срывается с моего языка.
— Представители высокоразвитой цивилизации, которая
существовала на Земле задолго
до нас, — уверенно отвечает Радик Рауфисович. — Я не
могу точно сказать вес блоков,
но места, где я их обнаружил,
совершенно глухие, современную технику туда не подогнать,
разве только вертолёт. При
советской власти там не велась
добыча камня и прочих ископаемых.

— А вдруг это всё-таки случайность, во время ледникового
периода камни так гладко водой
отшлифовало?
— Я не могу спорить с представителями официальной науки
относительно территории, которую покрыл ледник, на этот
счёт существует много версий.
Однако ссылка на деятельность
ледника весьма сомнительна.
Во-первых, природа не любит
правильных углов — время и
климат стремятся закруглить,
обветрить их. Но на артефактах
много остро отточенных прямых
углов. Во-вторых, сколы и эрозия могут сформировать внешние прямые углы, но никак не
внутренние. Я видел кубы почти
идеальной формы, с гладкой
поверхностью, пусть и со следами эрозии. Причём их достаточно для того, чтобы исключить случайный характер их
образования. Некоторые блоки
сильно разрушены и раскиданы.
Вероятно, от сильного взрыва.
Немало в той местности и воронок, причём в каменной породе.
Исключать природный характер
их образования, конечно, нельзя,
но зная условия образования
карстовых воронок, мне сложно
представить такое на горном
отроге, посреди курумов.

ТАКТИКА

Курумы, так геологи называют каменные террасные россыпи, не редкость на Урале. Геологи объясняют их появление

суточной разницей температур.
Днём припекает солнце, в трещины попадает вода, а ночью
мороз превращает её в лёд, и он,
словно клиньями, раскалывает
монолит.
— Найденные вами камни —
игра природы! — так заявляют
Гарипову оппоненты-геологи.
— Допустим, один правильный куб в каменной россыпи —
игра природы. Но рядом с ним
ещё два. Таких случайностей не
бывает!
Именно у тех трёх кубов, найденных на горе Тулым, и сделал Радик Гарипов открытие,
которое легло в фундамент его

нитом. Чтобы распилить его на
блоки, нужны серьёзные мощности, специальная техника.
Однако ничего подобного коренные жители здесь не видели.

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Вновь вернуться в то загадочное место Гарипову пришлось
почти через двадцать лет. Душа
его рвалась в горы, но случилась беда — из-за травмы
он лишился ноги, пришлось
учиться ходить на протезе.
И назло всему Гарипов в 2012
году привёл на своё заветное
место экспедицию Пермского
госуниверситета.

Артефакты, найденные на Урале,
весьма похожи на каменные блоки
Пума-Пунку
гипотезы о мегацивилизации,
существовавшей на Урале.
— В 1994 году я работал главным лесничим заповедника
«Вишерский» на севере Пермского края, — вспоминает Радик
Рауфисович. — Там я и наткнулся на куб с гранью в два
метра. Влез на него — и удивился. Неподалёку лежали ещё
два! Подумал: тут был какой-то
советский армейский объект, но
военные инженеры предпочитают строить из железобетона.
А тут — серицитовый сланец, по
твёрдости он сопоставим с гра-

— Андрей Болотов и Андрей
Грищенко нашли там остатки
каменных сооружений со следами инструментальной обработки, — рассказывает путешественник. — А ещё вытянутую
пирамиду со ступенчатыми
гранями. Сразу вспомнились
легенды о древнем государстве
Барма, о доисторических ядерных войнах.
Последующие экспедиции принесли Гарипову и его соратникам новые открытия. Артефакты попадались по всему
Уралу.

БОЛИВИЯ

Артефакты, найденные на Урале,
весьма похожи на каменные
блоки Пума-Пунку — древнего
сооружения в Южной Америке,
возраст которого учёные относят
к эпохе мезолита.
Эти блоки разбросаны так, словно
их разнесло взрывом. Обработаны они очень тщательно, в
них сделаны фигурные выпилы.
Пазы явно предназначены для
того, чтобы блоки входили друг
в друга, как кубики конструктора.
И взрыв, который разбросал блоки Пума-Пунку, очень
похож на последствия удара
с воздуха: в центре древнего
комплекса есть гигантская
воронка, ставшая озером.
— Круглые водоёмы в горах на
Урале тоже очень похожи на
следы от взрывов, — делится
наблюдениями Гарипов.
— В одном из таких озёр я увидел островок, причём имеющий
твёрдое основание. Такое получается при надземном взрыве
заряда большой мощности.
В индийском эпосе Махабхарата
есть предание о том, что многие
тысячи лет назад на Земле случилась война между великими
державами и богами. Там описано применение оружия, очень
похожего на ядерное. Вполне
возможно, что руины, найденные в Андах и на Урале, —
останки бастионов, разрушенных при тех сражениях.

Григорий ПЕТРОВ
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ЧЕТЫРЕ ПРИЧИНЫ
ПИТЬ КОФЕ
Результаты нескольких актуальных исследований обобщил журнал Men’s Health.
Учёные из Гарварда выяснили,
что чашка кофе в день уменьшает
риск диабета на 8%. Две чашки и
более на четверть снижают вероятность развития камней в почках.
18 лет исследований в Онкологическом центре при Гавайском университете показали, что люди, пьющие больше трёх чашек бодрящего
напитка в сутки, на 38% реже заболевали раком печени. А финские учёные утверждают, что 800 мл кофе в
день снижают риск депрессии у мужчин на 77%.

УЧЁНЫЕ ПРОТИВ
ОБЕЗЖИРЕННОГО
МОЛОКА
Наблюдения показали, что
люди, пьющие обезжиренное
молоко, весят больше, чем
те, кто употребляет жирные
молочные продукты.
Более того, исследование учёных из
университета Тафтса показало, что
пьющие цельное молоко страдают
от диабета на 46% реже благодаря
жирным кислотам. Специалисты уверены, что отказываться от натурального молока нет необходимости.

МОРСКИЕ
ВОДОРОСЛИ МОГУТ
ЗАЩИТИТЬ ОТ РАКА
Так считают специалисты из
Университета Орегона, говоря
о сине-зелёных водорослях,
растущих в Красном море.
В них содержится вещество
coibamide A. Оно блокирует связь
раковых клеток с кровеносными
сосудами и другими клетками организма. Если coibamide A продолжает поступать в организм, то раковые клетки гибнут. Вещество способно влиять на различные формы
рака, в частности, глиобластому и
тройную раковую опухоль молочной железы.

Сейчас же современные врачи
утратили уважительные нотки
и пренебрежительно относят подагру в разряд болезней
«ошибок метаболизма». Ключевой ошибкой является нарушение выведения мочевой
кислоты из организма или её
избыточное образование, что
приводит к выпадению кристаллов урата (производное
мочевой кислоты) в ткани организма, чаще всего в суставы
нижних, верхних конечностей
и почки. Иногда кристаллы
выпадают под кожей в виде
тофусоф.
Главным, ни с чем не сравнимым симптомом данного
заболевания является приступ подагрического артрита
— чаще всего сустава большого
пальца на ноге. Обычно приступ подагры бывает ранним
утром или ночью, проявляется
в виде неожиданной сильной
давящей боли в том или ином

суставе. Поражённый участок опухает, повышается температура в области воспаления, кожа краснеет и начинает
лосниться. Обычно днём боль
становится немного меньше,
но к ночи она снова усиливается, продолжительность приступа подагры длится от двухтрёх дней до недели, иногда и
больше.
С издревле творческие люди
подбирали эпитеты для того,
чтобы максимально ярко описать приступ подагрической
боли. Те, кто силён в изобразительном искусстве, рисовали
чертей или драконов, кусающих
их за пальцы. Кто силён в литературном жанре, составляли
трёх- и пятиэтажные эпитеты. Это очень больно, когда
гладкие суставные поверхности и ткани пронизываются
маленькими кристаллами с
острыми гранями. И достать
их самостоятельно невозможно.

Подагра — это хроническое
заболевание, которое практически невозможно вылечить.
Чаще всего ему подвержены
мужчины старше 40 лет. Возникновение недуга у юношей
связано чаще всего с нарушением ферментов. Взрослые же
«зарабатывают» подагру дие-

Гладкие суставные поверхности и ткани
пронизываются маленькими кристаллами
с острыми гранями
той. Именно с ней связывают
развитие болезни. Диета, богатая мясными продуктами и
алкоголем, способствует тому,
что в организме накапливается
большое количество азотистых оснований, которые, превращаясь в мочевую кислоту,
должны выводиться из организма.

ПЛАТА ЗА ГЕНИАЛЬНОСТЬ

ИЛИ ЧРЕВОУГОДИЕ
Что объединяет Галилея,
Ньютона, Лейбница,
Дарвина, Гёте и
Тургенева? Все они
болели подагрой! Если
верить недостоверным
источникам, то
с греческого «подагра»
переводится как «нога
в капкане». Раньше
это заболевание было
привилегией, и величали
его никак иначе, как
«королевская болезнь»
и «панская хвороба»

В средние века только знать
могла позволить себе болеть
подагрой, остальные, питаясь преимущественно растительной пищей и не слишком
балуя себя алкоголем, избегали
королевской участи. Уважаемые веганы, даже не думайте
пользоваться этим аргумен-

том в спорах с мясоедами, я всё
равно на их стороне!
Сейчас врачи отмечают более
раннюю манифестацию данного заболевания. Мы с вами
не герцоги и не бароны, но
можем позволить себе регулярно употреблять огненную
воду. Кто-то даже мясо ест
реже, чем пьёт. И это риск.
Я приношу свои извинения
тем, кто по лёгкому мановению
моего пера оказался в одной
когорте с обжорами и выпивохами. Подагра может развиваться и без этого триггера,
наследственность и специфику
работы ферментов пуринового
обмена никто не отменял.
Но в любом случае, если подагра проявила себя, то коррекция диеты становится ключевым методом профилактики
новых приступов, конечно,
вместе с препаратами, влияющими на уровень мочевой
кислоты в организме, которые
вам назначит врач-ревматолог.
В рамках диеты во время приступов рекомендуют ограничить приём мяса, рыбы, икры,
грибов, бобовых, копчёностей,
маринадов, шоколада.
Важным моментом является гимнастика с проработкой мелких суставов, но только
в межприступный период, хотя
на пике боли особо не поразминаешься.
В мире существует гипотеза о
том, что подагра — это болезнь
гениальных людей. И до сих
пор не ясно — подагра вызывает гениальность или наоборот.
Таким образом, господа, подагра — это испытание, которое
требует от человека быть терпеливым и дисциплинированным, заставляя тренировать
волю и выдержку. Для кого-то
это плата за гениальность, а
для кого-то за чревоугодие.
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Скажи, какие
женщины тебе
нравятся,
и мы скажем,
когда тебе
стоило родиться

М

оду на секс всегда
диктовали мужчины: ведь кто
танцует, тот и заказывает музыку. И если на
заре цивилизации самцу,
чтобы возжелать особу
противоположного пола,
было достаточно наличия самой особы, то вскоре
такое единообразие мужчинам наскучило, и они
принялись лепить новых
красавиц по своему вкусу.
Это сейчас женщины ждут,
что их полюбят «такими,
какие есть». А ведь были
времена, когда они шли
на любые жертвы, чтобы
быть желанными. Мы
изучили все секс-тенденции с древнейших времён и до наших дней,
чтобы узнать, в каком же
веке осталась твоя любовь.
Итак, если тебе нравятся:

1.

…МАССИВНЫЕ ЯГОДИЦЫ, ОЧЕНЬ БОЛЬШАЯ ГРУДЬ, КРЕПКИЕ
БОКА: добро пожаловать
в каменный век! Именно
таких женщин лепили
из глины безымянные
художники того времени.
Мужчины смотрели в
корень и обращали внимание на ключевые характеристики: их интересовали сильные, выносливые и плодовитые партнёрши. Романтика в секс
пришла гораздо позже —

1

О, ВРЕМЕНА! О, БАБЫ!

или ЭПОХАЛЬНЫЙ СЕКС
9
а губы — в полтора раза
больше глаза. А лицо
должно делиться на три
равные части: по верхнему надбровному краю
и кончику носа. Попробуй-ка подойти к современной женщине с линейкой! А гречанки — ничего,
терпели. Ещё и характер имели покладистый,
видимо.

когда мужчин перестали
прямо из постели вытаскивать хищные звери и у
них появилось свободное
время для эротических
фантазий.

2.

…ШИРОКИЕ ПЛЕЧИ,
НЕБОЛЬШАЯ ГРУДЬ,
МИНДАЛЕВИДНЫЕ ТЁМНЫЕ ГЛАЗА: в Древнем
Египте твой вкус одобрило бы абсолютное большинство мужчин. К безусловным женским достоинствам также относили
узкие бёдра, длинную шею,
пухлые яркие губы и чёрные густые брови. Хитрые
египтянки быстро сообразили, что то, чего недодала
природа, можно компенсировать самостоятельно,
и придумали косметику,
а заодно духи, парики и
эпиляцию. Мужчины изобретение одобрили.

4.

…СУБТИЛЬНОСТЬ,
ИЗЫСКАННАЯ БЛЕДНОСТЬ, БОЛЬШОЙ ОТКРЫТЫЙ ЛОБ: женщина, которая, кажется, совсем не
думает о плотском, —
желанная добыча для
соблазнителя. Средневековые мужчины отобрали у
своих женщин косметику
и еду, а взамен получили
эфемерных и одухотворённых скромниц. И не
говорите нам, что никогда
не фантазировали о сексе
с целомудренной недотрогой!

3.

…НЕБОЛЬШОЙ РОСТ,
СПОРТИВНОЕ ТЕЛО,
ПРАВИЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ
ЛИЦА: древние греки, как
и ты, считали, что во всём
важны гармония и пропорции. Именно они придумали формулу, по которой могли высчитать, красивая им попалась женщина или не очень. У красивой, по их мнению, расстояние между глазами
должно быть не меньше
величины одного глаза,

5.

3

2

… ПЫШНЫЕ ФОРМЫ,
РЫЖИЕ ВОЛОСЫ,
ОКРУГЛЫЕ ПЛЕЧИ: а это
уже Возрождение! Опытным путём мужчины
пришли к выводу, что чем
меньше кормить женщину, тем меньше жизни
стоит ждать от неё в
постели. И снова позволили дамам есть. На радостях те разрумянились,

4

похорошели, выяснилось,
что у них всё же есть грудь,
а также простые человеческие желания. И этих
желаний было так много,
что к началу эпохи барокко
красавицы Ренессанса
разъелись до совершенно
неприличных размеров, а
слой белил на лице весил
не меньше слоя жира на
ягодицах. Увы, времена
идут, а с некоторыми
женщинами такое до сих
пор случается.

6.

…«КУКОЛЬНОЕ»
ЛИЧИКО, МАЛЕНЬКАЯ ГРУДЬ, ВЫРАЖЕННАЯ
ТАЛИЯ: твой идеал выглядит, как красавицы эпохи
рококо, которые очаровывали своей миниатюрностью. Рядом с ними любой
мужчина выглядел настоящим гигантом и победителем. А кто в здравом
уме откажется от такого
образа в глазах женщины?

7.

…ТЁМНЫЕ ВОЛОСЫ,
ЕСТЕСТВЕННОСТЬ,
ЗАДУМЧИВЫЙ ВЗГЛЯД:
девушки с тонкой душевной организацией вошли
в моду в эпоху Просвещения. Ещё Пушкин оценил
возбуждающий эффект,
который оказывают на
таких женщин любовные стихи, — и регулярно
этим эффектом пользовался. В наше время

5

подобных барышень ещё
можно встретить на первых курсах филологических факультетов.
Имей в виду.

8.

…ХУДОЕ
ТЕЛО,
ТОНКИЕ БРОВИ,
«ДЕМОНИЧЕСКАЯ» ВНЕШНОСТЬ: твой
выбор можно
понять — в
начале ХХ
века именно
такие порочные красотки кружили головы
всем мужчинам. Но, надо
заметить, что
с особой страстью такие
женщины
относятся
ко всему:
от секса до
скандала.

9.

…НЕЖНОЕ ТЕЛО,
МИЛОЕ ЛИЦО,
ДОБРЫЕ ГЛАЗА:
ты родился в
правильное время,
оглянись — твоя
идеальная женщина совсем рядом,
вполне возможно,
что ты на ней уже
женат.

6

7
8

12 СПОРТ
СКАЛОЛАЗАНИЕ

ВРАТАРЬ «АМКАРА»
ОТМЕТИЛ
ФУТБОЛЬНОЕ
СОВЕРШЕННОЛЕТИЕ
Перед игрой с «Зенитом»,
завершившейся победой
питерцев со счётом 2:0, голкиперу пермяков Александру
Селихову стукнуло 22 года.
Кто бы мог подумать, что всего год
назад скучавший в воротах безнадёжного середнячка второй
лиги «Орла» молодой симпатичный парень вытеснит из «основы»
«Амкара» зубров вратарского
мастерства Геруса и Хомича.
Безусловно, Александр Селихов не
остался без внимания со стороны
тренерского штаба молодёжной
сборной России. Однако теперь наша
молодёжка вынуждена расстаться
со своим «вратарём №1», ибо пермский голкипер вступил в пору футбольного совершеннолетия. В 22
года правилами разрешено выступать только за главную команду
страны, чего все мы Саше искренне
и пожелаем.

«ПАРМА» В ШАГЕ
ОТ ПОЛУФИНАЛА
Сегодня решится исход упорного противостояния между
«Пармой» и «Новосибирском» в плей-офф российской
баскетбольной суперлиги. (16+)
Дважды легко обыграв действующего
чемпиона в гостях, баскетболисты
«Пармы» в минувший уикенд с такой
же лёгкостью «проявили гостеприимство» и позволили сибирякам догнать
себя.
В третьем матче пермяки уступили безоговорочно — 64:78, а вот
четвёртый поединок едва не стал
последним в серии. Безнадёжно
уступая по ходу встречи, в заключительной четверти подопечные Вячеслава Шушакова наверстали упущенное и едва не перевели игру в
овертайм — 82:83.
Как и ожидалось, для определения
победителя в самом захватывающем
четвертьфинале суперлиги понадобился пятый поединок, который пройдёт сегодня в Сибири.

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ МИР

Евгении Михеевой

Женя — неизлечимый романтик, любит слушать
баллады Высоцкого и верит в счастливый конец
даже самой страшной сказки

Ж

енственная и хрупкая, как
Мила Йовович в
«Пятом элементе»,
но насколько же
обманчива эта
хрупкость — на
перекладине

она учится на спасателя, и,
кстати, на «отлично». Но
главная страсть кандидата в
мастера спорта Евгении Михеевой — скалолазание. Это —
её свобода, её жизнь в вертикальном мире.

КОКТЕЙЛЬ ИЗ ЭМОЦИЙ

Ощущения, которые ты
испытываешь на скале,
невозможно передать словами. Трудно выразить
постоянно меняющиеся, абсолютно разнополюсные чувства: боль и
радость, страх и олимпийское спокойствие,
отчаяние, а уже через
миг — ррраз! — и полная эйфория. Ты, словно
человек-паук, и кажется,
что законы физики уже не
действуют! Настоящая победа
над собой и стихией — когда
ты, срывая мозоли и стирая до крови пальцы, доказываешь, что нет ничего
невозможного.

СТРАХОВКА ОТ СТРАХА

Евгения подтянется
больше любого
спецназовца. 35
раз — легко и непринуждённо!
Чемпионка Перми по туристическому ориентированию
прекрасно ориентируется ещё
и в отечественной истории,
обожает поэзию Есенина и…
пожарно-прикладной спорт.
Помощь ближнему для
Жени — не пустой звук,

Конечно, часто спрашивают:
«Ты в своём уме — ведь
страшно, опасно?». Честно
отвечаю: да, порой страшно.
Но безопасно! Потому что
первое, чему тренеры обучают скалолазов, это —
безопасность. Так что не
считайте нас сумасшедшими: скалолазание — это
постоянные тренировки,
скрупулёзный расчёт
сил, тщательное изучение маршрута и предельная концентрация внимания. Безбашенным — в плохом смысле этого слова
— в этом спорте просто не
выжить. Буквально! Нужно
контролировать свои амбиции
и не бросаться на слишком
сложные маршруты сразу.

АЛЬПИНИСТКА?
НЕТ — СКАЛОЛАЗКА

Вовсе не открещиваюсь от
альпинизма, ведь это старший брат скалолазания. Но
для альпиниста главное —
восхождение на вершину, её
покорение. А скалолазу не так

важен конечный результат,
сколько сам процесс: пройти
сложный маршрут чисто,
используя только цепкость
пальцев, силу рук и ног, безо
всяких приспособлений и технических средств. Мы, как
буддисты: главное — путь. Чем
тернистей, тем почётней.

ТЫ И СКАЛА

Безусловно, природные
скалы — подарок матушки
Земли, и заниматься скалолазанием, вдыхая чистый горный воздух и наслаждаясь
окружающими красотами, ни
с чем не сравнимый восторг.
Однако если поблизости нет
подходящих скал, искусственный скалодром — отличный
вариант. Ведь скалодром —
это комфорт, защита от любых
прихотей природы, наличие
большого количества маршрутов любой сложности и, что
более всего радует, — всегда
мягкое падение на маты.
Кстати, многие скалолазы
вообще никогда в глаза не
видели настоящих скал — вот
такой парадокс. А вообще не
столь важно, где заниматься:
главное, чтобы были только
вы и скала.

САМАЯ ВАЖНАЯ МЫШЦА

Скалолазание развивает
спорт-смена не только физически и интеллектуально, но
и формирует важные человеческие качества — внимательность, доброту, товарищеский дух. Здесь каждый несёт
ответственность за жизнь
своего друга, напарника.
В этом смысле для меня всегда
были примерами мой первый
наставник Виктор Мусихин и
нынешний тренер Владимир
Старцев. Эти замечательные
люди подняли скалолазание в
Прикамье на иной качественный уровень.
И последнее: с замиранием
сердца наблюдая за трюками
налитого мышцами скалолаза, знайте, что самая важная мышца в скалолазании —
это… мозг!

Записал
Максим ШАРДАКОВ

