КОРРУПЦИЯ

ТЕХНОЛОГИИ

ПЕРМСКИЕ ПУШКИ

ОТПУСК
В СИЗО

НА ЗАДВОРКАХ
ЕВРОПЫ

Глава комитета по делам молодёжи
и спорта Севастополя Руслан Садченко
арестован по делу о хищении в Перми

стр. 4

Старинное русское оружие
до сих пор разбросано
по всему миру

Газета с мужским характером

стр. 6

ПЕРМЬ

28 (28) 27 июля 2016 г. | permv.ru

БОЙКОТ
БЕСПРЕДЕЛ

16+

КРИМИНАЛ

ПЕРМСКОМУ «ПЛАТОНУ»
ДЛЯ ЛЬГОТНИКОВ
Перевозчики продолжают
сопротивляться навязанному
краевыми властями монополисту

Дмитрий СКРИВАНОВ:

ЭФФЕКТ
ШУРМАНА
Пока полицейские
гоняются за бандой
грабителей, пермяки
приветствуют
взрывы банкоматов

Решение о срочной замене бумажных проездных
документов на электронные должно быть отложено.
Мы не можем допустить появления на нашей земле
этакого пермского «Платона», только созданного не
для грузоперевозчиков, а для льготников.
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НОВОСТИ

КОРРУПЦИОННАЯ
СТАТИСТИКА
По данным краевой прокуратуры, с начала года в судах Прикамья было рассмотрено 132
уголовных дела коррупционной
направленности в отношении
144 лиц.
26 человек приговорили к лишению
свободы. Ещё 11 человек осуждены
условно. Оштрафованы 114 осуждённых. Суммы штрафов варьировались
от 10 тыс. до 80 млн руб.

МОСКВИЧИ ПРОВЕРИЛИ
ПЕРМСКИЕ ДОРОГИ
До Перми добрался автопробег Москва — Омск (0+), организованный телеканалом «Россия 24».
Журналисты тестируют трассы по
всей стране. Работали три съёмочные группы: одной хорошую дорогу
показывала мэрия, вторая сама
искала плохую, а третья осматривала аварийно-опасный участок.
Даже на свежеотремонтированной
улице Героев Хасана обнаружились
дыры — о т кернов дорожной лаборатории. Как оценили москвичи пермские дороги, станет известно уже
27 июля.

МИЛЬГРАМА
РЕКОМЕНДОВАЛИ
ОСТАВИТЬ

Межведомственная комиссия
признала решение минкульта об
увольнении Бориса Мильграма
с поста худрука Театра-Театра
юридически верным.
Однако губернатору рекомендуют
оставить его в театре в качестве
творческого лидера коллектива,
поскольку при его увольнении не
был соблюдён баланс общественных интересов. Борис Мильграм был
уволен 15 июля. После бурных протестов общественности губернатор
на время отстранил от должности
министра культуры Игоря Гладнева.
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ОФИЦИАЛЬНО
КАНДИДАТЫ
Представители
Пермского
края подали
документы
для участия
в выборах
в Госдуму

И

збирательная комиссия
Пермского края завершила приём заявлений
на участие в выборах в Государственную думу. Всего на
депутатское кресло претендуют 39 человек. Большинство выдвигаются от политических партий, и лишь четверо — самовыдвиженцы.
Партия «Единая Россия»
в преддверии официальной предвыборной кампании — 2016 провела процедуру
внутрипартийного голосования, по результатам которой
были выдвинуты кандидаты
на места в Государственной
думе. Абсолютный победитель
праймериз как по одномандатному округу, так и по партийному списку — депутат Законодательного собрания Пермского края Дмитрий Скриванов
известил краевой избирком
о своём желании стать кандидатом в депутаты на выборах в Госдуму РФ. Парламентарий подал соответствующие
документы для выдвижения
по одному из одномандатных
округов.
Между тем партийный список в Госдуму от ЛДПР традиИ. о. главного редактора: Алексей Бурков
Директор: Дмитрий Русланович Чечуров
Адрес редакции и издателя:
614000, г. Пермь, ул. Куйбышева, 95б, 7-й этаж
Контакты отдела рекламы:
Тел. (342) 214-02-77, e-mail: vkurse@activmedia.ru

ционно возглавил лидер партии Владимир Жириновский.
Партсписок КПРФ — действующий депутат Олег Куликов. Во
главе регионального партийного списка «Справедливой
России» оказался бизнесмен
Артур Пахомов. Лидеров списка
в Госдуму представили «Партия Роста» (бывший депутат

заявку на победу, скорее действует олимпийский принцип:
главное — у частие, главное — 
напомнить о себе, о том, что
есть такая партия. И скорее это
усиливает работу по бренду той
или иной партии», — подчеркнул эксперт.
Точное количество участников выборной кампании ста-

По мнению политологов, наиболее острая политическая
борьба ожидается в округе № 61.
При этом они уверены, в Кунгурском (№ 60) и Чусовском
(№ 59) округах неожиданностей не предвидится
Госдумы Виктор Похмелкин),
«Родина» (пермский бизнесмен и бывший член Совета
Федерации Сергей Левитан),
«ПАРНАС» (лидер регионального отделения партии Михаил
Касимов), «Патриоты России»
(пенсионер МВД РФ Алексей
Рубан), «Яблоко» (экс-руководитель Пермского УФАС Дмитрий Махонин).
Политический консультант
Николай Иванов уверен, что
для девяноста процентов партий участие важнее победы.
«Нельзя рассматривать это как

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

нет известно после того, как
избирком получит от кандидатов все необходимые документы. Об этом рассказал
член избирательной комиссии Пермского края Антон
Маклаев. «От всех кандидатов были приняты уведомления о выдвижении, сейчас
некоторым из них предстоит
собрать подписи, часть из них
сдают финансовые отчёты
и после этого уведомляются
на регистрацию. После проведения проверок будет приниматься решение о регистра-
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ции или отказе в регистрации,
если будут какие-либо нарушения», — подчеркнул член краевого избиркома.
По словам политтехнолога
Олега Борисенко, подача документов — чисто технический
этап, который обычно проходит без сюрпризов. «Пока
самих фактов регистрации
ещё нет, это следующий этап,
который состоится в ближайшие дни. Какие-либо выводы
делать пока рано. Сюрпризы
могут возникнуть, когда начнётся регистрация», — отметил эксперт.
По мнению политологов, наиболее острая политическая
борьба ожидается в округе № 61
(Кудымкарский). Также эксперты пока не берутся прогнозировать исход голосования
в Пермском округе (№ 58). При
этом они уверены, в Кунгурском (№ 60) и Чусовском (№ 59)
округах неожиданностей не
предвидится.
Напомним, своих представителей в Госдуме жители Прикамья выберут 18 сентября.
В этот же день пермяки проголосуют за депутатов краевого
Заксобрания и Пермской городской думы.
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ЭФФЕКТ ШУРМАНА
Пермяки в соцсетях приветствуют
взрывы банкоматов

П

ермские полицейские
поймали банду взрывателей банкоматов.
Всего задержаны трое подозреваемых в причастности к серии ограблений, по
данным источников «МВ»,
все — гастролёры из Екатеринбурга.
Банда орудовала на протяжении 2015–2016 годов. Грабители
проникали в торговые помещения и отделения банка, где
взламывали банкоматы, в том
числе путём подрыва, и похищали денежные средства.
Пока установлена причастность группы к десяти таким
преступлениям. На их вину
указывают вещественные
доказательства, изъятые в ходе
обысков. Следствие не исключает, что задержанные могут
иметь отношение и к другим
аналогичным преступлениям.
Не исключено, что у них были
соучастники. Личности членов
банды правоохранители тщательно скрывают в интересах
следствия.

ЛЮБИМАЯ ЖЕРТВА

По официальным данным,
только за первое полугодие
2016 года было совершено семь
ограблений банкоматов путём
подрыва. Как правило, грабители выбирают своей целью
терминалы Сбербанка.
Из-за этого банку пришлось
даже отказаться от круглосуточной работы банкоматов
в отделениях банка, перейдя на
режим с 8:00 до 22:00. Однако,
как показывает случай, произошедший 19 июля в Карагайском районе Пермского края,
грабителей это не останавливает. Преступники просто разобрали кирпичную стену, чтобы
проникнуть в помещение магазина, где стоял банкомат.

«ВОЗЬМИТЕ МЕНЯ НА ДЕЛО»
Как правило, все новости про
ограбления Сбербанка сопровождаются одобрительными
комментариями, некоторые
пользователи соцсетей даже
изъявляют желание повторить «подвиг» налётчиков:
«Красавцы! Возьмите меня
с собой на дело!», «Довели

Преступники
использовали
для взрывов
газ, большинство приспособлений для такого
«взлома» можно
купить в обычных
хозяйственных магазинах
народ, на воровство начали отвечать грабежом.
Молодцы!» — пишут
обитатели «В Контакте».
Редкие комментарии,
осуждающие действия
грабителей, как правило,
не содержат слов сочувствия
банку: «Что за страна? Надо
прогрессировать, в будущее
шагать, а мы катимся назад,
в 90-е».
Зато нередки нелестные
высказывания в адрес пострадавшего банка: «Кесарю — 
кесарево. Только рад, что
с этим [нецензурно] банком
такое происходит».
Похожая ситуация складывалась в 2009 году после дерзкого ограбления инкассаторов, совершённого их коллегой Александром Шурманом.
Добычей преступника стали
250 млн руб. По результатам опроса населения больше
половины респондентов тогда
на вопрос «Стали бы вы сообщать об Александре Шурмане
в милицию, если бы его увидели?» ответили «Не стал бы
сообщать в любом случае».
В ходу был лозунг «Беги, Шурман, беги!». Тогда эксперты
связывали такую реакцию
населения с мировым финансовым кризисом, который
серьёзно подорвал финансовое
состояние жителей страны.
Сегодняшний всплеск ограблений инкассаторов и взрывов Сбербанка также по вре-

ПОКА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР

мени совпал с нестабильной
экономической ситуацией
в стране.
Ассистент кафедры общей клинической психологии, практикующий психолог Максим
Ядренников считает, что такая
реакция пользователей соцсетей связана с чувством справедливости: «Это может говорить о неудовлетворённости
комментаторов собственной
жизнью, которая, вероятно,
ограничена замкнутым кругом
работа — дом — работа, и денег
при этом постоянно не хватает.
Человек, оправдывая свои неудачи, противопоставляет себе
образ развращённого богатого
человека, который почему-то
живёт красиво, а я, такой хороший,— нет. Это нарушает внутренний баланс. И когда у этих
условных «богатеев» случается какое-то несчастье, внутренняя когнитивная структура приходит к балансу. Это
удовлетворяет внутреннее чувство справедливости — хоть
я и не богат, но мои дела идут
не так плохо, как у этих денежных мешков».

НОВОЕ ОГРАБЛЕНИЕ

Во вторник, 26 июля, очередному нападению подверглось
отделение Сбербанка на Ласьвинской, 60а в Закамске
Добычей вооружённых налётчиков стали
200 тыс. руб. Как видно на записях камер
видеонаблюдения, преступников было
двое, они действовали уверенно, не обращая внимания на перепуганных посетителей. Угрожая предметами, похожими на
пистолет и автомат, бандиты заставили
кассиров выдать им деньги. Оба были
в масках и кожаных перчатках.
Очевидцы описали нападавших как
молодых людей около 20 лет, ростом
приблизительно 175 см. Никто из находившихся в банке не пострадал.
Офис на Ласьвинской уже попадал в тревожные сводки: рано утром 1 июля там
прогремел взрыв. Злоумышленнику не
удалось повредить банкомат, и полиция
оперативно задержала подозреваемого.
Судя по всему, он был лишь подражателем банды подрывников, грабившей банкоматы по всему Пермскому краю.
Это ограбление банка уже третье в этом
году. 18 апреля в кинотеатре «Кристалл»
в Перми неизвестный напал на инкассаторов «Сбербанка», ранив одного из них
выстрелом из пистолета. Отняв сумку
с деньгами, налётчик скрылся. В сумке

были кассеты, в которых деньги загружают в банкомат, а в них — более 2 млн
руб. Судя по всему, он был не понаслышке знаком с устройством кассет,
поскольку ему удалось вскрыть их, не
приведя в действие устройство, распыляющее на руки преступника и деньги
несмываемую краску. Пустые кассеты
он бросил неподалёку от места преступления.
Чуть больше месяца назад вооружённому нападению подвергся офис Сбербанка на Юрша, 100. Тогда добычей бандита стали 5,5 млн руб. — 4 млн в отечественной валюте, 20 тыс. долларов
и несколько монет из драгметаллов.
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4 КОРРУПЦИЯ

В центре Перми, в нескольких
десятках шагов от мэрии, закончена наконец многолетняя история со сносом мужского клуба
«Бегемот», решение о ликвидации которого было принято краевым арбитражем ещё в октябре
2014 года.
Предприниматели возвели чёрный
блестящий параллелепипед незаконно — как пристрой к памятнику
культурного наследия «Дом купца второй гильдии Алина»: без согласований,
разрешений и на территории объекта
культурного наследия. Затем были
годы тяжбы, и только этим летом — 
с 22 июня по 25 июля — злачное место
удалось устранить с лица города под
контролем судебных приставов.

СИТНИКОВУ
ПРЕДЪЯВЛЕНО
ОБВИНЕНИЕ

Бывшему председателю комитета ЗАГС Пермского края
предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий и растрате на сумму
10 млн руб.
По версии следователей регионального УФСБ, Артём Ситников, возглавляя комитет ЗАГС, в 2013 году совершил тяжкое имущественное преступление, с ущербом для государства
арендовав помещения для Кишерт
ского отдела ЗАГС. По инкриминируемой статье экс-чиновнику может
грозить до десяти лет лишения свободы и штраф в 1 млн руб.
Напомним, своего поста Ситников
лишился из-за того, что больше двух
лет выплачивал своей жене зарплату, премии и отпускные, пока она
была в декрете. Суд оштрафовал его
на 75 тыс. руб. и лишил права в течение трёх лет занимать должности во
власти.

СИЗО»

В субботу, 23 июля, Ленинским судом Перми был арестован глава комитета по делам
молодёжи и спорта Севастополя Руслан
Садченко. Чиновника подозревают в особо
крупном мошенничестве в составе группы
в бытность заместителем министра физкультуры и спорта Пермского края
ПРИЛЁТ В СИЗО

На новом чиновничьем посту
Садченко работал с февраля
этого года. А в декабре прошлого года в Перми на стадионе «Динамо» завершилась
реконструкция стоимостью
в 45,8 млн руб.
Как полагают в прикамском
управлении ФСБ, при этом
было похищено около 13 млн
руб. Садченко, на три дня прилетевший в отпуск по семейным обстоятельствам, прямо в
Большом Савино был задержан
оперативниками. Под двухмесячный арест его отправили
с двумя другими фигурантами
возбуждённого весной дела.

ПЛОХО ЗАКОПАЛИ

По версии чекистов, замминистра спорта подписывал
документы о приёмке работ,

выполнявшихся пермским ООО
«Технологии и Строительство», возглавляемым Дмитрием Перфильевым. А третьим в этой цепочке следствие
видит главу ООО «А-Старт»
Александра Тархова, фирма
которого обеспечивала реконструкцию «Динамо» щебнем
и песком.
На чём конкретно попались
эти трое — неизвестно, но надо
полагать — на земляных работах. Как раз на невозможность выполнить их нормально
из-за морозов на исходе
2015 года ссылались подозреваемые, выражая своё несогласие с арестом, сообщил источник «МВ».
В своё время, комментируя
назначение Садченко в Севастополь, министр физкультуры
и спорта края Павел Лях напи-

В ходе реконструкции стоимостью 45,8 млн руб.
было заменено покрытие футбольного поля
с травы на искусственный газон, беговых дорожек — с асфальта на резиновую крошку. Сегодня
пермяки тренируются на обновлённом стадионе,
не подозревая, что за эту реконструкцию может
сесть севастопольский чиновник.

сал в своём блоге: «Благодаря
его активной деятельности по
взаимодействию с федеральным министерством спорта
в Пермский край на развитие
спортивной инфраструктуры
удалось привлечь более двух
миллиардов рублей и построить порядка 50 спортивных
объектов».
И если хоть часть объектов, на которых осваивалась
эта немалая сумма, строилась
так же, как реконструировалось «Динамо», то следователю осталось совсем немного
до повышения по службе. Да
и госконтракты ООО «Технологии и Строительство»
могут быть проверены — а это
миллионов на 200: стадионы,
спортплощадки, ремонт дорог,
земляные работы.

ПЕРМЯКА ЗАПОМНИЛИ

В Севастополе и в Крыму
новость об аресте Садченко
встретили достаточно нейтрально. Лишь издание
sevnews.info задалось вопросом: «Интересно, кто потен-

Фото: Владимир Бикмаев

КОНЕЦ «БЕГЕМОТА»

РЕЙС «СЕВАСТОПОЛЬ —
ПЕРМСКОЕ

циальным ворам и коррупционерам раздаёт должности в правительстве Севастополя?» и напомнило, что пермяк попал туда без конкурса — 
по чьей-то протекции в Минспорта РФ.
А в городе русской славы к Садченко снова плыли 2 млрд
руб. — такое федеральное
финансирование обещалось на
развитие спортивной инфраструктуры. Хотя запомнился
он Севастополю не озвученными суммами, а предложением вместо старых дворовых
детских спортплощадок разворачивать автопарковки: мол,
зачем вкладывать деньги в то,
что совсем не востребовано?
В прошлом году Садченко,
ещё как пермский замминистра, заработал 3,8 млн руб.
А прежний глава комитета
по делам молодёжи и спорта
Олег Вечирко в 2015 году получил всего миллион. Интересно,
смирился бы Руслан Садченко
с таким жалованьем?

Юрий ТОКРАНОВ
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допустить появления на нашей
земле этакого пермского «Платона», только созданного не для
грузоперевозчиков, а для льготников.

П

ермским перевозчикам, вероятно, придётся
заплатить за бесплатный проезд льготников из собственных средств — то есть из
зарплат водителей автобусов
и кондукторов. Власти отказываются возмещать их расходы на провоз льготных категорий граждан из бюджета.

Это — ещё один отголосок спешного внедрения электронных
социальных проездных, начатого
весной этого года. Тогда краевые
власти дали льготникам лишь
несколько дней на замену обычного проездного на электронный.
А перевозчиков вообще поставили перед фактом: они должны
заключить договор с выбранным краевыми властями оператором электронных проездных,

Фото: Владимир Бикмаев

Пермские перевозчики продолжают
«тихий бойкот»,
объявленный новому монополисту

Ему в итоге удалось добиться,
чтобы минтранс ввёл месячный переходный период, смягчив тем самым удар по льготникам. Вероятно, если бы
в правительстве учли его пред-

МОНОПОЛИЯ
НА ЛЬГОТНЫХ ОСНОВАНИЯХ
ПКГУП «Автовокзал», причём
за немалые деньги — 8 тыс. руб.
за каждый валидатор. С лёгкой
руки депутата Законодательного
собрания Дмитрия СКРИВАНОВА
систему назвали «„Платоном“
для льготников».
— Безусловно, нам необходимо развивать транспортную

отрасль региона, — говорил тогда
депутат. — В том числе за счёт
внедрения современных технологий учёта пассажиропотока. Но
действовать нужно очень аккуратно. Решение о срочной замене
бумажных проездных документов на электронные должно
быть отложено. Мы не можем

ложение отложить внедрение
ЭСПД до осени, не пострадали
бы и перевозчики.
Городские перевозчики уже не
первый год пользуются услугами местных компаний, предоставляющих услуги автоматизированного учёта пассажиропотока — «Прокарт»

и «Гольфстрим». Поэтому
в городе к навязываемой краевыми властями системе
«Автовокзала» подключился
всего один перевозчик. Остальные предпочли доказывать своё
право не платить за одну услугу
дважды.
— В городе пока никто затраты
на провоз льготников не компенсирует, — рассказал «МВ»
директор ООО «Прокарт» Денис
Гвоздев. — Мы сдали отчёты
за второй квартал на миллион поездок на сумму больше
20 млн руб. Следующий шаг — 
доказывание права на компенсацию в судебном порядке.
В городском департаменте дорог
и транспорта «МВ» сообщили,
что от перевозчиков поступили заявки на подтверждение фактического объёма недополученных доходов от перевозки льготников с использованием ЭСПД. Однако заявки
были отклонены монополистом,
у которого «Прокарт» пытается
оторвать кусок рынка, — ПКГУП
«Автовокзал».
Сейчас в мэрии ждут ответа от
краевого минтранса и «Автовокзала» на письмо с вопросом
о том, как городским чиновникам поступать в этой ситуации,
поскольку компенсация должна
прийти из краевого бюджета.

6 ТЕХНОЛОГИИ

НОВЫЙ ДРАЙВЕР ЭКОНОМИКИ
В России разработана стратегия Национальной технологической
инициативы, главной задачей которой является укрепление позиций
страны в новой экономической реальности

В

Москве, на ВДНХ, прошёл
форум, посвящённый празднованию пятилетия Агентства
стратегических инициатив
(АСИ). На нём впервые за пять лет
собрались лидеры бизнеса, науки
и инноваций. Вместе они обсудили
концепцию долгосрочного социально-экономического развития России
до 2035 года.
На форуме была презентована стратегия Национальной технологической инициативы. Это долгосрочная программа по
созданию принципиально новых рынков
на ближайшие 20 лет, на которых Россия
должна стать глобальным лидером.
Неслучайно именно эта тема стала главной на юбилее АСИ. Сегодня на Агентство завязаны все государственные
институты развития, одна из главных
задач структуры — создание условий
для развития субъектов малого и среднего предпринимательства.
И, по мнению декана экономического
факультета МГУ Александра Аузана,

На форуме
были представлены технологии будущего. Они
должны сформировать
новые рынки,
на которых
Россия станет
лидером

именно развитие технологий должно
стать драйвером отечественной экономики: «Мы провели эксперимент среди
участников, спросив, что является основным драйвером изменений в России на
горизонте 2035 года. Лидирует представление о том, что технологические
прорывы — э то инструмент движения».

— Один из уроков кризисов 2008-го
и 2013 года состоит в том, что та модель
экономического роста, на которой базировалось развитие мировой экономики
в 90-х годах, практически себя исчерпала, — з аявил помощник президента РФ
Владимира Путина Андрей Белоусов. —
Новые технологии, как показывает раз-

ПЕРМЯКУ ИГРУШКА — 

ЦАРСКАЯ ПУШКА!
П

ушки, украшенные эмблемой
пермских заводов, до сих пор
несут свою службу во многих
странах мира.

Самое близкое зарубежье, где
можно вдоволь полюбоваться
ими — Финляндия. В Суоменлинне на пушках играют
дети. «Пермский сталепушечный завод», — читает
надпись, опоясывающую
ствол, приехавший из России мальчишка. И его рот расплывается в улыбке: «Надо же,
землячка!».
Пермское клеймо в артиллерии было признанной маркой качества. Сталепушечный
казённый завод был открыт
в 1864 году неподалёку от
Мотовилихинского завода. На
испытаниях пермские пушки

витие западных ИТ-гигантов, способны
открывать новые рынки, а в перспективе — создавать новую экономическую
реальность.
Среди приглашённых на форум был
и пермяк — депутат Законодательного
собрания края Дмитрий Скриванов. Возглавляя Фонд развития моногородов, он
плотно работал с АСИ, одной из задач
которого является подбор кадров для
госкорпораций. Результат сотрудничества налицо: буквально за полгода Скриванов запустил с нуля огромный и по
масштабности задач, и по объёмам инвестиций проект.
— Это был первый опыт в Российской Федерации, когда проводился
такой масштабный конкурсный отбор
людей, — в споминает Дмитрий Скриванов. — Нам для фонда необходимо
было 50 человек. Чтобы набрать этот
штат, АСИ обработало порядка 12 тыс.
заявок. Именно благодаря грамотной
работе нам удалось собрать профессиональную команду, которая смогла
выполнить поставленную задачу. На
форуме выступали губернаторы, которые рассказывали о реализации проектов, которые мы запустили в ФРМ.
Моногорода, в силу разных причин
выпавшие из экономической реальности, начинают оживать, а это является

Старинные орудия,
отлитые на при
уральских заводах,
красуются в Европе, Америке и даже
в Австралии
делали по четыре тысячи
выстрелов без единого повреждения ствола: по тем временам
это было рекордом.
В 1872 году сталепушечный
завод объединили с пермским чугунопушечным, орудий с пермским клеймом стали
выпускать ещё больше. Пушками крупного калибра вооружали корабли и крепости — на
крейсере «Аврора» тоже стояли пермские орудия.
А вот ещё один пример изумительного качества: в прошлом году болгарские дайверы подняли со дна Чёрного моря 75-миллиметровое
корабельное орудие, на котором стояло пермское клеймо,
и затвор столетней пушки
оказался в рабочем состоянии.

Дмитрий Скриванов:
Нам для фонда необходимо
было 50 человек. Чтобы
набрать штат, АСИ обработало порядка 12 тыс. заявок.
Именно благодаря грамотной
работе нам удалось собрать
профессиональную команду.

залогом качества жизни горожан.
Технологии будущего на форум привезли от каждого региона, и это стало
своеобразной выставкой, поскольку их
смогли оценить и взять на заметку инженеры, бизнесмены и политики. Широко
была представлена робототехника — 
не только промышленная, но и игровая,
и социальная. Из-за дороговизны эти
технологии не так доступны, как хотелось бы. Но завтра, когда они будут
поставлены на поток, они будут применяться повсеместно.

Наши пушки можно найти
и на дальних континентах.
В Канаде русские орудия украшают воинские мемориалы
в Торонто, Квебеке, Монреале, Оттаве. Наши пушки есть
в Англии, Ирландии, Тасмании
и даже в Австралии!
«Потомки российских казаков в Сиднее каждый год собираются на праздники рядом
с русскими пушками, — написал мне из Австралии атаман
Сергей Бобров. — Это символы
нашей воинской славы!»
Военный историк Норман
Хенесси из Ирландии выяснил,
что во время Крымской войны
англичанам и французам
досталось более 4 000 российских орудий, и трофеи разошлись по всему миру.
Полного каталога сохранившихся за рубежом пермских
орудий пока нет, но любители
военной истории пытаются
систематизировать сведения.
И это даже круче, чем искать
покемонов. Впрочем, одно другому не мешает: на старинной
пермской пушке, стоящей на
утёсе у посёлка Тыр на берегу
Амура, уже кто-то нарисовал
«карманного монстра».

Григорий ТЕЛЬНОВ
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ПРОСТИ МЕНЯ,

МОЯ ЛЮБОВЬ

Мы выбрали самые «популярные» женские обиды и нашли
правильные слова для каждой. Женщины одобрили.

ЗАБЫЛ ПРО ГОДОВЩИНУ / ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ / КУПИТЬ КАРТОШКИ.
1. ТЫ
ЧТО ГОВОРИТЬ: «Я знаю, что ты на меня
рассчитывала, а я тебя подвёл. Мне
очень жаль, что я огорчил тебя. Как мне
загладить свою вину?»
КАК ЭТО РАБОТАЕТ: ты проговариваешь
за неё то, что она в этот момент чувствует, значит, понимаешь её и думаешь о ней. А ещё лишаешь возможности
обвинять тебя: ведь ты только что сам во
всём признался. Предложение загладить
вину — «контрольный выстрел».
ТЫ НЕ ЗАМЕТИЛ НОВУЮ ПРИЧЁСКУ / ПЛА2.
ТЬЕ / ЗАПИСКУ «Я УХОЖУ НАВСЕГДА, БЕСЧУВСТВЕННЫЙ ЧУРБАН».

ЧТО ГОВОРИТЬ: «Я — бесчувственный чурбан. И только такая чуткая и добрая женщина, как ты, могла заметить и во мне
что-то человеческое. Ты простишь меня?»
КАК ЭТО РАБОТАЕТ: комплименты всегда
кстати. Ты не заметил платье, но увидел
за ним её прекрасную душу — вот что
слышит она в твоих словах. Говори предельно серьёзно и соглашайся со всем,
в чём тебя обвиняют.
ТЫ ОБЕЩАЛ ПРИЙТИ ДОМОЙ В 20:00, А ПРИ3.
ШЁЛ В ПОЛНОЧЬ / ПЬЯНЫЙ / ЧЕРЕЗ НЕДЕЛЮ.
ЧТО ГОВОРИТЬ: «Мне нет оправданий.

Ты беспокоилась, где я и что со мной.
Я повёл себя, как эгоист. Я сделаю всё,
чтобы помочь тебе скорее забыть об этом
грустном дне».

КАК ЭТО РАБОТАЕТ: ты снова обвиняешь себя
вместо неё. Собственно, на этом разговор
исчерпан. Извинения лучше подкрепить
цветами. И не покупай розы — шипы
оставляют следы на лице.
ТЫ ИЗМЕНИЛ, И ОНА ОБ ЭТОМ УЗНАЛА.
4.
ЧТО ГОВОРИТЬ: «Я совершил самую боль-

шую ошибку в своей жизни. Ты сможешь когда-нибудь простить меня?»
КАК ЭТО РАБОТАЕТ: В первые дни личный
разговор выйдет излишне эмоциональным, а смотреть на тебя ей будет попросту больно. Поэтому пиши ей письма или
SMS, заказывай песни на радио. Делай
всё, чтобы она видела: ты очень хочешь
исправить ситуацию. Будешь молчать — 
решит, что ты снова с другой. Увы,
гарантировать, что это сработает, мы не
можем.
ЕЙ ОБИДНО, И ВСЁ ТУТ.
5.
ЧТО ГОВОРИТЬ: «Я вижу, что что-то не так.
И я не хочу, чтобы ты из-за меня грустила».
КАК ЭТО РАБОТАЕТ: если повода для ссоры
нет, но любимая всё равно дует губы,
скорее всего, ей просто не хватает внимания. Бывают дни, когда ей хочется,
чтобы погладили по голове и взяли
на ручки, но признаваться в таком
взрослой женщине как-то не пристало.
И ей достаточно увидеть, что ты заметил её состояние и сочувствуешь.
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ПРОКЛЯТЬЕ ОФИСНОГО
ПЛАНКТОНА
П
о версии специалистов по
медицине труда, успешные
мужчины делятся на два типа:
работающие в вынужденном положении и ведущие на работе сидячий образ жизни. И чем работа более
престижна и высокооплачиваема,
тем дольше нужно сидеть. Если
раньше волка кормили ноги, то
теперь — совсем другое место.

Сидячий образ жизни — плохо. Это
прописная истина. Каждый хоть раз
читал про десятиминутные упражнения и, может, даже делал пару
попыток их выполнять. Но ситуации
это не исправляет. Даже если у вас
ортопедическое кресло с массажной подушкой и вы каждые двадцать
минут относите документы в соседний кабинет. Это не работает.

СКОЛИОЗ НЕ СТРАШЕН

Самое распространённое «осложнение», о котором пишут в научно-популярных
изданиях, — это
сколиоз. Его
можно не
бояться, он
чаще всего
появляется
за школьной
скамьёй, и если
его сейчас нет,
то и не возникнет. А вот
остеохондроз
весьма вероятен. Наиболее
часто развивается
заболевание
в поясничном и шейном отделах
позвоночника.
Но это уже
поздние манифестации.
Гораздо раньше
начинаются проблемы с тонусом трапециевидных мышц.
«Подумаешь, мышцы», — 
решите вы. Поболят и перестанут. Но здесь скрыта одна
неприятная патогенетическая
многоходовочка. Спазмированные трапециевидные мышцы передавливают вены затылочной части
головы. По ним из головы оттекает кровь. А если совместить

активную мыслительную деятельность (даже если вы прокрастинируете, мозг всё равно активно работает) и затруднение оттока жидкости, то получится очень неприятный
задел для развития головных болей,
напряжения, раздражительности,
гипертензии и ишемии.

МОЛОДЕЮЩИЙ ГЕМОРРОЙ

Ещё одно неприятное последствие
сидячего образа жизни и настоящий бич современности — геморрой
и артериальная гипертензия стремительно помолодели! Сейчас встретить юношу 16 лет с такими диагнозами — не редкость. Это уже давно
не только недуги статусных аксакалов. Данные нозологии пока не относят к школьнообусловленной патологии, а зря.
Таким образом, господа, успех требует жертв. Порой мы не можем
выбирать условия труда (да, я помню
про Трудовой кодекс, но на практике не всё так радужно), но должны
сделать всё, чтобы не становиться
жертвенными агнцами сидячего
образа жизни. Сидячий образ
жизни требует от нас заниматься собой, и никогда не
знаешь, откуда он нанесёт удар. Как опытный боец, вначале
он делает обманку,
мы прикрываем нижнюю
часть торса,
а он делает
ишемический джеб
в голову.

8

СПОРТ

«ПАРМА» СОХРАНИЛА
КОСТЯК
С защитником Сергеем Черновым, нападающими Максимом
Дыбовским, Николаем Жмако
и Константином Булановым подписаны новые контракты.
Продолжаются контракты с клубом у Ивана Ухова, Ивана Мальцева,
Евгения Борисюка, Ивана Нелюбова
и Александра Винника. К составу
основной команды присоединятся
Максим Хозяшев, в прошлом сезоне
выступавший за «Парму-ДЮБЛ»,
и Александр Платунов, выступавший
за студенческую команду «Универ».

«СИЛЬНЫЕ МУЖЧИНЫ
СИЛЬНЫХ ЖЕНЩИН
Капитан пермской женской команды по американскому
футболу «Стальные тигрицы» Юлия Косухина рассказала
о только набирающем популярность в России виде спорта
— Расскажи, как ты попала
в этот не обычный для
наших широт спорт?

— В американский футбол
я пришла в 2011 году, просто
увидела объявление о наборе
в женскую команду. Это была
любовь с первого взгляда, так
я это называю. Теперь уже не
представляю себя вне футбола, моя жизнь с тех пор
перевернулась кардинально.

— Сколько лет команде, как
она создавалась?

СЕЛИХОВ ОСТАЁТСЯ
С «АМКАРОМ»
Об этом в интервью «Известиям» рассказал главный тренер «красно-чёрных» Гаджи
Гаджиев.
Александр Селихов, ставший открытием клуба в прошлом сезоне, останется в составе «Амкара» и на следующий сезон. В апреле СМИ сообщали, что Селиховым заинтересовался московский «Спартак», и пермский футбольный клуб может расстаться с ним за 5 млн евро. По словам Гаджи Гаджиева, трансферная
кампания «Амкара» окончена.

«МОЛОТУ»
НАЗНАЧИЛИ ДАТУ
Федерация хоккея России утвердила календарь матчей чемпионата Высшей хоккейной лиги.(12+)
В новом сезоне выступят 26 клубов. Согласно календарю, первые
три игры «Молот-Прикамье» проведёт на выезде. 11 сентября — в Нижнем Тагиле с ХК «Спутник», 16 сентября — в Пензе с ХК «Дизель»,
а 18 сентября — в Саратове с ХК
«Кристалл». Первый домашний матч
пермская команда проведёт только
23 сентября. «Молот-Прикамье»
встретится в УДС «Молот» с «Нефтяником» из Альметьевска.

— «Тигрицы» начали свой
путь в 2012 году, через полгода после того, как я пришла в этот спорт. К этому времени уже был собран первый
игровой состав. Несколько лет
мы играли в бесконтактную
версию американского футбола, флаг-футбол. В 2013 году
«Тигрицы»
заняли
первое место
в чемпионате Урала
среди женских
команд, это были первые подоб-

ные соревнования в России. В 2014 году заняли третье место в турнире «Кубок
Федерации» по флаг-футболу. В прошлом году в Пермь
мы вновь привезли бронзу, но
зато какую: в сентябре состоялся Первый кубок России
по американскому футболу
среди женских команд. А наш
лайнбекер Розалия Исмагилова привезла ещё и титул
MVP защиты, поэтому первые серьёзные соревнования
прошли отлично. В этом году
надеемся на медаль из другого металла.

— Что тебе даёт американский футбол в обычной
жизни?

— В американском футболе идёт постоянная работа
над собой — над телом

НЕ БОЯТСЯ»

и характером. Тренеры учат
нас не сдаваться и идти до
конца, сокомандники на тренировках делают всё, чтобы
путь был непростым и тернистым. Только через сопротивление можно стать сильнее,
а соперники дают повод для
хорошей спортивной злости
и вдохновляют на дальнейшие победы. Ты меняешься
сам, меняешься с командой,
и само собой в лучшую сторону. Пробивной характер,
физическая выносливость
и стальные нервы в обычной
жизни ещё никому не помешали.

— Многие считают, что это
мужской вид спорта — ж ёсткий, контактный, маскулинный, весь построенный на адреналине и агрессии. Но «тигрицы» — м илые
девушки. Как это всё сочетается с вашей женственностью?

— Женственность, на мой
взгляд, — понятие растяжимое и сугубо личное. У нас
профессиональный подход,
на тренировках есть спорт
сменки, здесь порою приходится забывать о том, что ты
девушка в привычном смысле
этого слова. Мы бегаем под
дождём и в холод, падаем
в грязь, получаем ссадины,
синяки, не обращаем на них
внимания. Но после тренировки каждая девушка приходит домой: она чья-то любимая жена, ласковая мама
или просто родной человек.
И кто тогда может усомниться
в нашей женственности?

— Как мужья и партнёры
членов команды относятся
к увлечению девушек?

— На этот вопрос я всегда
отвечаю очень просто
и исчерпывающе: сильные
мужчины сильных женщин
не боятся.

