РАССЛЕДОВАНИЕ

СВИНСТВО
ОФШОРНОЕ
Даже в 90-е хозяйство
свинокомплекса в посёлке
Майском выстояло. Но
сегодня предприятие
взяли под своё управление
люди, действующие, судя
по всему, в интересах
кипрского офшора
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НУ И ГАД ЖЕ ТЫ!
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ПЯТЬ ОПАСНЫХ ГАДЖЕТОВ, КОТОРЫЕ МОГУТ РАЗРУШИТЬ БРАК
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КЛИНОК ПОБЕДЫ

НАШИ ЛЮДИ

Про чёрные ножи, которыми были
вооружены добровольцы Уральского
танкового корпуса, на фронте сложили
песню – и первый её исполнитель жив!

СУДЬБА
ЧЕЛОВЕКА

92-летний профессор Российской академии музыки имени
Гнесиных Иван Пантелеевич Мозговенко в День Победы
поднесёт свой кларнет к губам и сыграет знаменитый марш
Уральского добровольческого танкового корпуса. Ноты
будут звучать так же бодро, как в 43-м, когда перед боевым
крещением эту музыку впервые услышали бойцы. Иван
Мозговенко тогда служил в военном оркестре

Всё о том, что
связывает шофёра
Юру из «Весны на
Заречной улице» —
актёра Владимира
Гуляева — с Пермью
и пермяками

стр. 9
ИСТОРИЯ ОРУЖИЯ

Когда говорят пушки –
музы им подпевают!

стр. 8
Казалось бы, нет более несуразного сочетания,
чем музыка и война. «Война преходяща,
а музыка — вечна», как говорил Маэстро
Титаренко из великого советского фильма.
Тем не менее, музыка и армия, как гений
и злодейство, уживаются вполне. И если
музыканты запросто могут существовать
и сами по себе, то для солдата «после боя
сердце просит музыки вдвойне…»

стр. 6
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НОВОСТИ

ВАЛИДОЛ
И ВАЛИДАТОРЫ
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ,
ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА!
УВАЖАЕМЫЕ
ПЕРМЯКИ!
От имени ЛДПР и от себя лично
поздравляю жителей нашей
страны с праздником 9 мая!
Россия и весь прогрессивный мир в
71-й раз встречает годовщину величайшей Победы в истории нашего Отечества. 9 мая — самая дорогая дата для
всех нас — праздник справедливости,
мира и свободы.
В этот святой для России день мы
испытываем особую гордость за нашу
Родину, за подвиги наших отцов и
дедов, с благодарностью и низким
поклоном обращаемся к ветеранам
Великой Отечественной войны.
В этот праздничный день желаю всем
благополучия и только мирного неба
над головой. Да здравствует Великая
Победа!

Владимир ЖИРИНОВСКИЙ,
лидер партии ЛДПР

Общественно-политическая газета
«Местное время – ПЕРМЬ»
Учредитель, редакция и издатель:
ООО «ГАЗЕТА «МЕСТНОЕ ВРЕМЯ»
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Взамен электронных социальных проездных документов
(ЭСПД) ветеранам выдают бумажки, подтверждающие факт
уплаты денег за внедряемое новшество, и по этим справкам
пенсионерам придётся ездить в общественном транспорте,
пока у перевозчиков не появятся валидаторы
1 мая закончился переходный
период, в который прикамские льготники должны были
успеть получить новые электронные проездные. Вообще-то
срок был до 1 апреля, но ввиду
явной неготовности новации к
массовому запуску по инициативе депутата Законодательного собрания края Дмитрия
Скриванова краевые власти всё
продлили на месяц. Он, правда,
настаивал на том, чтобы отложить внедрение ЭСПД до ноября — и, судя по всему, оказался прав.
Хотя даже за дополнительные
30 дней региональный минтранс ожидаемо с задачей не
справился. И не только потому,
что его решение о назначении
оператором ЭСПД пермского
«Автовокзала» антимонопольное управление признало
незаконным. Просто самый

дешёвенький переносной валидатор, устройство для считывания информации с ЭСПД,
стоит около 45 тыс. рублей.
А такими гаджетами перевозчик должен оснастить каждый
свой автобус. Плюс отдельные деньги заплатить за программное обеспечение, иначе
о бюджетных компенсациях
выпадающих доходов, недополученных из-за обслуживания льготников, можно
забыть. Например, Верещагинскому АТП на приобретение такого оборудования сейчас требуется не менее 1 млн
рублей.
При этом, как написал депутату Дмитрию Скриванову
директор этого автопредприятия Владимир Политов, краевые власти ещё за прошлый
год не рассчитались по компенсации за льготников и до

НЕФТЯНИКИ
ЗНАЮТ, КОГО
ПОДДЕРЖИВАТЬ

лучших в Европе заводов.
Далее гостям показали новые мощности завода, увеличившие глубину переработки нефти до 98%. В выигрыше от
этого и экология, а значит, и сами работники ПНОС и их семьи, живущие в ИндуНа прошлой неделе участники стриальном районе.
праймериз «Единой России» по «Развитие предприятия, рост уровня
жизни сотрудников, — отметил на встрече
выборам в Госдуму Дмитрий
Скриванов и Александр Васи- с коллективом депутат Скриванов, — вот
что должно заботить и депутатов Госдумы,
ленко побывали на заводе
и руководство региона. Уверен, что смогу
ООО «Лукойл-Пермнефтеоргбыть полезным родному краю».
синтез» (ПНОС).
После общения топ-менеджеры и заводВажной частью этого визита было торже- чане выразили готовность поддержать
ственное возложение цветов к мемориалу Дмитрия Скриванова. Профсоюз нефтяв честь выдающегося прикамского нефтя- ников также призвал их проголосовать
22 мая за своего кандидата на предвариника Вениамина Сухарева. Ведь именно
тельном голосовании «Единой России».
благодаря ему ПНОС является одним из
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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

сих пор должны ему свыше
600 тыс. рублей. Если же взять
перевозчиков со всего края, то
цифра суммарной недоплаты
окажется с шестью, если не
семью нулями.
Дело идёт к тому, что и через
месяц, и через два-три ситуация особо не изменится. Ведь
тот же «Автовокзал» ожидаемо оспорит решение УФАС в арбитраже, топ-ме-

неджеры
автопредприятий будут
саботировать
приобретение валидаторов до
последнего,

БОЛЕЕ ДВУХ ТЫСЯЧ
ЧЕЛОВЕК ПРИНЯЛИ
УЧАСТИЕ В ЭСТАФЕТЕ
ГАЗЕТЫ «ЗВЕЗДА»
1 мая в Перми в 87-й раз прошла эстафета на призы старейшей краевой газеты «Звезда».
В этом году на старт вышло рекордное
количество спортсменов — 2100 человек
из 105 команд. Участники забега преодолевали 6350 метров по проезжей части
улицы Краснова и Комсомольскому проспекту, старт и финиш — на стадионе
«Динамо». Для школьников дистанция
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ссылаясь на реальное отсутствие свободных средств, а
ветераны перед каждой поездкой в автобусе станут запасаться валидолом.
— Ветеранов и пенсионеров власти буквально гнали в пункты
оформления ЭСПД, — возмущается Дмитрий Скриванов. — Разве кто-то
из администрации
края или представителей «Автовокзала»
подумал о том, что
многие из льготников физически не могут
столь спешно
заняться этим
вопросом? Но
старики, как
всегда, справились. А власти,
как всегда, не
успели.

составила 5960 метров. Маршрут эстафеты разбили на 15 этапов протяжённостью от 1200 до 200 метров.
Среди сборных муниципалитетов, спортивных клубов и физкультурных команд
победу одержали представители Пермской краевой организации «Динамо».
Среди вузов Прикамья победила команда
«Политехник» (ПНИПУ). Борьбу между
колледжами и техникумами выиграл колледж олимпийского резерва Пермского
края. Самым сильным среди школ оказался лицей №3 (Индустриальный район).
В соревнованиях между сборными школ
районов Перми, а также городов и районов
края лидером стала сборная из Березников. Среди команд сельских школ и районных центров края победу одержали представители Кудымкара.
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ПОТЕРПЕВШИМ
ОТ ПАВОДКА
ПОМОГУТ
Режим чрезвычайной ситуации введён с 1 мая в Косинском районе Прикамья. В тот
же день в Косе и, в частности, у подтопленных паводком подворий побывал
губернатор Пермского края
Виктор Басаргин.

На ремонт и содержание дорог в Прикамье в 2016 году будет
направлено 9 млрд рублей
В 2016 году объём дорожного
фонда утверждён в размере
6,5 млрд рублей, помимо этого
в дороги будет вложено порядка
2,5 млрд рублей из федерального
бюджета. Федеральный ресурс
будет использован на самых

проблемных участках, таких
как обход Краснокамска, трассы
Пермь — Екатеринбург, Пермь —
Кострома, выход на Уфу.
Еще 150 млн рублей краевые власти запросили у федерации на
восстановление дорог и мостов,

повреждённых в ходе весеннего
паводка.
Кроме того, в региональный
дорожный фонд краевые власти вернут 3 млрд рублей, ранее
заимствованные на исполнение
социальных обязательств.

Совет Федерации одобрил закон о «дальневосточном гектаре»
Инициатором раздачи земли
гражданам РФ стал полпред
президента в ДФО, бывший
губернатор Пермского края
Юрий Трутнев.
Закон позволяет однократно
и бесплатно наделять граждан РФ землёй площадью не
более 1 га в Республике Саха
(Якутия), Камчатском, Приморском, Хабаровском краях, в
Амурской, Магаданской, Сахалинской областях, в Еврейской
автономной области и в Чукотском автономном округе, сооб-

На встрече с потерпевшими из-за
необычайно мощного нынешнего
половодья жителями глава региона
рассказал им о мерах поддержки.
Так, из резервного фонда уже выделены 10 млн рублей для оказания
материальной помощи гражданам,
чьи хозяйства пострадали от большой воды.
Примерно выйдет по 50 тыс. рублей
на каждого затронутого паводком прикамца, но, кроме того, поддержка будет оказана и по линии
регионального минприроды. Гражданам, чьё имущество повреждено или утрачено при ЧС, обещано
содействие во внеочередной заготовке древесины.
Как утверждает пресс-служба
губернатора, глава региона держит
ситуацию с ликвидацией последствий весеннего паводка на личном контроле. За время поездок
последнего времени он уже успел
побывать в Кишертском и Юсьвинском районах, а также в Кудымкаре
и Кунгуре.
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щает ТАСС. При этом регионы
смогут определять территории,
где участки не будут предоставляться — например, если
они расположены в населённых
пунктах.
Земля будет предоставляться
в безвозмездное пользование
на срок до пяти лет, а потом их
можно будет арендовать или
приобрести в собственность.
С участками на землях лесного
фонда строже — их можно будет
получить в собственность только
после 15 лет надлежащего исполь-

зования и только при условии
его предварительного перевода в
земли иных категорий.
Предоставление «дальневосточных гектаров» начнётся
поэтапно. С 1 июня 2016 года
участки будут давать только в
одном муниципальном образовании каждого из субъектов ДФО, а на всей территории
таких субъектов — с 1 октября
2016 года. При этом до 1 февраля
2017 года участки будут предоставляться только жителям
соответствующих субъектов РФ.

Арестованы все подозреваемые
в убийстве Юрия Чубаева
28 апреля Пермский районный
суд арестовал сроком на два
месяца троих подозреваемых в
убийстве создателя и руководителя оборонного предприятия
«Кираса» Юрия Чубаева.
Как уже писало «МВ», двоих
правоохранители задержали по
горячим следам на следующий
день после страшной смерти
предпринимателя, убитого
двумя десятками ножевых ударов. Третий пытался скрыться и
был взят оперативниками уже
в Санкт-Петербурге, откуда его
и доставили в суд для избрания
меры пресечения.

Напомним, в ночь на 24 апреля
Юрий Чубаев находился в
своём коттедже в селе Троица Сылвенского сельского
поселения Пермского района.
А затем туда ворвались двое
злоумышленников, напали на
хозяина жилища, зверски его
убили и ограбили, забрав из
дома 120 тыс. рублей и смартфон.
Третий в тот момент стоял на
улице и смотрел, чтобы поблизости не было случайных свидетелей. Как уже выяснило
следствие, все трое прибыли
из Республики Таджикистан с

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
День Великой Победы —
праздник не только со слезами на глазах, но и с невероятной гордостью, переполняющей душу. Гордостью за
подвиги тех, кто с 1941-го по
1945-й стоял на защите родной земли, не жалея себя.
Гордимся мы и тружениками
тыла; матерями, чьи сыновья сражались с ненавистным врагом; жёнами и детьми,
ждущими солдата с войны и
не теряющими надежду до
самого конца.
Уважаемые жители Пермского края,
от всей души поздравляю с великим праздником, щемящим сердце.
9 мая — повод почтить память каждого, кто не вернулся с войны, и
отдать дань уважения ветеранам.
Спасибо за мирное небо над головой и улыбки наших детей!

Дмитрий СКРИВАНОВ,
депутат Законодательного
собрания Пермского края

целью подзаработать в России,
незадолго до преступления трудились как раз в доме Чубаева и
знали, что у него при себе крупная сумма денег.
По словам подозреваемого,
отрицавшего, что участвовал в убийстве, первоначально о кровавой расправе
речи не шло, и ножи его подельники брали исключительно с
целью запугать Чубаева. Но
66-летний оборонщик оказался храбрее, чем думали
преступники, и попытался им
противостоять.
«Уникальные изделия, созданные Чубаевым, спасли немало
человеческих жизней, а самого
его от ножа не защитили», —
сетовали на похоронах его
близкие.

4 РАССЛЕДОВАНИЕ
Посёлок Майский
со своими шестью
тысячами жителей
находится под
угрозой вымирания.
Чистый городок с
хорошими людьми и
дорогами зависит от
градообразующего
предприятия —
свинокомплекса
«Пермский». Даже
в 90-е хозяйство
свинокомплекса
выстояло, благодаря
грамотным
управленцам и
небезучастным
сотрудникам:
племенное поголовье
сохранили в «тёмные
времена», не ожидая,
что сумерки наступят
сразу после рассвета.
Предприятие
взяли под своё
управление люди,
действующие, судя
по всему, в интересах
кипрского офшора,
а не сотрудников и
жителей посёлка.
И, судя по тому, что
говорят местные,
знающие, как можно
запугать целый
город преданных
делу людей, чтобы
скрыть реальную
обстановку дел от
президента и прессы,
которую тут боятся,
как огня. Отдел
расследований «МВ»
попытался понять,
что происходит в
пермском Догвилле

СВИНСТВО
ДОЛГОВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

Из федеральной собственности
в краевую свинокомплекс перешёл в 2012 году по инициативе
краевых властей. Тогда на нём
работали 1850 человек, он производил 28 тыс. тонн мяса в год.
Предприятию требовалось
оздоровление, общая сумма
долгов приближалась к миллиарду. Добрая половина из них
причиталась ЗАО «Премиумуголь», которое впоследствии
продало долг свинокомплекса
кипрскому офшору Kalkfeld
Holdings Limited, за которым, по
слухам, может стоять депутат
Госдумы Александр Шишкин.
История происхождения этих
долгов стала поводом для возбуждения уголовного дела в
отношении экс-директора свинокомплекса Светланы Хлюстовой. До суда оно пока не дошло.
Офшор же, едва вступив в
права, принялся настойчиво
требовать в арбитраже банкротства предприятия.
До него, к счастью, не дошло, но
свинокомплексу по-прежнему

не везло с руководителями.
Одним таким стал экс-министр
сельского хозяйства края Олег
Шипиловских. Рассказывают,
что он, например, умудрился
ни разу не побывать на производстве, зато регулярно увозил
из Майского полный багажник
продукции — якобы на дегустации. Несмотря на щедрые
вливания из бюджета, ситуация на предприятии только
ухудшилась.
Когда стало понятно, что краевые власти не в состоянии
вытянуть свинокомплекс, было
решено пригласить инвестора.
Им в 2014 году стала омская ГК
«Синергия», которая получила в аренду часть имущества «Пермского свинокомплекса» — животноводческий
комплекс СВК-2. Арендатором
стало спешно созданное ООО
«Свинокомплекс Пермский» с
уставным капиталом в 20 тыс.
рублей.
А через год, несмотря на то что
долги на предприятии продолжали расти — только за аренду
имущества «инвестор» задол-

«Помещения для животных
не обрабатываются,
не дезинфицируются»

жал более 92 млн рублей, ему
отдали весь свинокомплекс. Под
обещание вложить в модернизацию 8 млрд рублей. К 2020
году выпуск свинины «Синергия» планировала увеличить
до 32 тыс. тонн живого веса в
год, а также наладить выращивание индейки и бройлера.
Под эти обещания инвестору едва
не продали без торгов 50% акций

свинокомплекса, но сделку не
согласовали антимонопольщики.
Зато «Синергия» выкупила у
кипрского офшора долг в размере
около 680 млн рублей.
Как бы то ни было, но как инвестор «Синергия» себя до сих
пор не проявила, предприятие продолжает обрастать долгами — в апреле «Газпром
межрегионгаз Пермь» ограничил свинокомплексу газоснабжение из-за задолженности в
55,39 млн рублей. В марте предприятие попало в список крупнейших должников краевой
налоговой службы — 46,2 млн
рублей долга. В феврале сообщалось о долгах за электричество. Под сокращение, по данным источников «МВ», попали
120 человек.

КУДА ВЕДУТ СВИНОКОМПЛЕКС

Нина Колова с тревогой
смотрит в будущее
свинокомплекса

Но растущие долги — только
полбеды.
— Я могу много говорить как
специалист, но это будет просто непонятно. Я скажу проще:
нарушается технология и ставится под угрозу жизнь всего
нашего элитного поголовья,
которое выводили десятки
лет, — рассказывает технолог Нина Колова. — Помещения
для животных не обрабатываются, не дезинфицируются.
Это может привести к болезни
животных. Естественно, что
продукция также может быть
опасна для людей.
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О ОФШОРНОЕ
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Посёлок Майский чётко и верно повторяет судьбу
другого моногорода — Кизела.
Писать можно много, проще сформулировать ряд вопросов,
на которые ждут ответа жители монопосёлка:
— С какой целью руководство края добилось передачи ОАО
«Пермский свинокомплекс» из федеральной в краевую собственность?
— С какой целью государственное предприятие «Пермский свинокомплекс» с миллиардными активами передано в
аренду спешно созданному ООО из Омска с уставным капиталом в 20 тыс. рублей? Может ли ЗАО «Группа Синергия» из
деревни Нижняя Омка Омской области с уставным капиталом
50 тыс. рублей считаться достойным инвестором для многомиллиардного госпредприятия?
— Почему за три года, прошедшие с момента передачи свинокомплекса в край, сменилось пять руководителей?
— 27 июня 2015 года на совещании в пос. Майский «по дальимокомплекса публикуе тся на условиях анон

Мнение одного из рабо тников свин
ност и:
ании прос то закрываю тся и зарп латы не
— Учит ывая кризис в России, когда комп се, слав а богу, всем выдаётся отпуск,
плек
оком
выплачив ают месяцами, на свин
отпуска. Наро д до сих пор возя т на
оплачиваются больничные, ученические ывае т. Бывают задержки зарп латы
рабо ту. Эти вещи почему-то никт о не учит или, нет. Главный источник всех этих
небольшие, но такого, чтоб вообще не платрый нужно выплачив ать. Есть отде ль.
невыплат — долг кипрскому офшору, кото
в руководс тво, они предприя тие разв алят
ные крик уны, которых, если пост авит ь и от кормушки.
Мне каже тся, они из тех, кого отстранил
Еще зимой в СМИ часто мелькали сообщения о готовящихся
митингах протеста рабочих
свинокомплекса «Пермский».
Тогда люди, не получавшие
зарплату, просто отчаялись и
решили выйти на улицы с требованием погасить задолженность. Зарплату всё же выплатили (огромные долги предприятия перед бюджетом остались),
однако деньги вернули только
за то, чтобы сотрудники перестали протестовать.
— Людей запугали. Просто
вызывали к руководству самых
активных и угрожали: если
не заткнёшься — вылетишь
на улицу, — говорит сотрудник предприятия с многолетним стажем Владимир Конев.
— Конечно, люди были рады
получить хоть какие-то деньги,
расплатиться с долгами. Вот и
замолчали.
Несмотря на разовую выплату
зарплаты, большая часть
посёлка Майский живёт в под-

существовать уже осенью. Но об
этом люди боятся говорить: хоть
до осени, но заработать свою
последнюю копейку.
В магазинах, где продаётся продукция свинокомплекса, на
ценниках значится название —
«Синергия». Компания обязалась взять на себя ответственность за привлечение инвестивешенном состоянии. ций, однако политика управ— Мы прекрасно понимаем, что ленцев, по словам сотрудников,
хозяйство не выживет с таким
свелась к тому, чтобы вывести
управлением, — говорит один
все возможные активы предиз сотрудников, занимающий
приятия из Майского, получить
руководящую должность на
прибыль и не беспокоиться за
предприятии. — Уничсудьбу огромного предтожается племенное
приятия.
поголовье скота. То
— В данный
Оборудование ждёт
есть они привели
момент мы имеем
обещанных инвестиций
сюда омскую
огромные долги
«Синергию»
по налогам и
и отдают свиубитое хозяйней в самом
ство, — гововыгодном и
рит наш собепродуктивседник. — Комном весе туда,
плекс — уже
в Омск. Туда
не жилец. Нам
же и угоняют
только нужно
технику предпонять: куда девать
приятия. Начался
людей? Ехать нам
забой молодняка. Пронекуда.
сто, чтобы очистить проОМСКИЙ АГРОМАГНАТ
странство. К нам приезжают
Мы попытались поговорить с
люди из Омска, то есть те, кто
руководством свинокомплекса
для нового руководства свои и
и пришли на проходную предне выдаст, что тут творится.
приятия. Охрана сделала непоХозяйство погибает, градообразующее предприятие перестанет нимающий вид: «господина

нейшему развитию предприятия» прозвучало обещание вложить в свинокомплекс до 8 млрд рублей.
«Если эти показатели не
будут достигнуты, это
будет основанием для расторжения договора аренды».
Кто ответит за это враньё?
— И наконец — каким руководству края видится будущее государственного предприятия, жителей монопосёлка Майский? Или в ваши планы входит лишь наглое принудительное разворовывание и банкротство предприятия?
Простые вопросы простого человека.

Головачёва» (владельца ГК
«Синергия», депутата омского
Заксобрания Сергея Головачёва)
здесь никто не знает, а руководство предприятия, которое
находится в кабинетах, с прессой не общается.
Сам Головачёв, по словам осведомлённых собеседников
«МВ», действует исключительно в интересах того самого
Александра Шишкина, которому не удалось якобы захва-

Алексей МАЛЬЦЕВ
стоятельно выкупить единовременно долг в полмиллиарда
рублей. Несостыковочка.
— Головачёва в Омске называют аферистом, — рассказывает наш собеседник. — Его
агробизнес процветал, пока у
него были хорошие отношения
с властями, а теперь — в агрокомплексе «Ударный» регулярно находят грубые нарушения требований ветеринарного
законодательства, постоянные

Пока верстался номер, стало известно, что вопрос
о ситуации на свинокомплексе с подачи профсоюза
будет рассматриваться на заседании регионального
штаба «Общероссийского народного фронта»
тить свинокомплекс с помощью офшора, и поэтому он
решил провернуть схему с приходом «инвестора». Ни о каких
инвестициях пока ничего не
слышно, и единственный кредитор, с которым, по данным
наших собеседников, сегодня
регулярно рассчитывается
Головачёв, — тот самый офшор.
«Синергия», как говорят осведомлённые источники, платит за выкуп долга не из собственных средств, а из средств
свинокомплекса. То есть инвестор, обещающий влить в него
8 млрд рублей, не может само-

долги по зарплате, дело идёт к
банкротству.
Какая участь уготована этим
агромагнатом пермскому свинокомплексу и посёлку Майский, станет известно, судя по
всему, уже осенью: в период
выборной кампании «инвесторы» вряд ли рискнут инициировать скандал, который
неизбежно ударит и по краевым
чиновникам.

Отдел расследований «МВ»
Редакция благодарит
за помощь в подготовке
материала Алексея МАЛЬЦЕВА
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«РЫСЬ» ПРЫГНЕТ
ЧЕРЕЗ ЧЕТЫРЕ
ГОДА
На выставке экспериментальной лаборатории ОАО
«ЦНИИТОЧМАШ» были представлены роботы «Аватар»
и «Рысь-БП».
Первый — антропоморфный — до
конца года должен выйти на испытания. Ему предстоит преодолевать препятствия, водить машину,
а также работать в космосе. Готовность же «Рыси» ожидается к 2019
году. Это будет четырёхлапый
робот в вариантах «разведчик»,
«боевой» и «грузовой».

«САДОВНИЦЕ»
ДАЛИ «БАХЧУ-У»
На вооружение российской армии с апреля 2016
года приняты боевая
машина десанта «Садовница» (БМД-4М) и бронетранспортёр «Ракушка»
(БТР-МДМ) производства
концерна «Тракторные
заводы».
«Садовница» — радикальная модернизация прежней БМД-4. У неё —
новые корпус, движок, ходовая
часть, а в качестве вооружения —
боевой модуль «Бахча-У»: пулемёт и
две пушки калибров 30 и 100 мм.

«ЗОНТИК» ВЫВЕЛИ
НА ИСПЫТАНИЯ
Пресс-служба концерна
«Радиоэлектронные технологии» сообщила о начале
заводских испытаний элементов НК РЭБ, наземного
комплекса радиоэлектронной борьбы.
Задача этого «зонтика» — защита
воинских соединений, военных
и гражданских объектов от воздушной атаки. Он дезориентирует
системы наведения боеголовок и
ракет сложными и мощными цифровыми помехами, защищая в том
числе и себя.

Когда говорят пушки —

музы им подпевают
Казалось бы, нет более несуразного сочетания, чем музыка и война.
«Война преходяща, а музыка —
вечна», как говорил Маэстро
Титаренко из великого советского фильма. Тем не менее,
музыка и армия, как гений
и злодейство, уживаются
вполне. И если музыканты
запросто могут существовать
и сами по себе, то для солдата «после боя сердце просит
музыки вдвойне…».

В

о время Отечественной
войны певица Клавдия
Шульженко и её «Синий
платочек» сделали для поднятия
солдатского боевого духа больше,
чем вся государственная пропаганда. Впрочем, мы сегодня расскажем о другой музыке, о той,
которая родилась непосредственно не переднем крае, без
которой само ведение боевых
действий было когда-то невозможно. Вернее, об инструментах, которые звали в бой и сообщали о победах. Подбор музыкальных инструментов в мирной жизни и «для войны» разительно отличались. Если «на
гражданке» лютни и арфы были
призваны услаждать слух, то
единственный принцип отбора
инструмента в военный арсенал
прост: его должно быть слышно
во время боя. Русские использовали жалейки и рога. Звук древнегреческой флейты историки
описывают не иначе, как «визг».
Само собой, трубы разных видов,
горны. Ну и, конечно, ударные
инструменты — барабаны всевозможных калибров и форм.
Барабанщиками часто брали
мальчишек — «сыновей полка».

СТРАШНЫЕ ТАНЦЫ
БОЙРАНА
И БОМБАРДЫ

Популярные ныне кельтские
танцы исполняются под звук
рамочного барабана под названием «бойран». Зрителей поражает, как танцоры «держат
линию» и почти парят в воздухе, едва касаясь земли ногами.
История бойрана была куда менее
безоблачна, но основная функция
практически не изменилась. Его
использовали ирландцы и шотландцы, когда шли в бой приставным шагом, который, кстати,

В России в 1547 году
при Иване IV был создан «Приказ Большого
Дворца для управления
военной музыкой».

позаимствовали
у своих врагов — римлян. Умение сохранить, «не
сломать» строй часто становилось залогом победы или поражения. Смена ритма говорила о
смене направления, темп игры —
о скорости передвижения отряда.
Для подачи отдельных сигналов использовалась флейта «бомбарда». Её звук в закрытом помещении может вызвать лёгкое
психическое расстройство.

ГОРН

В него «подудел» каждый,
у кого детство
было пионерским. Поразительно громкий звук у
этой небольшой трубы и никаких дополнительных приспособлений в виде
кнопок или игровых отверстий.
Вещь — сверхнадёжная, ломаться
нечему. Неудивительно. Горн был
одним из основных инструментов «поля боя» на протяже-

Известны случаи использования музыкантов в
«тактических целях».
В тумане, ночью, они создавали шум — эффект присутствия большого количества войск в том месте,
где никого, кроме них, на
самом деле не было.

нии многих веков. С его помощью
можно было отдавать команды к
наступлению, существовал сигнал «собраться около знамени»
— в случае если во время боя
войска рассеивались и теряли
эффективность.
Множество других, жизненно
важных на войне сообщений
передавалось с помощью этого
одного из самых немузыкальных
музыкального инструмента. Гор-

«Труба зовёт воинов в бой и вновь даёт
сигнал к отступлению»
(Флавий Ренат)
нисты и барабанщики — полевая
связь того времени — были важной мишенью для врага. Лишить
противника связи на поле боя —
это почти победа. Неудивительно,
что во все времена военные музыканты пользовались огромным
уважением и почётом среди солдат, несмотря на то что, как правило, не отличались ни силой,
ни умением владеть оружием.
Смертники, на которых всегда
сосредотачивается огонь. Беззащитные, но отважные.
Дальний предок горна — римская буцина. Римские легионеры
говорили о ней так: «Нет ничего
отвратительнее звука буцины, и
ничто так не согревает душу во
время боя, как её голос». Военные
музыканты в Риме имели большие привилегии.

Александр ЯКОВЛЕВ

При Елизавете Петровне
наряду с другими наградами отличившиеся полки награждали
«Серебряными Георгиевскими трубами».
Барабан появился примерно за 5 тыс. лет до
нашей эры. В шумерской
армии барабаны были
самым главным музыкальным инструментом.
Это было 3 тыс. лет назад.
В русской армии барабан назывался накр и
представлял из себя
медный котёл, обтянутый кожей.
Некоторые исследователи считают, что популярная в Великобритании волынка попала
на Туманный Альбион
вместе с римскими
легионами, в которых
использовалась для
подачи сигналов на
поле боя.
В Европе существовала
должность «башенного трубача», который с крепостной стены
предупреждал о визитах знатных особ, приближении торговых
караванов и, само собой,
вражеских войск.

КОММУНАЛЬНЫЙ ЛИКБЕЗ

16 (16) 4 мая 2016 г.
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И ЛЬЯ ШУЛЬК ИН
Советы от автора проекта «Реальное ЖКХ». Больше информации на реальноежкх.рф
на правах рекламы

Реальные инструменты

В ТЯЖБЕ
ЗА ДЕШЁВОЕ
ТЕПЛО —
ПЕРВАЯ ПОБЕДА
Краевой арбитраж признал незаконными действия главы администрации
Перми, приведшие к внедрению посреднической схемы
в теплоснабжение столицы
Прикамья.

2.

«Мониторинг деятельности управляющих компаний (УК)».
Основная часть этого приложения — это рейтинги УК
Перми и Пермского края. Эксперты «Реального ЖКХ» разработали подробную метоксперты «Реального ЖКХ» уже раздику оценки деятельности
работали несколько эффективУК, на основании которой и
ных приложений и разместили их
составили первый в регионе
на сайте реальноежкх.рф. С их помощью
объективный рейтинг. С его
любой пользователь может подготовить
помощью вы можете оцесебя почти к любой битве бесконечных
нить работу своей «управкоммунальных войн.
лялки» или сделать правильный выбор, если вы решили
сменить компанию, которой
доверите своё имущество.
«Конструктор заявлений». Жители
Пермского края могут автоматически До сих пор ещё в Перми собственники находят в своих
составить заявления в Инспекцию
почтовых ящиках две квигосударственного жилищного надзора,
танции на оплату коммупрокуратуру, суд и другие органы власти
нальных услуг от разных УК.
практически по любому вопросу в сфере
Эксперты «Реального ЖКХ»
ЖКХ — пожаловаться на коммунальсчитают, что если в их рейные проблемы, потребовать перерасчёт за
тинге нет названия той или
некачественно предоставленные услуги.
иной компании, то, скорее
Все формы заявлений подготовлены провсего, это либо «клон», либо
фессиональными практикующими юриУК без лицензии.
стами. Воспользоваться этим приложеВ этом же приложении вы
нием очень легко: достаточно выбрать
интересующую вас проблему и надзорный можете принять участие в
«Народном рейтинге» и
орган, куда вы собираетесь обратиться, —
выставить оценку своей УК —
конструктор автоматически выберет для
вас необходимый образец документа. После и порекомендовать её другим
собственникам или предочего вам останется только вбить свои
стеречь их, в зависимости от
личные данные, адрес дома и заявление
качества работы коммунальготово, его можно распечатать или сохращиков.
нить его электронную версию.

Э

1.

3.

«Найди свой дом в
программе капитального ремонта». Отыскать свой дом в региональной программе на сайте
фонда капремонта Пермского края может только
очень опытный и упорный интернет-пользователь. Поэтому разработчики
сайта реальноежкх.рф приняли решение создать удобный поисковик по этому
вопросу. Теперь вам достаточно набрать адрес, и вы
мгновенно получите все
сроки и виды работ, которые необходимо провести в вашем доме, согласно
программе, утверждённой правительством Пермского края. На основании
этого документа вы можете
потребовать от своей УК
выполнения всех видов
работ в установленные
законом сроки. Рекомендуем сравнить данные по
вашему дому, размещённые
на сайте пермского фонда
и данные, которые минстрой края предоставляет
для федерального сайта
«Реформа ЖКХ». Эксперты
«Реального ЖКХ» уже
неоднократно сталкивались
с фактами, когда они не
совпадают.

4.

«Сбор подписей за отмену
региональной
программы капремонта». Если вы разделяете наше мнение,
что региональная программа капремонта в
том виде, в котором
она сейчас существует,
невыполнима, составлена некорректно и не
соответствует действительности, — поставьте
свою подпись на сайте
реальноежкх.рф.
Напомним, акция за
отмену поборов на
капремонт стартовала
в Пермском крае после
того, как автор проекта «Реальное ЖКХ»
Илья Шулькин и лидер
регионального отделения партии «Справедливая Россия» Дарья
Эйсфельд заключили
соглашение о сотрудничестве, в рамках
которого добиваются
отмены региональной
программы капитального ремонта домов и
возврата денег населению. Сейчас свои подписи уже поставили
более 70 тыс. жителей
Пермского края.

на правах рекламы

В сфере ЖКХ собственники очень часто оказываются в информационном вакууме и просто не знают, кто и как может решить те или
иные их проблемы. Управляющие компании
и чиновники от ЖКХ, пользуясь этой ситуацией, злоупотребляют доверием жильцов
или отправляют их бродить по бесконечным
лабиринтам кабинетов.

Ещё три года назад мэрия провела
общественные слушания, на которых в качестве единой теплоснабжающей организации продвигалось
ООО «Пермская сетевая компания»
(ПСК) — стопроцентная «дочка»
производителя тепла ТГК-9,
ныне — ПАО «Т Плюс». Такое доминирующее положение позволило бы
ПСК взять на себя функции поставщика-посредника, а теплоэнергия
для горожан стала бы дороже. Тогда
этого не случилось.
Но позже выяснилось, что администрация города в июне 2015
года добилась утверждения в
Минэнерго РФ актуализированной схемы теплоснабжения Перми
на период до 2030 года, согласно
которой единой теплоснабжающей организацией Перми назначалась всё-таки ПСК. Получив приказ федерального министерства,
«Т Плюс» начало расторгать прямые
договоры с потребителями тепла.
Это вынудило ряд ТСЖ подать в
краевой арбитраж иск о признании действий мэрии незаконными.
В первой инстанции тяжбу удалось
частично выиграть: противоправным названо решение сити-менеджера о направлении актуализированной схемы теплоснабжения на
министерское утверждение. Вопрос
о правомерности самого приказа
Минэнерго будет рассматриваться
через месяц — в Арбитражном суде
Москвы.

8 ОРУЖИЕ
НОЖ — ОРУЖИЕ
ДЛЯ НАСТОЯЩИХ
МУЖЧИН
Всегда любил ножи. Есть в
них что-то честное и прямое
в отличие от огнестрельного
оружия. Неслучайно европейские рыцари и японские самураи считали ружья бесчестным
оружием.
Нож — это оружие для настоящих
мужчин. Схватка на ножах требует
целого набора навыков и умений, которые не требуются стрелкам. При этом
хороший нож от мастера — это настоящее произведение искусства, которое
просто приятно держать в руках.
Для наших предков — русичей нож
был незаменимой вещью, как и топор.
Причём наряду с обычными ножами,
которые носили на поясе, был ещё
один особый тип ножа — засапожный.
Его носили в голенище сапога и применяли в рукопашной схватке, а также
для того, что освободиться от лошадиной упряжи в случае падения лошади.
Активно использовали ножи и казаки,
к коим по происхождению отношусь и я.
Причём наряду с уже традиционными
засапожными и запоясными ножами,
они активно применяли заимствованные у восточных народов кинжалы.
В армии вместе с автоматами нам
выдавали стандартные штык-ножи.
Их обычно носили в ножнах дежурные
роты и дневальные, а во время учений
и стрельб и все остальные бойцы.
Но нож это не только оружие. Нож —
это незаменимая вещь на любые случаи жизни. Дома, в походе, на даче, в
дороге — он пригодится всегда.
Ребёнком я много бродил по лесам.
Тогда у меня всегда с собой был
маленький детский нож с синей ручкой. Им я срезал грибы и веточки для
того, чтобы отгонять комаров. Я очень
любил этот нож, и для меня стало трагедией, когда однажды я его потерял.
Нож — незаменимая вещь в походе.
Сделать колышки для палатки, нарезать веток для костра, вскрыть банки
с тушёнкой — это малая часть того,
для чего может пригодиться нож.
Кроме того, нож — это отличный подарок на день рождения и 23 февраля.
Его можно показать друзьям и можно
и нужно им гордиться. При этом нож
часто отражает личность хозяина, его
характер и наклонности.

Активист ЛДПР
Александр ГРИГОРЕНКО

КЛИНОК
ПОБЕДЫ
Про чёрные ножи, которыми были
вооружены добровольцы Уральского
танкового корпуса, на фронте сложили
песню — и первый её исполнитель жив!
92-летний профессор
Российской академии музыки имени
Гнесиных Иван
Пантелеевич
Мозговенко в
День Победы
поднесёт
свой кларнет к губам и
сыграет знаменитый марш
Уральского
добровольческого танкового
корпуса. Ноты будут
звучать так же бодро,
как в 43-м, когда перед боевым крещением эту музыку
впервые услышали бойцы.
Иван Мозговенко тогда служил
в военном оркестре.
— У нас был даже свой красноармейский джаз, — рассказывает ветеран. — Добровольческий корпус был уникальным
— все танки, всё оружие
были куплены уральцами
на свои деньги. От других
частей мы отличались
тем, что носили финки. Их и
воспели в сочинённом на фронте
гимне корпуса. А наша солистка
Роза Нотик ещё и песню «Чёрные ножи» написала…
Строчки из той песни знал
каждый боец:
«Мчатся танков уральских громады,
Вражью силу бросая в дрожь.
Ой, не любят фашистские гады
Наш уральский стальной чёрный нож!»
Иван Мозговенко тоже носил
на ремне такую финку. Музыканты добровольческого корпуса в тылу не отсиживались —
в бой ходили вместе с танковым
десантом.

БИТВА

Первым сражением для бойцов корпуса
стала битва
на Курской
дуге. Потери
оказались
страшными
— каждый второй
был убит или
ранен. Враги
были поражены храбростью и стойкостью уральцев. Немцы
прозвали их «шварцмессер панцер дивизион»
— дивизия чёрных
ножей.
После Курской

жаться с фашистами. Освобождали Украину, штурмовали
Берлин, Прагу. Войну я вместе с родным Уральским корпусом закончил на Эльбе, там в
апреле 1945-го мы встретились
с американскими войсками.
А Иван Овчинин, написавший
музыку для песни о чёрных
ножах, до победы не дожил,
погиб в Венгрии…
Иван Пантелеевич Мозговенко
стал всемирно известным
музыкантом, народным артистом России. Он кавалер
многих орденов,
но с особой гордостью носит знак
ветерана Уральского добровольческого танкового
корпуса: «Я один
из последних его
бойцов. На войне мы
все мечтали о мире…».

дениях, в колхозах туда отбирали самых лучших. Ножи,
которые носили бойцы корпуса, изготовил Златоустовский инструментальный комбинат. На каждом есть треугольное клеймо «ЗИК 1943».
Клинки не номерные, стандартного типа «нож разведчика». Такие в Красной армии
с 1940-го выдавали сапёрам,
разведчикам, а позже и автоматчикам. В отличие от
других частей ножи
получили абсолютно
все бойцы Уральского танкового
корпуса.
Рукоятки и
ножны были
деревянные,
покрытые чёрным
лаком. Рукоять
удобная, от крови
не скользила и рука
на морозе не мёрзла.
В рукопашных схватках
клинок запросто пробивал толстую одежду. И в солдатском
быту такая финка была полезной, натачивали их бойцы так
остро, что можно было бриться.
Есть варианты ножа офицерские, с никелированными
металлическими деталями
ножен и рукоятки. Один из
таких преподнесли Сталину —
ведь добровольческий танковый корпус носил его имя.
Уральцы гордились своими чёрными ножами,
пожалуй, даже больше,
чем гвардейскими значками. Ведь ни одно из других гвардейских соединений
не могло похвалиться тем, что
все его бойцы носили на поясах финки. И это оружие стало
одним из символов
Победы. Уже после
войны, встречаясь
9 мая, ветераны корпуса дружно пели:
«Нам не зря подарили
кинжалы — чтоб фашисты боялись их!».
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МУЗЕЙ

В Пермском краеведческом
музее хранится три экземпляра чёрных ножей, принадлежащих бойцам Уральского
гвардейского добровольческого
танкового корпуса.
— В числе девяти тысяч бойцов этого соединения было
много пермяков, — объясняет мне научный сотрудник музея Лев Ощепков. — На фабриках и заводах,
в учебных
заве-

Григорий ПЕТРОВ

битвы,
пока корпус
был на переформировании, музыкантов
отправили с фронта в командировку на Урал.
— Мы выступали на заводах, в клубах, в госпиталях, — вспоминает Мозговенко. — Побывали и в Молотовоской области. Много раз
на бис играли марш корпуса, исполняли песню «Чёрные ножи», они для пермяков
были словно письма с фронта.
А потом мы вновь уехали сра-

Ансамбль Уральского
танкового корпуса

16 (16) 4 мая 2016 г.
Вы не можете не помнить обаятельного милиционера Володю
из комедии «Бриллиантовая
рука». Того самого, который
«курировал» Семён Семёныча
Горбункова, управлял вертолётом, а мог для конспирации и
«такси на Дубровку» организовать. Вы наверняка помните
и шофёра Юру из «Весны на
Заречной улице». Взять, к примеру, его диалог с лирическим
героем Николая Рыбникова:
«Ты знаешь, кто такой Васнецов?» — «Чё, это с автобазы
что ли?»
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ти и другие роли мастерски сыграл Владимир
Гуляев. Актёр, воплотивший множество ярких
персонажей второго плана.
Читать биографии известных
людей — одно из моих любимых занятий. И вот в процессе знакомства с жизнеописанием Гуляева я нашёл
несколько малоизвестных, но
весьма любопытных и небезынтересных для пермяков фактов. Настолько малоизвестных, что в пермских
источниках информации нет.
Родился Владимир Гуляев в
1924 году в Свердловске. Его
кинокарьера началась в 1950х, когда вчерашний фронтовик поступил во ВГИК и окончил его.
Ну, а теперь самое интересное. В 15-летнем возрасте наш
герой поступил в аэроклуб.
Когда началась война, Владимир Гуляев, как и многие его
сверстники, осаждал военкоматы в надежде уйти добровольцем на фронт. Но его не

Кадры из фильма
«Бриллиантовая рука»

Кадр из фильма «Весна
на Заречной улице»

взяли по возрасту, и Владимир
поступил на работу слесарем
в авиационную мастерскую в
Перми (Молотове).
А 20 апреля 1942 года он стал
самым молодым курсантом

Владимир Гуляев — король второго плана советского экрана 1960-х

Молотовской военной авиационной школы пилотов. (Молотовская школа авиационных
пилотов была отдельной организацией, и к Пермскому авиационно-техническому училищу никакого отношения
не имела.) Здесь стоит отметить, что юному авиатору, скорее всего, помогли родственные связи. Так как отец Владимира — Леонид Михайлович
Гуляев был тогда заместителем
начальника политотдела этой
самой Молотовской военной
авиационной школы.
Вторая школа пилотов создавалась в Молотовской области
на базе 14 аэроклубов из разных
уголков страны: от местных —
Молотовского и Дзержинского
(ст. Куеда), до Читинского, Ереванского, Барнаульского, Иркутского, Семипалатинского, Нальчикского. Штаб школы разместился на ст. Куеда-9. Школа
пилотов просуществовала в
Молотове с февраля 1942-го по
апрель 1945 года.
Володя Гуляев с отличием окончил школу и получил в ноябре
1943 года звание младшего лейтенанта ВВС. Лётчик-штурмовик Владимир Гуляев отправился на фронт. Совершил 60
боевых вылетов на самолёте
Ил-2. Воевал в Белоруссии, При-

Подготовка штурмовика
Ил-2 к вылету

балтике. Переболел малярией,
несколько раз был ранен и контужен, награждён двумя орденами Красного Знамени (это
был единственный актёр советского кино, имевший два таких
ордена) и двумя орденами Отечественной войны I степени.
Есть сведения, что Гуляев был
самым молодым пилотом «не
только в своей 3-й воздушной армии, но и во всей советской штурмовой авиации в годы
войны».
Войну закончил лейтенантом
в Восточной Пруссии. Участник
Парада Победы 24 июня 1945
года. Из-за фронтовых ранений

вынужден был комиссоваться
из армии. Ну а далее, как уже
и было сказано, последовала
учёба во ВГИКе и кинокарьера в
отечественном кинематографе.
Владимир Гуляев снялся в
более чем сорока фильмах, был
удостоен звания заслуженного
артиста РСФСР (1976).
Но всё это было в жизни Владимира Гуляева значительно
позже той самой учёбы в военной школе авиационных пилотов, готовившей в нашей
области для фронта лётчиков-штурмовиков.

Сергей ПАХОМОВ

10 МУЖСКОЕ ЗДОРОВЬЕ
ДЕПРЕССИЯ
ЗАРАЗНА
Пожилые супруги могут
«заражать» друг друга состоянием депрессии, считают
исследователи из США.
Учёные проанализировали данные
1260 пожилых семейных пар в возрасте от 65 лет и выявили чёткую
связь между симптомами старческой
немощи и депрессивным состоянием.
Более того, исследователи обнаружили,
что состояние немощи или депрессии одного из супругов влечёт за собой
подобные признаки у другого. При этом
пожилые мужья с ухудшением здоровья более подвержены депрессивным
состояниям, чем их супруги.

КОФЕ И ВИНО МОГУТ
БЫТЬ ПОЛЕЗНЫ
Употребление кофе и вина
может увеличить разнообразие полезных бактерий внутри кишечника, считают голландские учёные.
В основу исследования было положено изучение ДНК бактерий, которые составляют флору кишечника.
Учёные пришли к выводу, что люди,
регулярно употребляющие йогурт
или пахту, имеют большее разнообразие кишечных бактерий. И их
число может увеличиться при употреблении кофе и вина. Однако не
следует забывать, что негативные
последствия от употребления вина
для организма могут быть гораздо
сильнее и продолжительней, чем
слабо пока доказанная его польза
для кишечных бактерий.

ФРАНЦУЗ
ПОЖАЛОВАЛСЯ
В СУД НА СКУЧНУЮ
РАБОТУ
44-летний парижанин Фредерик Дезнард подал в суд на
бывшего работодателя и требует компенсацию за моральный ущерб в размере €360
тыс., сообщает Telegraph.
«Я вошёл в состояние депрессии,
мне было стыдно за то, что мне платят, а я ничего не делаю», — заявил француз. Он трудился в компании Interparfum и считает, что руководство на протяжении четырёх лет
навязывало выполнение скучных и
рутинных задач, из-за чего он теперь
имеет серьёзные проблемы со здоровьем: «Эпилепсия, язвы, проблемы
со сном и серьёзная депрессия».

«ДРУЗЬЯ» НАШИ МЕНЬШИЕ

Т

ема мало того, что противная, так ещё кажется
совершенно неактуальной. Вы можете сказать,
что это проблемы развивающихся стран с тёплым климатом, людей с низким уровнем достатка и культуры быта.
Милейшие мои герцоги и герцогини, постигшие глубины
личной гигиены, такое рассуждение весьма опасно. В нашем
обществе сложилось ложное
ощущение, будто мы смогли
оградить себя от различных
паразитов. Может, конечно,
бритьё различных частей тела
и стало уберегать кого-то от
нападок Phthirus pubis, но не
более того. Да, мы научились
контролировать некоторые
инфекции, но от гельминтов
вакцин не придумано.
По данным ВОЗ, в 2006
году официально было
зарегистрировано 384
вида гельминтов, поражающих человека. Ежегодно в РФ регистрируется
порядка 1,5 млн новых
случаев заболеваний,
в 70% случаев у детей.
Наиболее распространённый диагноз — энтеробиоз, он вызывается острицами. Да, это болезнь грязных
рук, но и родители могут перенять его от детишек. Многие
прекрасно знают, какие препараты нужно принимать, но
в порывах самолечения совершенно забывают обрабатывать игрушки и проглаживать
простыни. И цикл повторяется
вновь.
Из огромного разнообразия
гельминтозов для России актуальны: аскаридоз, трихинеллёз, трихоцефалёз, энтеробиоз,
тениаринхоз, тениоз, гименолепидозы, дифиллоботриозы,
метагонимоз, описторхоз, фасциолёз, парагонимоз, клонорхоз, эхинококкоз, цистицеркоз и токсокароз. И у каждого
замысловатого названия своя
история, свой биологический
цикл, свои хитрости, которые
приводят к заражению. Читая
про некоторые из них, понимаешь, что сценаристы фильма
«Чужой» могли держать в
руках те же учебники.

Эту статью я бы хотел начать глубочайшей мыслью,
которую как-то мне озвучила одна анорексичная
фотомодель: «В этом мире ты всего лишь человек,
но для кого-то ты — весь мир». Лучше этой цитаты
о «друзьях» наших меньших и не скажешь. Речь
пойдёт о гельминтах.

Я не буду детально описывать симптоматику, только
хочу обратить ваше внимание
на некоторые моменты. Когда
у взрослого человека болит
живот, про инвазию он будет
думать в последний момент.
Лечить врачи гельминтозы
умеют, а вот с диагностикой не
всё так хорошо. Одним из важнейших намёков на присутствие посторонних в организме
будет высокий уровень эозинофилов в общем анализе крови.
Но когда анализ сдаёт аллергичный ребёнок, родители скорее

сошлются на цветение трав или
кошку. А может, причина аллергии как раз и кроется в гельминтах. Многое встаёт на свои
места, когда в стуле находят
чужеродные фрагменты, но это
происходит не в 100% случаев.
Да и не у всех паразиты находятся в просвете кишечника.
Одна из причин высокого
уровня заболеваемости — износ
водопроводных и канализационных систем в сельской
местности, когда происходит
загрязнение источников питьевого водоснабжения. Есть дан-

ные о том, что 40% проб воды
открытых водоёмов не удовлетворяют гигиеническим требованиям по бактериальной
загрязнённости из-за обнаружения яиц гельминтов. Плавать можно, пить без термической обработки нельзя, особенно в северных частях Пермского края.
Другой момент касается сельскохозяйственной оптимизации, когда будущий урожай
удобряют не навозом животного происхождения, а собственным. Считается, что
таким образом в советское
время поддерживался стабильный уровень аскоридоза. Настоятельно рекомендуют воздерживаться от сыроедения.
Один из мифов Пермского
края: хариус настолько чистая
рыба, что у неё нет гельминтов. Это не так. И то, что перепела не болеют сальмонеллёзом, — тоже миф.
Отдельная проблема — это
бродячие животные. По данным ветеринаров, до 80%
бездомных собак инфицированы гельминтами! Люди
бьют тревогу, когда их укусят. А надо это делать,
когда видите, что вся детская площадка укатана
фекалиями.
Если ваша благоверная
любит целоваться со своим
пёсиком, который гуляет на
свободном выпасе, и при этом
благородно страдает от бронхиальной астмы — сдайте анализы на гельминты. Также не
советую дамам целовать кошечек. Если планируете готовиться к беременности, не
поленитесь, забейте в гугле, что
такое токсоплазмоз.
Таким образом, господа, человечество научилось телепортировать электроны, пренебрегая
подходами Эйнштейна, придумало облачные сервисы, но
от гельминтов так и не избавилось. Мы можем корчить из
себя царей этого мира, но для
кого-то мы просто биологический субстрат и наше биологическое развитие не сильно
сдвинулось за последние 10
тысяч лет, мы лишь стали
выше, сутулей и миопатичней.
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НУ И ГАД ЖЕ ТЫ!
ПЯТЬ ОПАСНЫХ ГАДЖЕТОВ, КОТОРЫЕ МОГУТ РАЗРУШИТЬ БРАК

1.

КАМЕРА СЛЕЖЕНИЯ: бес попутал тебя установить в доме
навороченную систему охраны. Точнее, попутала опять
же жена, именно она щебетала тогда о неспокойных временах и доме, который должен быть, как крепость. Заплатив
кругленькую сумму за видеонаблюдение, ты понял, что поставил капкан сам на себя. Кроме того, от воров оно вряд ли спасёт: в лучшем случае ты сможешь потом посмотреть захватывающий детектив об ограблении собственного дома. А вот
привести в квартиру,
ну, например, ту
же одноклассницу,
которая пишет тебе
смешные эсэмэски,
уже не удастся.
ЧТО ДЕЛАТЬ: тут
без вариантов —
в дом одноклассниц
тайно не водить.
Даже если видеонаблюдения там нет.

2.

ОДОМЕТР: достаточно следить за данными этого прибора,
который показывает пройденное автомобилем расстояние, и внимательно слушать
твои рассказы о том, как вы с приятелями
ездили на рыбалку за 300 км. После чего сравнить показания: твои и одометра. И если данные не
сойдутся, то из вас двоих жена поверит именно ему.
ЧТО ДЕЛАТЬ: если скручивать показания одометра ты не научился, то можно
попробовать говорить жене
правду. Возможно, ты врал
про рыбалку, чтобы просто заночевать у друга
и попить с ним пивка.
Гораздо благоразумнее сознаться в этом, чем
лишиться после развода и
машины, и жены.

3.

GPS-ТРЕКЕР: ты купил его, чтобы узнать, где
пропадает сын после школы. Если у жены появятся схожие вопросы к твоему досугу, то
маленький и почти незаметный трекер перекочует
к тебе в сумку или карман куртки. А может, и в бардачок авто. И когда она спросит, почему каждый раз,
возвращаясь с работы, ты заходишь в один и тот же
дом в соседнем квартале, у неё будут железные аргументы. И о том, что в этом доме находится твой
любимый магазин «Филателия»,
слушать она не будет.
ЧТО ДЕЛАТЬ: к счастью, у устройства слабые батарейки. Если
не смог обнаружить его в своих
вещах, но сомнения остались, погуляй лишний час вокруг офиса, а потом
смело отправляйся в «Филателию».
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4.

МОБИЛЬНИК: классика жанра.
Столько, сколько знает о тебе
твой телефон, не знают даже в ФСБ.
Вариантов слежки с помощью сотового
множество: от установки на него СМС-перехватчика или GPS-трекера до «ручной» проверки, пока ты
моешься в душе.
ЧТО ДЕЛАТЬ: если у тебя смартфон, то пароль может
защитить его от несанкционированного доступа.
Не лишним будет проверять аппарат на наличие
новых, не известных тебе, приложений. И всегда
удаляй смешные эсэмэски от одноклассницы.
Скорее всего, у твоей жены другое чувство юмора.

5.

КОМПЬЮТЕР: а если быть точными, то
интернет. Твои аккаунты в социальных
сетях. Хотя твой пароль к ним не подберёт даже Сноуден, у тебя есть основания для тревоги. Не обязательно читать личную переписку
для того, чтобы понять, кем из виртуальных друзей ты интересуешься больше всего. Супруга проанализирует все лайки и комментарии и выйдет-таки на страничку твоей весёлой одноклассницы. И тут придёт конец либо школьной дружбе,
либо браку.
ЧТО ДЕЛАТЬ: выводы. Готов ли ты пожертвовать
семьёй ради интернет-шалостей? И если твой
ответ «нет», то у нас есть абсолютно беспроигрышный вариант решения всех проблем с женой:
регулярно дари ей цветы. В отношениях они работают гораздо надёжнее любых гаджетов.

12 СПОРТ
ГЕРОИНЯ MARATHON
DE SABLES НАТАЛЬЯ
СЕДЫХ: «МЕНЯ
НЕ ВОСПРИНИМАЛИ
ВСЕРЬЁЗ»
«Пермячка Наталья Седых
заняла первое место среди
женщин в экстремальном
марафоне по Сахаре», —
короткие информационные
сообщения в пермской ленте
новостей и почти полный
игнор в новостях на федеральном уровне.

ИСКУССТВО

ПРАВИЛЬНО БОЛЕТЬ
Жанна Ошарина: «Когда-то черлидинг украл моё
сердце — это была самая счастливая потеря
в моей жизни...»
Улыбчивые девчонки из группы
поддержки в коротких спортивных юбках в перерыве матча, размахивая помпонами, демонстрируют акробатические номера и
стройные ноги. В основном все
мы так представляем себе черлидинг. А теперь узнаем, как видит
его она — Жанна Ошарина, кандидат в мастера спорта по лёгкой атлетике и акробатике, тренер
высшей категории по черлидингу,
отличный педагог и… счастливая
мама троих детей, о чём, согласитесь, по её великолепной фигуре
совсем не догадаешься.

А между тем это важное событие —
Седых стала первым представителем России, выигравшим Marathon de
Sables в XXI веке.
Песчаный ультрамарафон MDS считается одним из самых сложных в
мире. Участники преодолевают пять
этапов за шесть дней, всего 251 км.
В этом году он проводился не в первый раз.
— Это уже вторая моя попытка на
этом марафоне. В прошлом году
я стала третьей. В этом ехала за
реваншем — ехала побеждать.
Реванш удался, — рассказала
спортсменка в беседе с «МВ».
В общем зачёте Наталья Седых
финишировала 11-й. И это из почти
1200 участников. Финишировать
удалось только 973.
— Победить было непросто. Перед
стартом среди имён фавориток звучали фамилии француженок, шведок и испанок. Меня не воспринимали всерьёз, отметив на официальном сайте: «россиянка аутсайдер, слишком незначительный опыт
в подобных гонках». Во время бега я
не думала о том, тяжело мне или нет.
Передо мной стояла задача, которую я должна была решить. Сейчас,
после победы, я достаточно легко
воспринимаю этот старт. У меня есть
особенность — помню только приятные моменты, из сложностей извлекаю уроки и забываю плохое. Не могу
сказать, что это было тяжело, ведь у
меня всё получилось.

Красиво и сексуально махать
ножками — для черлидинга
этого недостаточно. Это же
спорт, а не кабаре и не стрипклуб. Весёлый, зажигательный,
зрелищный и артистичный, но
прежде всего — спорт, и при
этом весьма серьёзный.
В первую очередь черлидинг
учит работать в команде. У нас
команда — не просто дружный
и сплочённый коллектив, а единый организм. Без такта, доброжелательности и взаимовыручки тут никак не обойтись.
Как ни удивительно, в нашем
спорте открытая и добрая душа
важнее подтянутой фигуры и
умения садиться на шпагат. Так
что сначала это, а уже потом
пластика, гибкость, выносливость — три кита,
на которых держится
черлидинг.
В черлидинге две основные
номинации: чир и чир-данс. Во
время соревнований команда
представляет программу из
таких обязательных элементов,
как пируэты, шпагаты, махи,
прыжки, чир-дансы, акробатические элементы, станты, пирамиды. Судьями оценивается
техника выполнения, синхронность, динамика, артистичность и презентабельность программы.

СИЛА ДОБРОТЫ

У черлидера свой кодекс чести.
Даже если ты яро болеешь за

свою любимую команду, ни в
коем случае нельзя оскорблять
соперников и их фанатов, и уж
само собой, не использовать
ненормативную лексику или
неприличные жесты. На соревнованиях и в обычной жизни
мы — скромные и неконфликтные как при победе, так
и после поражения.
Часто бываю на матчах
«Амкара», переживаю порой
так сильно, что хочется накричать на футболистов или обругать судей. Но нельзя — я же
черлидер! Пример должна
подавать, и, надо сказать, получается. Рядом со мной на трибуне даже самые экспансивные
фанаты — забияки и матерщинники — сразу стесняются,
закрывают рот рукой, трогательно извиняются и потом
болеют очень даже культурно.
И другим не позволяют вести
себя по-хамски. Со стороны, наверное,
комично выглядит, как здоровенный небритый амбал
с фингалом, подшофе и с
пол-литрой
за пазухой,
на мяг-

кое
замечание красивой девушки реагирует лучше, чем на
окрик полицейского. Поэтому
не только красота, но и доброта
— страшная сила. Обезоруживающая!
А вообще группы поддержки
для того и нужны, чтобы разбавлять негатив, который концентрируется среди фанатов.
Команды черлидеров создают
благоприятный микроклимат и
«зажигают» спортсменов.

ИЗ ЧЕРЛИДЕРОВ В ЛИДЕРЫ

Пермские черлидеры одни из
лучших в России, мы на каждых
соревнованиях собираем целые
коллекции «цветных металлов». Но любим, конечно, золото.
Однако достаются медали
непросто: в России грядёт настоящий черлидерский бум, с каждым годом конкуренция растёт,
словно грибы после дождя появляются новые команды —
отлично подготовленные, зубастые, жадные до побед. Но Пермь
своего не упустит! У нас в Прикамье славные традиции, прекрасные коллективы, сильная
федерация во главе с деятельной
Ларисой Гурьяновой. Мы воспитываем позитивных людей
с активной жизненной позицией, и я уверена, что скоро из
пермских черлидеров вырастут
настоящие звёзды. Не только
спорта — политики, сцены,
кино, да чего угодно!
Главное, ведь есть на кого равняться. В своё время черли-

дерскую
школу прошли
певицы Мадонна
и Тина Тёрнер, актрисы
Ким Бейсингер и Кэмерон
Диас. Разве это им не помогло?
Поглядите на них — уже далеко
не девочки, но какие у них

фигурки! Мужчины тоже не
считают черлидинг чем-то зазорным, потому что до своей ослепительной карьеры им занимались вполне брутальные актёры
— Том Хэнкс и Майкл Дуглас.
Сейчас это, наверное, невозможно представить, но в юности, весело приплясывая и размахивая помпонами, орали
задорные кричалки четыре
президента США — Франклин
Рузвельт, Дуайт Эйзенхауэр, Рональд Рейган и Джордж
Буш-младший. Так что недаром
за океаном так серьёзно относятся к этому виду спорта. Из
черлидеров получаются отменные лидеры! Не только, как
видите, из волейболистов, теннисистов и дзюдоистов.

Максим ШАРДАКОВ

P.S. На прощание Жанна подарила нам кричалку:
Мы первыми будем везде
и всегда,
Мы «Местное время» —
без нас никуда!

