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ИНТЕРВЬЮ

СМЕРТЕЛЬНАЯ КВОТА

БОЕВАЯ
МАГИЯ

Беда может произойти 
с кем угодно, кроме 
меня. Пуля пролетит 
мимо — товарища 
задеть может, но меня — 
никогда! И через минное 
поле пройду только я. 
И корабль мой никогда 
не торпедируют. Так уж 
устроен человек, таков 
наш образ мысли. Но 
червячок сомнения всё-
таки гложет: «Вдруг 
я такой же, как все?»

Пермяк Валерий Ещенко изобрёл игру, 
которая учит ценить человеческую жизнь

РУССКАЯ 
РУЛЕТКА НА 
НОВЫЙ ЛАД

стр. 6 стр. 7

КОГДА «СЛОНЫ» 
ТАНЦУЮТ В НЕБЕ

В Кунгуре завершился XV Международный фестиваль воздухоплавания 
«Небесная ярмарка». На церемонии закрытия были подведены итоги 
состязаний, а также состоялся традиционный «танец слонов».
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Директор Пермского фили-
ала Института философии 
и права УрО РАН по иссле-

дованию политических инсти-
тутов и процессов Олег Под-
винцев заявил, что не видит 
«сильных списков», объясняя 
это внутрипартийными дого-
ворённостями.

— Тактические вопросы вну-
трипартийной борьбы практи-
чески в каждом случае слиш-
ком сильно дали о себе знать. 
Если исходить исключительно 
из интересов привлечения 
электората, все партии могли 
бы сформировать и более силь-
ные списки. Но они слишком 
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Мнение редакции может не совпа-
дать с мнением авторов статей, 
а также с точкой зрения авторов ком-
ментариев. За содержание реклам-
ных мате риалов редакция ответ-
ственности не несёт. Реклами руемые 
товары подлежат обязательной сер-
тификации, услуги — лицензиро-
ванию.

Свидетельство о регистрации средства 
мас совой информации ПИ № ТУ 59-1071, 
выдано 12 января 2016 года Управле-
нием  Федеральной службы по надзору в 
сфере связи, информационных техноло-
гий и массовых коммуни каций по Перм-
скому краю

Большинство партий сформировали свои списки кандидатов 
и выдвинули одномандатников на выборы депутатов Госдумы, кото-
рые назначены на 18 сентября 2016 года. Опрошенные «МВ» экс-
перты говорят об откровенной слабости списков всех партий и о том, 
что они формировались явно без оглядки на интересы избирателей. 
В то же время интересная борьба может развернуться в одноман-
датных округах — поскольку все партии постарались выдвинуть 
там наиболее сильных своих представителей.

У «СКОРОЙ» 
СМЕНИЛОСЬ 
РУКОВОДСТВО
Пермскую станцию скорой 
помощи возглавил экс-зам-
главы администрации Кун-
гура Василий Терёхин.

Василий Терёхин до 2014 года воз-
главлял Кунгурскую станцию ско-
рой помощи. Прежний руководи-
тель Глеб Таранов уволился по соб-
ственному желанию в конце июня. 
Причина увольнения не называ-
лась, но источники «МВ» гово-
рили о его конфликте с региональ-
ным министром здравоохранения 
Ольгой Ковтун.

ПАРКОВКА СТАНЕТ 
ПЛАТНОЙ В АВГУСТЕ
В центре Перми она обой-
дётся в 15 рублей за час.

Пермская дирекция дорожного 
движения подписала с холдингом 
«Ростелеком» договор по органи-
зации системы платных парковок 
в центре города внутри террито-
рии, ограниченной улицами Попова, 
Пушкина, Островского, Монастыр-
ской и Окулова.
Деньги с автомобилистов нач-
нут взимать с 15 августа 2016 года 
в будние дни с 8:30 до 19:30.

БАНК ПЕРЕШЁЛ 
НА «ВЗРЫВНОЙ» 
РЕЖИМ
После взрывов банкома-
тов Сбербанк изменил режим 
работы круглосуточных тер-
миналов в Пермском крае.

С 1 июля круглосуточные зоны 
самообслуживания в регионе 
работают с 8:00 до 22:00. В кру-
глосуточных заведениях банко-
маты работают в прежнем режиме. 
В банке изменение режима работы 
объяснили соображениями безо-
пасности. Вероятно, это связано 
с участившимися случаями подры-
вов банкоматов грабителями, кото-
рые, как правило, действуют именно 
ночью.

ПАРТИИ 
СКАЗАЛИ: 
НАДО

Партия
Первая тройка 
общекраевого 

списка

Округ
№58

Округ
№59

Округ
№60

Округ
№61

Игорь Сапко, 
Андрей Исаев, 
Александр 
Василенко

Игорь 
Шубин

Алексей 
Бурнашов

Дмитрий 
Скриванов

Дмитрий 
Сазонов

Олег Куликов, 
Марат 
Бекмагамбетов, 
Владимир Корсун

Алексей 
Селютин

Геннадий 
Сторожев

Владимир 
Гребенюк

Ирина 
Филатова

Нет 
общекраевого 
списка

Ольга 
Рогож-
никова

Евгений 
Сивцев

Алексей 
Золотарёв

Татьяна 
Каменских

Артур Пахомов, 
Оганес Оганян, 
Илья Шулькин

Владимир 
Аликин

Илья 
Шулькин

Сергей 
Злобин

Дарья 
Эйсфельд

Дмитрий 
Махонин

Олег 
Мясников

Ирина 
Садилова

Надежда 
Агишева

Ольга 
Колоколова

большую оглядку делали на 
необходимость учёта интересов 
различных партийных группи-
ровок.

О том, что сильный список не 
удалось создать ни одной пар-
тии, говорит и глава «Поли-
тической экспертной группы» 
Константин Калачёв. По мне-
нию эксперта, наиболее ярко 
это проявилось на примере 
«Единой России».
— Присутствие в списке «Еди-
ной России» Игоря Сапко 
делает список уязвимым, — 
считает Константин Калачёв. 
— Совершенно ясно, что мно-
гое будет определять социаль-
ное самочувствие пермяков. 
Их отношение к городской вла-
сти, к Сапко может проециро-
ваться на партию. Это возла-
гает ответственность за резуль-
тат списка на выборах лично на 
Сапко и Басаргина, который его 
продвигал.

Похожие ощущения от 
списка «ЕР», сформи-
рованного по регио
нальной группе №12, 
объединяющей Перм-
ский край и Удмур-
тию, и у ижевских экс-
пертов. Ректор АОУ ДПО 
Удмуртской Респу-
блики «Институт раз-
вития образования» Влади-
мир Байметов считает список 
«Единой России» «не ориен-
тированным на электорат».
— Формирование списка прои-
зошло, как мне кажется, исходя 
из того, какие депутаты нужны 
для работы непосредственно в 
Думе. Список явно не ориенти-
рован на запросы электората, во 
всяком случае удмуртского.

Что касается одномандатных 
округов, то тут эксперты почти 
единодушны: партии постара-
лись выдвинуть самых ярких 
своих представителей, но наи-
более прочные позиции, как 
правило, у кандидатоведино-
россов.
Впрочем, не везде ситуа-
ция одинаковая. Если в округе 
№58, по мнению Констан-
тина Калачёва, явным фаво-
ритом является Игорь Шубин, 
то в округе №59 могут серьёзно 
столкнуться действую-
щие депутаты Законодатель-
ного собрания Илья Шуль-
кин («Справедливая Россия») 
и Алексей Бурнашов («Единая 
Россия»).
В округе №60, по мнению экс-
перта, безусловным фаворитом 
является Дмитрий Скриванов, 
победивший 22 мая в прай-
мериз «Единой России» и по 
списку, и по одномандатному 

округу. «Хотя в целом ситуа-
ция складывается вполне кон-
курентная — почти все партии 
выбрали не самых слабых кан-
дидатов», — полагает Констан-
тин Калачёв.
— Я думаю, что определённые 
неожиданности и яркие, инте-
ресные события возможны по 
каждой территории, — заявил 
Олег Подвинцев.

«Сильный список 
не удалось создать 

ни одной партии»
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СООБЩЕНИЕ О ГОТОВНОСТИ ИЗГОТОВИТЬ И РАЗМЕСТИТЬ  
АГИТАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ В ГАЗЕТЕ «В КУРСЕ — ПРЕДУРАЛЬЕ»
В соответствии с требованиями пункта 6 ст. 50 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и прав на участие в референдуме граждан Российской Федерации», на основании пункта 6 ст. 49 Закона Перм-
ского края «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Пермском крае» № 525-ПК от 
09.11.2009 г., ООО «АктивМедиа» (ОГРН 1075904018805, ИНН 5904172570, КПП 590401001, место нахождения: 614010, Рос-
сийская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 95Б, 7-й этаж) уведомляет о готовности изготовить и разме-
стить агитационные материалы в газете «В курсе — Предуралье» (Свидетельство о регистрации средства массовой информа-
ции ПИ № ТУ 59 – 1003 от 10.02.2015 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информацион-
ных технологий и массовых коммуникаций по Пермскому краю, территория распространения — Пермский край, форма перио-
дического распространения — периодическое печатное издание, газета) для проведения предвыборной агитации зарегистри-
рованных кандидатов и избирательных объединений на выборах:
1. Выборы депутатов Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва.
2. Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва.

Условия, размер оплаты, порядок предоставления печатной площади для проведения предвыборной агитации зарегистриро-
ванных кандидатов и избирательных объединений на выборы: 
Цены указаны в рублях, без скидок. НДС не облагается. Действует с 01.06.2016 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ:
Работа журналиста — 4000 рублей.
Работа фотографа — 4000 рублей.
Позиционирование + 25%.
ООО «АктивМедиа» принимает заявления, агитационные материалы, заключает договоры в будние дни в рабочее время 
с 9 до 18 часов местного времени по адресу: Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 95Б, 7-й 
этаж, тел. 8 (342) 207-48-22. Кандидаты самостоятельно несут ответственность за соответствие агитационных материа-
лов требованиям действующего законодательства Российской Федерации. Редакция вправе отказать в размещении аги-
тационных материалов в случае наличия в них информации, способной нанести ущерб чести и достоинству или деловой 
репутации других кандидатов. К размещению не допускаются агитационные материалы, содержание которых не соответ-
ствует Закону Пермского края «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Пермском 
крае» № 525-ПК от 09.11.2009 г. и Федеральному закону от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и прав на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

Тираж 
(экзем-
пляр)

Территория распро-
странения

ОБЪЁМ 1/1 
полосы  
(кв. см)

СТОИМОСТЬ 
внутренняя 
полоса
1 кв. см (руб.)

СТОИМОСТЬ 
первая полоса 
1 кв. см  
(руб.)

СТОИМОСТЬ 
последняя 
полоса
1 кв. см (руб.)

КОЛИ-
ЧЕСТВО 
полос

от 5 000 
до 73 200 г. Кунгур 898 45 90 68 8–24

СООБЩЕНИЕ О ГОТОВНОСТИ ИЗГОТОВИТЬ И РАЗМЕСТИТЬ  
АГИТАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ В ГАЗЕТЕ «В КУРСЕ — ВЕРХНЕКАМЬЕ»
В соответствии с требованиями пункта 6 ст. 50 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и прав на участие в референдуме граждан Российской Федерации», на основании пункта 6 ст. 49 Закона Перм-
ского края «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Пермском крае» № 525-ПК от 
09.11.2009 г., ООО «АктивМедиа» (ОГРН 1075904018805, ИНН 5904172570, КПП 590401001, место нахождения: 614010, Рос-
сийская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 95Б, 7-й этаж) уведомляет о готовности изготовить и разме-
стить агитационные материалы в газете «В курсе — Верхнекамье» (Свидетельство о регистрации средства массовой информа-
ции ПИ № ТУ 59 – 1006 от 10.02.2015 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информацион-
ных технологий и массовых коммуникаций по Пермскому краю, территория распространения — Пермский край, форма перио-
дического распространения — периодическое печатное издание, газета) для проведения предвыборной агитации зарегистри-
рованных кандидатов и избирательных объединений на выборах:
1. Выборы депутатов Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва.
2. Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва.
Условия, размер оплаты, порядок предоставления печатной площади для проведения предвыборной агитации зарегистриро-
ванных кандидатов и избирательных объединений на выборы: 

Цены указаны в рублях, без скидок. НДС не облагается. Действует с 01.06.2016 г.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ:
Работа журналиста — 4000 рублей.
Работа фотографа — 4000 рублей.
Позиционирование + 25%.

ООО «АктивМедиа» принимает заявления, агитационные материалы, заключает договоры в будние дни в рабочее время 
с 9 до 18 часов местного времени по адресу: Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 95Б, 7-й 
этаж, тел. 8 (342) 207-48-22. Кандидаты самостоятельно несут ответственность за соответствие агитационных материа-
лов требованиям действующего законодательства Российской Федерации. Редакция вправе отказать в размещении аги-
тационных материалов в случае наличия в них информации, способной нанести ущерб чести и достоинству или деловой 
репутации других кандидатов. К размещению не допускаются агитационные материалы, содержание которых не соответ-
ствует Закону Пермского края «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Пермском 
крае» № 525-ПК от 09.11.2009 г. и Федеральному закону от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и прав на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

Тираж 
(экзем-
пляр)

Территория распро-
странения

ОБЪЁМ 1/1 
полосы  
(кв. см)

СТОИМОСТЬ 
внутренняя 
полоса
1 кв. см (руб.)

СТОИМОСТЬ 
первая полоса 
1 кв. см  
(руб.)

СТОИМОСТЬ 
последняя 
полоса
1 кв. см (руб.)

КОЛИ-
ЧЕСТВО 
полос

от 5 000 
до 97 600

г. Березники, 
г. Соликамск, 
г. Красновишерск,
пгт Яйва, 
г. Александровск

735 245 490 368 8–24

Чусовской городской суд принял к рас-
смотрению иск депутата местного зем-
ского собрания, который требует отме-
нить решение конкурсной комиссии по 
отбору кандидатур на должность главы 
Чусовского района.

По итогам конкурса новым главой 
района был избран нынешний глава 
города Сергей Белов, который должен 
вступить в должность после 18 сентя-
бря.
По мнению истца, депутата Андрея 
Захарова, конкурсный отбор был про-
ведён с серьёзными нарушениями 
требований действующего законо-
дательства и положения о проведе-
нии конкурсной процедуры. Так, два 
финалиста конкурса — глава Чусового 
Сергей Белов и сотрудник городской 
администрации Сергей Архипов, кан-
дидатуры которых конкурсная комис-
сия вынесла на рассмотрение депута-
тов земского собрания Чусовского рай-
она, подали документы для участия в 
конкурсе с нарушением сроков.
Кроме того, сведения о доходах за про-
шлый год, представленные Бело-
вым и Архиповым, были неполными, 
что могло послужить основанием для 
отказа в допуске этих двух кандидатов. 
Однако оба вышли в финал процедуры.
Члены конкурсной комиссии должны 
были оценить программы кандидатов 
в части видения перспектив развития 
района, понимания проблем хозяй-
ства и путей их решения, а также их 
личные профессиональные качества. 
Но часть конкурсной комиссии посчи-

тала эти требования формальными. 
По свидетельству одного из её чле-
нов, содержательная сторона программ 
кандидатов не получила должного 
изучения. Не были оценены и личные 
профессиональные качества кандида-
тов.
Впрочем, по мнению экспертов, реше-
ние конкурсной комиссии по отбору 
кандидатур на должность главы Чусов-
ского муниципального района может 
быть признано незаконным пре-
жде всего изза того, что были допу-
щены нарушения процедуры. По край-
ней мере истец декларирует намерение 
дойти в случае необходимости до Вер-
ховного суда РФ. Если это ему удастся, 
то это станет прецедентом во всей 
практике «непрямых» выборов глав 
муниципалитетов.
Добавим, 24 июня в Заксобрание края 
из Гремячинской гордумы поступила 
законодательная инициатива о внесе-
нии поправок в региональный закон, 
возвращающих прямые выборы глав 
муниципальных образований. Веро-
ятно, инициатива будет рассмо-
трена на последнем пленарном заседа-
нии краевого парламента нынешнего 
созыва, которое должно состояться 
в августе.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

ЧУСОВОЙ 
В ОЖИДАНИИ 
ПРЕЦЕДЕНТА
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В «Белом лебеде» сегодня содер-
жатся 297 человек, осуждённых 
пожизненно. За всю 56-летнюю 
историю существования исправи-
тельного учреждения здесь побы-
вали многие особо опасные пре-
ступники: один из самых извест-
ных чеченских террористов, органи-
затор ряда громких терактов Сал-
ман Радуев; легендарный вор в 
законе Вася Бриллиант (Владимир 
Бабушкин); организаторы взрыва на 
Каширском шоссе в 1999 году. Сей-
час им или их ужасному преступле-
нию как минимум посвящена ста-
тья в Википедии. Сами сотрудники 
ИК-2 говорят, у них тут все «звёзды» 
— о каждом в своё время говорили 
по телевидению. Среди них и Алек-
сандр Алексеев — фигурант гром-
кого дела 90-х, который в эти дни 
отмечает 58-й день рождения.

Александр Алексеев родился 
12 июля 1958 года в Калинин-
градской области, в семье 
рабочего. Хорошо учился 
в школе, служил на флоте, 
с отличием окончил Ленин-
градскую лесотехническую 
академию, после которой стал 
директором крупнейшего лес-
хоза в родной Калининград-
ской области, в небольшом 
городке Железнодорожном.
В августе 1994 года он оформ-
ляет не совсем законную 
сделку с двумя предпринима-
телями из Польши. За обещан-
ную через пару месяцев пар-
тию леса они передали ему 
тогда на месте 16,5 млн рублей, 
то есть 7,5 тыс. долларов на то 
время. Сразу после заключения 
сделки Алексеева просят напи-
сать заявление «по собствен-
ному желанию», поэтому он не 
может отгрузить лес полякам. 
Расставаться с деньгами ему, 
очевидно, тоже не хотелось… 
Через несколько месяцев, когда 
иностранцы приехали за това-
ром, Алексеев отвёз их в лес 

и убил. Их тела он расчленил 
и закопал.
Тревогу забили жёны бизнес-
менов. Они приехали в Рос-
сию, обратились в милицию. 
Следователи в течение месяца 
нашли автомобиль иностран-
цев, брошенный в лесу, неко-
торые личные вещи. А после 
опроса свидетелей и мест-
ных жителей сначала при-
гласили на беседу, а затем и 
задержали Александра Алек-
сеева. После обыска на чер-
даке бывшего директора лес-
хоза были найдены пачки дол-
ларов с каплями крови и отпе-
чатками пальцев. После этого 
Алексеев признался в тройном 
убийстве — двух бизнесменов 
и их водителя.
В мае 1995 года Александр 
Алексеев предстал перед Кали-
нинградским областным 
судом, где озвучили приго-
вор — смертная казнь. Ровно 
через год в России смертная 
казнь была отменена. В 1999 
году Алексеев прибыл в ИК2 
«Белый лебедь» в Соликамске 

как осуждённый 
пожизненно. 
Спустя 17 лет 
с ним пооб-
щалась спец-
кор «Мест-
ного вре-
мени» Анна 
Букатова.

Чему учит 
тюрьма? Она 
вообще чему-ни-
будь учит?

— Конечно, учит. Здесь есть 
тонкий момент, у нас тут 
место специальное, мало 
нас друг с другом, общение с 
людьми сильно ограничено. 
Мы в камере втроём, и никого 
больше не видим. От этого 
много думаем, копаемся в себе. 
К тому же пять лет я сидел в 
одиночной камере.

Ну, и о чём же думаете?
— Поначалу только о содеян-
ном. Потом стал думать о том, 
что дальше будет. А сейчас 

я думаю о том, 
что не стоит 

думать ни о 
прошлом, ни 
о будущем. 
Сейчас для 
меня глав-
ное, чтобы 
чтото доброе 

осталось после 
меня на земле. 

Это главное.

Даже у пожизненно 
осуждённых есть воз-

можность выйти на сво-
боду. После 25 лет можно 
обратиться в суд за пере-
смотром дела. Надеетесь 
на это?

— Конечно, я надеюсь на осво-
бождение. Но закон ещё не 
очень точен, нам здесь непо-
нятно, каким именно образом 
мы можем выйти. Но мы ждём.

Вам сны снятся?
— Снятся. Последнее время 
всё о тюрьме. Даже если 
я близких вижу или знако-

мых, всё равно там тюремный 
 контекст.

Чего здесь не хватает 
больше всего?

— Мне вообще повезло. Всё же 
я в 36 лет сюда попал. И учёба 
у меня была, и семья, и дети, 
и работа. Многое было у меня. 
Мне легче здесь всё перенести. 
А вот ребята тут есть по 20 лет. 
Как они тут, я не знаю.

С близкими видитесь?
— Общаюсь только письмами 
и звонками по телефону. Сюда 
они не приезжают. И это я сам 
так решил. Я не хочу, чтобы 
они меня тут видели и вообще 
здесь находились.

Что самое сложное здесь?
— Однообразие. Единствен-
ное, что спасает, — это работа. 
Занимаюсь с берестой и дере-
вом в рабочей камере. Это 
настоящая отдушина. Самое 
замечательное, что тут есть 
у меня, — это работа. Хорошо, 
что по восемь часов в день.

Вы ведь сможете дать опре-
деление, если я спрошу вас, 
что такое свобода?

— Свобода — это возможность 
распоряжаться самим собой и 
делать, что хочешь. Идти, куда 
хочешь. Или не идти. Разгова-
ривать, с кем хочешь. Или не 
разговаривать. Свобода — это 
возможность распоряжаться 
своим временем.

Что тогда скажете про счастье?
— Не знаю. Тюрьма не связана 
со счастьем или его отсут-
ствием. Я и здесь счастливых 
людей встретил, что именно 
тут его обрели. В колонии 
обрели веру или семью.

Анна БУКАТОВА
Фото: Алексей ГУЩИН

ЧАСТЬ III

В «Белом лебеде» у осуждён-
ных достаточно времени на про-
изводство таких шедевров

Спецкор «МВ» Анна Букатова продолжает серию 
репортажей из своей поездки в одну из самых 
легендарных колоний России — «Белый лебедь»

МЕЧТА 
УБИЙЦЫ
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Беда может произойти с кем 
угодно, кроме меня. Пуля про-
летит мимо — товарища задеть 
может, но меня — никогда! И через 
минное поле пройду только я. 
И корабль мой никогда не торпе-
дируют. Так уж устроен человек, 
таков наш образ мысли. Но чер-
вячок сомнения всё-таки гложет: 
«Вдруг я такой же, как все? Что же 
тогда делать?». Спокойно! На этот 
случай есть целый арсенал амуле-
тов и примет.

Некоторые «военные» суе-
верия имеют в своей основе 
весьма практические смыслы. 
Скажем, считается, что, нахо-
дясь на передовой, прикури-
вать третьему от одной спички 
нельзя. Потом суеверие рас-
пространи-
лось и на зажи-
галки — огонь 
гасится и зажи-
гается вновь. 
По этой тради-
ции легко опре-
делить участников боевых дей-
ствий, имеющих вредную при-
вычку, даже в мирное время: 
в темноте длительно горящий 
огонёк — это мишень для снай-
пера. Пока прикуривает пер-
вый — стрелок замечает, пока 
второй — прицеливается, а 
когда третий — нажимает на 
курок. Курить вредно! Особенно 
третьему.
Но чаще всего солдатские суеве-
рия — плод коллективной фан-
тазии и практического смысла 
не имеют. Во времена Вели-
кой Отечественной войны так 
было со «смертным паспор-
том» — небольшим пеналь-
чиком, в который на клочке 
бумаги каждый солдат был обя-
зан вписать свои ФИО и прочую 
информацию. Однако солдаты 
были абсолютно уверены, что 
если заполнишь всё по уставу — 

подпишешь себе приговор. Вот 
и остаются наши воины вечно 
живыми, «пропавшими без 
вести», захороненными в безы
мянных могилах.
Некоторые военные ритуалы 
со временем претерпели изме-
нения в такой степени, что 
стали прямо противоположны 
историческим аналогам. Пом-
ните фильм «Кутузов», когда 
русское воинство перед Боро-
дино мылосьбрилосьчисти-
лось и переодевалось в бело
снежное исподнее? Этот ритуал 
сохранился до Первой миро-
вой. А потом взял — и изме-
нился на противоположный. 
И до сих пор, если предстоит 
бой, ни побриться, ни помыться 
вы солдата не заставите. Перед 

боем наши сол-
даты в Афга-
нистане очень 
не любили 
«поминки», 
обязательный 
по уставу приём 

пищи. Весьма практичная тра-
диция — на голодный желу-
док ранение в брюшную полость 
переносится намного легче,  
и выше шанс выжить.
Одними из самых суевер-
ных считают лётчиков и пара-
шютистов. Вы не услышите от 
лётчика слова «последний», 
только «крайний». Среди 
штурмовиков считалось опас-
ным хвалиться количеством 
боевых вылетов, бриться перед 
вылетом. Герой Советского 
Союза Николай Пургин совер-
шил 232 боевых вылета. И все — 
в одной и той же гимнастёрке. 
В данном случае примета сра-
ботала — герой пережил войну 
и умер в возрасте 84 лет. Ещё 
лётчики и парашютисты особо 
относятся к числу 13. Отдельно 
готовятся к 13му вылету, 
прыжку.

На закрытие «Небесной 
ярмарки» пришло порядка 
12–15 тыс. зрителей. В ночное 
небо поднялись девять аэро-
статов, исполнивших «танец 
слонов»: гигантские шары 
светятся в ритме музыки и, 
словно танцуя, поднимаются 
и опускаются.
Спонсором фестиваля высту-
пил депутат 
Законода-
тельного 
собра-
ния Перм-
ского края 
Дмитрий 
Скрива-
нов.

После войны советские лётчики 
уделяли приметам намного меньше 
внимания, никого не смущает истре-
битель с бортовым номером 13

КУНГУРСКИЙ
«ТАНЕЦ СЛОНОВ»

Суеверия и приметы на войне

БОЕВАЯ

МАГИЯ

БОЕВАЯ

МАГИЯ
В Кунгуре завершился XV Международный 
фестиваль воздухоплавания «Небесная 
ярмарка». На церемонии закрытия были подведены 
итоги состязаний, а также состоялся традиционный 
«танец слонов».

Фестиваль воздухоплавателей «Небесная 
ярмарка» — наша большая гордость. 
Ежегодно он собирает жителей не 
только со всего Пермского края, но и из 
других регионов. А в этом году мы можем 
гордиться вдвойне — впервые с 2011 года 
Кунгур принял у себя чемпионат России 
по воздухоплавательному спорту. Наши 
спортсмены показали высший класс и, 
уверен, порадовали зрителей. В субботу 
завершилась уже 15-я «Небесная ярмарка». 
Это очень серьёзная цифра, ведь она 
означает, что фестиваль воздухоплавателей 
стал доброй традицией для Пермского 
края. И мы должны её сохранить, должны 

развивать «Небесную ярмарку». 
А я готов оказать в этом свою 
поддержку, — заявил депутат.Дмитрий Скриванов
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Ещенко приспособил 
к игрушечному револьверу 

конденсатор. Разряд прохо-
дит через ствол только при 

одном положении барабана — 
роль патрона играет вложен-

ный туда проводник.

— Игра понравилась не только 
пермякам, но и москвичам, жителям 

других российских городов, — рас-
сказывает Ещенко. — Она учит ценить 

жизнь. Ведь дороже и ценнее нет ничего 
на свете! Я запатентовал «русскую 

рулетку», разработал правила, по которым 
определяют победителей. В нынешнем году 

сделал международную заявку — теперь 
я вправе получить патент и в других государ-

ствах. Уже готов фильм об этой 
игре для англоязычных стран, 

планирую провести турнир 
в США.

Пермяк Валерий Ещенко изобрёл игру, 
которая учит ценить жизнь

«Русская     рулетка»
ДЛЯ АМЕРИКИ
41-летний спортсмен Валерий 
Ещенко запатентовал «русскую 
рулетку», сделав старинную 
гусарскую забаву с револьве-
ром средством от стресса. Вме-
сто пули в висок — слабый удар 
током, словно укус пчелы.

— Это эффективный спо-
соб сбросить накопившийся 
стресс, — считает Вале-
рий. — Игра идёт навылет: 
выигрывает не только тот, 
кому повезёт, но и тот, кто 
не шелохнётся под разря-
дом тока.
…Идея изобретения при-
шла к Валерию, когда он 
лежал в больнице, — ред-
кая болезнь, синдром Лари, 
превратила чемпиона мира 
по универсальному бою в 
парализованного инвалида. 
Полтора месяца Ещенко был 
в коме, между жизнью и 
смертью.
— Моя душа странствовала 
по какимто иным мирам, 
— вспоминает Ещенко. — 
В этом забытье однажды 
я увидел существо, похо-
жее на синего ангела. В руке 
у него было чтото вроде 
пистолета. Он направил его 
на меня, и я почувствовал 
поток энергии. Вдруг я уви-
дел себя в кровати со сто-
роны: худющий, с боро-
дой…
Через семнадцать меся-
цев Ещенко начал 
ходить, а сейчас 
последствия пара-
лича со стороны 
почти незаметны.
— Я часто вспо-
минал тот спа-
сительный 
выстрел, 
вытолкнув-
ший меня 
с того 
света, — 
делится 
сокро-
венным 
Вале-

рий. — И меня осенило: 
а почему бы не сделать 
электрический револьвер 
для игры в «русскую 
рулетку»? Ведь это такой 
вброс адреналина, что 
любой стресс выле-
чить можно! Психо-
логи считают, что моя 
игра помогает побе-
дить депрессию, 
спасает от суици-
дальных мыслей. 
Вброс адреналина 
такой силь-
ный, что жизнь 
вновь стано-
вится яркой 
и желанной!

Григорий 
ПЕТРОВ

ПАТЕНТ

ПЕРМЬ
это Обломов
«Мы пьём пятый день — моя печень 
встала в стойку», «Башню напрочь 
оторвало — не стоит моё забрало», 
«В жёлтом платье в центре зала тан-
цевала-танцевала» — песни пермской 
группы «Пятый корпус» (18+) широко 
известны в узких кругах.

Созданный Григорием Донским ансамбль (именно 
так продолжают именовать себя Сергей Нич-
ков, Андрей Капитанов, Григорий Колокольни-
ков, Виталий Сарапулов и Иван Громов) прежде не 
выбирался за пределы Прикамья далеко. Самара, 
Тольятти, Ульяновск, Киров — они даже сто-
лицу не баловали своим вниманием. Выступали 
в пабах, клубах, на фестивалях, пятый раз нынче 
отыграли на «Рок-лайне», перед этим дав концерт 
в трамвае, и это было по-настоящему ново. А вот 
в мае группу понесло в Испанию. О подробностях 
путешествия «МВ» рассказал фронтмен коллек-
тива Сергей Ничков.

— Наш друг Сергей Верхоланцев предложил 
нам поучаствовать в регате. В формате концерт-
ного тура. В местах швартовки сходить на берег 
и играть. Полную, чёткую, живую акустику. Без 
микрофонов, без всего. Абсолютно бесплатно и 
спонтанно. И это было здорово.

Где выступали?
— По побережью Болеарского моря — в разных 
городах. Например в Картахене. Пели на русском. 
И собирали достаточно много народу. Полиция, 
кстати, не вмешивалась.

Слух идёт, что какой-то моряк 
что-то там сломал, а тут — пер-
мяки…

— Да нет. Это наш шкипер сломал челюсть. Был 
чуток выпивши, уставши, упал на палубу и полу-
чил травму.

Без чужой помощи упал и сломал?
— Совершенно случайно. Спасал же его наш 
аккордеонист Григорий. В нём внезапно  какие-то 
гены проснулись, талант врачевания, — вот 
и взял на себя ответственность. Так что шкипер 
нас возил, а мы его лечили.

По-русски?
— Когда как, но иногда и таблетками.

В общем море, солнце, май, 
музыка — оттянулись?

— Если не считать того, что для меня регата стала 
рыгатой. Видимо, я слишком сухопутный по крови 
человек, хотя и люблю носить тельняшку. Но от 
морской болезни не уйдёшь.

Вернёмся к пермскому року.
— Собственно, пермский рок — это «Джамахи-
рия», «Лаос», «Абрам Пятница», «Хмели-Сунели», 
«Пагода». А мы образовались в 2003-м, когда 
рок-варево в городе попритухло. Сами мы шут-
ливо говорим, что играем бардкор. Или бруталь-
ный примитивизм.

Чувствуется что-то коми-пермяц-
кое.

— В смысле?

Кудым-кор, Пыс-кор, Май-кор, 
бард-кор. Ну, поселение бардов.

— Аха, точно! Ещё некоторые называют наш 
стиль шансон-металлом. И диско-трэшем. Почему 
именно такая музыка? Основателем был Гриша 
Донской — друг, товарищ, однокурсник. Он — 
бард, начинали играть на бардовских фестивалях. 
С тех пор — палатка дома, спальник, пенка.

Это позади. Что впереди?
— Большой концерт в ноябре. Впервые, пожалуй, 
в истории пермских групп намерены собрать зал в 
ДК имени Солдатова. Много звука, много света — 
уверен, что получится.

Не слишком помпезно?
— Нормальный советский зал. Не скажу, что 
соберём легко, но придётся постараться. Люди не 
могут к нам попасть на концерты в клубы и пабы. 
Там ведь количество мест ограничено столиками.

Давай в финале небольшой блиц. 
Первая мысль, когда утром просы-
паешься?

— Что надо почистить зубы.

Основная заповедь АПК и твоя 
лично?
— Меньше потреблять — больше создавать.

Чему научили в нашем старей-
шем на Урале универе?
— Мыслить сюжетно. Чтоб были психо-
логизм, коллизия, кульминация, а не про-
стой пересказ.

Тогда Пермь — это какой 
сюжет?
— …Обломов!

…?
— Она милая, с благими порывами, но 
иногда этого мало.

Беседовал Юрий ТОКРАНОВ

Валерий Ещенко 
запатентовал 
«русскую рулетку»
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СТРАХ: НЕУВЕРЕННОСТЬ В СВОЕЙ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ.
Даже Анджелину Джоли можно расстро-
ить, сказав ей, что она исхудала. Потому 
что женщина всегда сомневается в том, 
что выглядит идеально в твоих глазах.

ВЫХОД: избегай категоричных оценок. 
Если она внезапно похудела или набрала 
вес, перекрасилась в красный или 
выбрила виски, проколола пупок или 
сделала тату на пояснице, скажи, что 
тебя всегда приятно удивляла её способ-
ность меняться. И дальше чтонибудь из 
классики, вроде «во всех ты, душенька, 
нарядах хороша». Поверь, если женщина 
недовольна сама собой, то, указав на 
недостаток, ты превратишься из обли-
чителя в причину: гнев будет вызван 
уже не тем, что новое платье ей не идёт, 
а тем, что подарил его не ты, «а ты и 
цветовто не даришь, когда ты вообще 
водил меня в приличное место, а ведь 
мама меня предупреждала...». А если 
довольна, то и не буди лихо, это — залог 
твоего семейного счастья.

СТРАХ: НЕСОВПАДЕНИЕ ВКУСОВ.
Когда тебе нравится Моне, а ей — Мане, это 
лишь верхушка айсберга. А вот если ей нра-
вится секс стоя в гамаке, а у вас он всегда лёжа 
под одеялом, сказать тебе об этом она вряд ли 
решится.

ВЫХОД: дисгармония в интимной сфере рушит 
больше браков, чем неумение жены гото-
вить борщ. Но женщине сложно переступить 
через опыт предыдущих поколений — а из глу-
бины веков прапрабабка грозит ей костлявым 
кулачком и обзывает распутной девкой, стоит 
ей только заговорить вслух о своих интимных 
желаниях. Рассказывай больше о твоих фанта-
зиях: вдруг какаянибудь совпадёт с её мечтами, 
в крайнем случае — поможет раскрепоститься и 
получить новый опыт.

СТРАХ: УПУЩЕННОЕ ВРЕМЯ.
Ей уже огого сколько лет, а она до сих 
пор не замужем, не родила, не родила 
второго, не попробовала тантрический 
секс — нужное подчеркнуть.

ВЫХОД: их два — фан-
тастический и реа-
листичный. Ты 
можешь удалить её 
аккаунты в соц-
сетях. Тогда она 
не будет следить за 
чередой женщин, 
родивших в 18 и к 
35 построивших биз-
несимперии (или нао-
борот, не имеет значения), 
матерей вундеркиндов, кото-
рые одновременно учатся 
ходить, писать, рисовать и 
играть на десяти музыкаль-
ных инструментах, счаст-
ливых обладательниц ног от 
ушей, сумочек от Шанель и 
мужей от миллиона долларов... 
А теперь реальный метод: 
просто напомнить ей анек-
дот: «Доктор, моему 
соседу 90 лет, а он 
рассказывает, 
что занимается 
сексом с женой! 
— Голубчик, ну 
так и вы рас-
сказывайте!».

СТРАХ: ОДИНОЧЕСТВО.
Ты изменишь, остынешь, разлюбишь, уйдёшь 
навсегда, если она сделает чтото не так. Или 
всё равно уйдёшь, хотя она «пылинки с тебя 
сдувает, но все вы, мужики, одинаковые».

ВЫХОД: зависит от того, насколько далеко 
зашло. Осознавать, что расставание с близким 
человеком причинит боль, естественно и нор-
мально. А вот страдать заранее — это сильно 
осложняет жизнь. В первую очередь жизнь 
мужчины. Поведение тревожной женщины 
варьируется от назойливой заботы до 
скандалов, как кажется, на пустом 
месте. На самом деле оно уже не 
пустое. В своей голове несчаст-
ная, как Умная Эльза, уже 

прокрутила ваше рас-
ставание в дета-
лях, и теперь нена-
видит тебя за всю ту 

боль, которую ты ей 
уже причинил, — хотя 
в этом и не участво-

вал. В лёгких формах тре-
вожность лечится проявлением 
внимания: запомни несколько 

важных фактов о её жизни 
и пользуйся этой информа-
цией. Называй её родителей 
по имениотчеству, вспомни, 
как звали её первую собаку, 

положи в чай столько сахара, 
сколько она любит... Для жен-

щины всё это — сигналы ста-
бильных отношений. Если же 

это не действует, 
то беги. Хуже 
уже не будет: 
она всё равно 
уже знает, как 
поделит иму-
щество при 
разводе.

ЖЕНСКИЕ СТРАХИ: 
ГИД ДЛЯ МУЖЧИНМАЛОГАБАРИТКА — 

ОТЛИЧНЫЙ СТАРТ
Сейчас вопрос о строительстве 
доступного малогабаритного 
жилья стал вставать всё чаще.

Ранее застройщики не спе-
шили с ним связываться. 
Возведение домов с неболь-
шими квартирами создаёт, 
как ни удивительно, много 
проблем: нужно больше 
стен, больше санузлов и, как 
следствие, коммуникаций. 
А вот результата — хоро-
шего спроса никто гаран-
тировать не мог. Строи-
тельные компании были 
убеждены: «однушки» по 
20 кв. метров согражданам 
не нужны. Но экономиче-
ская ситуация внесла свои 
коррективы.
Как сообщает Газета.ру, изу-
чить рынок малометраж-
ного жилья поручил пер-
вый заместитель предсе-
дателя Правительства РФ 
Игорь Шувалов. Так как он 
считает, что такие квар-
тиры будут востребованы 
на рынке, в том числе изза 
своей доступности. Фак-
тически так оно и вышло. 
А надо вспомнить, что на 
самого инициатора запуска 
этого сегмента жилья, пер-
вого вицепремьера Шува-
лова набросились в СМИ. 
С чьей подачи? Не тех ли, 
для кого строить малогаба-
ритное жильё невыгодно?
Российский рынок малога-
баритного жилья оказался 
самым быстрорастущим. 
Так, цены на самые малень-
кие квартиры за два года 
выросли на 57%, на квар-
тиры в 21–30 кв. м — на 
34,5%.
«Это, по нашему исследо-
ванию, которое мы про-
вели совместно с ВЦИОМ, 
тот сегмент жилья, кото-
рый наиболее востребован 
сегодня в России, — говорил 
глава Агентства ипотечного 
жилищного кредитования 
(АИЖК) Александр Плутник 
в своём интервью предста-
вителям СМИ. — Мы будем 
уделять этому особое вни-
мание и предлагаем, в том 
числе с участием Совета 
Федерации, провести осе-
нью большое мероприятие 
именно по планировкам 
малогабаритного жилья. 
Оно доступно в силу своих 

показателей. Своя квар-
тира — это отличный старт 
и новое качество жизни. 
Молодёжь, молодые семьи, 
даже студенты хотят иметь 
свой дом, крышу над голо-
вой именно сейчас, малога-
баритное жильё такую воз-
можность предоставляет».
Но даже на 20 кв. метров 
нужно гдето найти деньги. 
Если их нет — в таком слу-
чае может пригодиться 
такая информация. АИЖК 
понизило с 1 июля процент-
ную ставку по ипотеке с 
переменной ставкой, зави-
сящей от уровня инфляции, 
сообщают «Ведомости».
Особенность таких зай-
мов заключается в том, что 
изменение ставки влияет 
не на ежемесячный платёж, 
который остаётся посто-
янным, а на срок кредита 
(ставка рассчитывается раз 
в квартал на основе инфля-
ции в годовом выражении 
за три месяца плюс 4,9%).
До последнего времени 
ситуация складывалась не 
в пользу заёмщиков: в пер-
вом квартале ставка была 
13,2%, а во втором выросла 
на 1,21 процентного пункта. 
Сейчас же она снижается, и 
с июля кредитные органи-
зации ждут роста спроса на 
ипотечные кредиты с пере-
менной ставкой.
Не надо думать, что 
«микрожильё» — это изо-
бретение наших чиновни-
ков. Оно распространено в 
Скандинавии, НьюЙорке, 
Гонконге и других регионах 
мира, где большие квар-
тиры — это для многих 
недоступная роскошь. Но 
там научились экономично 
использовать каждый сан-
тиметр пространства, 
делая его максимально 
удобным для жизни. Зони-
рование, многофункцио
нальная мебель, толко-
вая организация хране-
ния вещей и правильное 
освещение — всё это помо-
гает буквально раздвинуть 
стены.
Осталось дело за главным — 
стать хозяином или хозяй-
кой пусть маленькой, но 
своей квартиры.

Сергей ДОРОФЕЕВ

 АНАЛИТИКА 

МУЖСКОЙ РАЗГОВОР
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«ОВЕРТАЙМ»

Телефон прямого эфира:

2-066-066
СМС, Viber, 
WhatsApp, Telegram:

+7-963-870-1000Артём Жаворонков

КАЖДЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК

В 14:05
В ПРЯМОМ ЭФИРЕ ГЕРОИ СПОРТА 

ПРИКАМЬЯ РАССКАЗЫВАЮТ 

О СВОИХ ПОБЕДАХ 

И ТРЕНИРОВОЧНЫХ БУДНЯХ

91,2 FM

Ралли «Пекин — Париж» — 
серьёзнейшее испытание для этих 
«старичков». За 36 дней нужно 
пройти почти 15 тыс. км. Участие 
в ралли — удовольствие не для 
бедных: взнос за участие 
составляет 40 тыс. 
фунтов стерлингов. 
Стоимость каждого 
авто — от 20 тыс. 
до 1 млн евро.

Директор 
ретрогонки — 
вицепредсе-
датель комис-
сии FIA по рал-
лирейдам Фред Галла-
хер. Он — настоящая легенда 
мирового автоспорта, облада-
тель пяти побед в чемпионате 
мира по ралли, семи — в рал-
лирейдах, а также обладатель 
Кубка мира FIA в 1997 году. 
В интервью радиостанции 
«Эхо Перми» Фред Галла-
хер рассказал о том, с какими 
трудностями приходится 
сталкиваться зарубежным 
миллиардерам и их коллекци-
онным авто в России.

С дистанции полностью 
сошли уникальные авто-
мобили, ровесники Первой 
мировой войны. Что случи-
лось с этими машинами?

— У них были технические 
проблемы. Происшествий 
типа аварий или серьёзных 
повреждений не было. Были 
механические неполадки, 
и это обычная ситуация.

Правда ли, что один 
из «Роллс-Ройсов» 
загорелся во время 
гонки?

— Это был экипаж 
из Малайзии. Про-
изошло возгора-
ние в мотор-
ном отсеке. 
Они остано-
вились на 
дватри дня, 
чтобы отре-
монтировать 
машину. 
Сейчас они 
отстали 
от нас на 
1200 км. Воз-
можно, при-
соединятся 
в Казани. Но 
у них может 
закончиться 

срок 
визы в Белоруссию. 
Я заранее предложил 
им объехать через Лат-
вию, Литву и присоеди-
ниться к нам в Польше. 
Уверен, что до Парижа 
они нас точно догонят.

На чём движется 
команда сопрово-
ждения?
— У нас есть 16 гру-
зовиков и несколько 
Toyota Hilux техпо-

мощи. Участникам нельзя 

иметь соб-
ственное техническое сопро-
вождение, но мы обеспечи-
ваем их механиками, доктор-
ами и другими. Лично я сижу 
на заднем сиденье одного из 
«Хайлаксов».

По дороге от Алтая до 
Перми были серьёзные 
погодные проблемы, кото-
рые существенно ослож-
няли движение гонки?

— Мы были готовы даже 
к тому, что какието погод-
ные условия могут разру-
шить дорогу. На 48 часов впе-
рёд нас ехали люди, которые 
следили за состоянием дороги 
и безопасности проезда. У нас 

есть траки, которые в слу-
чае необходимости могли 
бы выровнять проезд. Дру-
гое дело, что мы предпола-
гали, что может быть очень 
жарко, и не хватит воз-
можностей кондиционеров. 

И никто из нас не взял 
тёплую одежду! Я ношу 

этот пуловер уже тре-
тью неделю.

Маршрут предпола-
гает не только пере-
движение по доро-
гам общего поль-
зования, но и про-
хождение спец-
участков, спор-

тивных отрезков по 
грунтовым дорогам. 
Как выбирали эти 

участки?
— Мы стараемся идти 
по главной дороге, 
но тем не менее 
в маршруте сохра-
нены участки и 
через деревни, леса 
с повышенной труд-
ностью проходимо-
сти. Без них было 
бы неинтересно. 
Люди с каж-
дым днём путе-
шествуют всё 
больше, несмо-
тря ни на какие 
экономиче-
ские и полити-

ческие проблемы. Когда ты 
летишь из Европы напрямую 
и приземляешься в Пекине 

или УланБаторе, видишь 
резкую смену окру-

жающего мира. А когда 
едешь в обратную сторону, 

наблюдаешь, как очень мед-
ленно меняются черты лица 
у людей, меняется внеш-
ний вид деревень. Минута за 
минутой, час за часом, день 
за днём — меняется всё. Это 
огромный опыт, и я очень 
ценю это!

Есть ли шанс, что 
в 2019 году гонка вновь 
пройдёт через Пермь?

— Шансы велики. В Пермском 
крае и на Урале в целом вели-
колепный «ландшафтный 
дизайнер».

А как вам наши дороги?
— Я постараюсь быть дипло-
матичным. Они то вздутые, 
то в них дырки, то идёт много 
грузовых автомобилей. Но что 
касается маленьких дорог, по 
которым мы едем, они в хоро-
шем состоянии. И ещё очень 
заметна разница при смене 
субъекта федерации, дорога 
меняется прямо на границе. 
В Пермском крае я заметил 
много строительных процедур 
на пути и надеюсь, что дороги 
станут гораздо лучше через 
три года, к гонке2019.

Беседовала 
Анастасия ВЯТКИНА
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ЛЕГЕНДЫ ПРОЕЗДОМНа прошлой неделе 
в Перми остановились участники 

ретро-ралли «Пекин — Париж — 2016». 
117 машин, самая старая из которых 

1915 года выпуска, а самая молодая — 1976-го, 
вызвали настоящий фурор

Фото: Александр ЖИЛКО

Один из ретро-каров не выдержал 
испытания пермскими дорогами

Фред Галлахер


