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Всё как обычно: мир, труд, май и всяческая 
солидарность. Кстати, в 1961 году Фидель Кастро 
объявил, что на Кубе больше не будет выборов. 
Наверняка прямо во время демонстрации.

В этот день в 1892 году в Российской империи, 
в губернском центре под названием Киев, был запущен 
первый электрический трамвай. В тот же день,  
но в 2004 году, в Гонконге прошла конференция, 
посвящённая проблемам представительниц древнейшей 
в мире профессии — проституток. Требование было 
одно: легализовать бизнес. Да и действительно,  
что за дела? 

В 1919 году была провозглашена Крымская Советская 
Республика. Не прошло и ста лет, как говорится.

8 мая 
В пригороде Берлина Карлсхорсте был подписан акт о 
безоговорочной капитуляции Германии. Это произошло 
незадолго до полуночи местного времени, в москве был 
уже час ночи следующего дня, поэтому…

мы празднуем День великой Победы!

календарь

Запомнить            и отметить
События и поводы наступившего месяца

1 мая 

2 мая 

6 мая 

9 мая 
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мрачная дата в истории «Книги рекордов» Гиннеса. 
На страницы уважаемого издания пришлось поместить 
информацию о телеканале ТНТ и самом длительном 
реалити-шоу под названием «Дом-2». 

Россия отмечает День Черноморского флота. 
актуальность праздника в последнее время возросла 
в разы, надо заметить. а вот в 1920 году в манчестере 
на конференции врачей-дантистов появился один из 
главных мифов XX столетия: сахар — главная причина 
кариеса. Для профилактики пагубных последствий 
рекомендовалось после сладостей пить сухое 
шампанское. Вот это действительно круто.

календарь

СССР, День пионерии. Смотришь на нынешние тренды — 
ГТО уже вернули, глядишь, снова пионерские галстуки в 
моду войдут. Интересно, какого они будут цвета? 

24 мая 
В 2000 году Государственная дума РФ приняла 
поправку (внезапно!), запрещающую пропаганду 
наркотиков и способов их приготовления. Пожалуй, 
один из немногих действительно оправданных запретов, 
изготовленных этим органом власти. 

27 мая 
День Содома и Гоморры. В 1993 году в России 
произошла отмена уголовного преследования за 
мужеложство, но спустя 10 лет в стране запретили 
пропаганду этого дела. Да, это мы снова о трендах. 

1995 год. Вспомнить и вздрогнуть: в России была 
введена в обращение стотысячная купюра.

11 мая 

13 мая 

19 мая 

 мая 
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Когда кончаются дискуссии

 Сергей Владимирович, в первый раз 
вижу кабинет директора предприятия, 
где вместо производственных графиков 
по-домашнему расположились живопис-
ные полотна известного грузинского ху-
дожника. Это ваша личная коллекция? 

— Год назад после Рождества я был 
на арт-салоне, где было представлено 
творчество Нико Кхеркеладзе. Увидел 
картины и буквально загорелся. Сначала 
купил одну, потом вторую, третью. Так 
появилась коллекция.

Каждое произведение этого авто-
ра — маленькая история одного че-
ловека или отношений двоих людей. 
Про каждую картину можно придумать 
свой сюжет, часто — сказочный. Этим 
они интересны. И ещё: в каждой из этих 
работ я вижу себя — где-то в прошлом, 
где-то в настоящем, а где-то в будущем. 
Считайте, что это мой портрет в разных 
жизненных ситуациях. Это правда. 

Я не знаток искусства, хотя регуляр-
но посещаю вернисажи. Мне интересно 
всё новое. Люблю кино, театр. С удо-
вольствием читаю книги, когда есть 
свободное время, особенно к этому рас-
полагают самолёты, когда летаешь в ко-
мандировки. 

 Как ваши увлечения сочетаются с ва-
шей сугубо технической специальностью 
инженера и механика-технолога авиадви-
гателей?

— Сочетаются совершенно нормаль-
но, просто в душе я романтик. В юности 
меня манило море. Я даже поехал посту-
пать в мореходку. Но когда переночевал 
в казарме, решил, что пару лет с этим 
можно подождать. 

Забрал документы, вернулся на ро-
дину и поступил в Рыбинский авиаци-
онный технический институт. Причём 
радиотехнический и металлургический 
факультеты сразу для себя исключил. 
Специальность «авиационные двигате-
ли» показалась мне более увлекатель-
ной, да и стипендия там была больше, 

чем на других факультетах. Возмож-
ность стать ближе к небу в конечном 
счёте победила.

 Не пожалели об этом?
— Учиться, конечно, было тяжело. Но 

сейчас нисколько не жалею. Считаю, что 
мужчина, который хочет в жизни зани-
маться настоящим делом, должен полу-
чить, прежде всего, техническое образова-
ние. При этом второе образование может 
быть любым — экономическим, гумани-
тарным, юридическим, каким угодно. 

Моя вторая специальность связана с 
управлением, я заочно окончил в Москве 
Государственный университет управле-
ния им. Серго Орджоникидзе. 

 То есть появилась объективная необ-
ходимость освоить менеджмент?

— Необходимость в дополнитель-
ных знаниях. Я учусь всю сознательную 
жизнь: либо в вузе, либо на специали-
зированных курсах, либо на советах из 
книг и уст профессионалов. Посещаю 
другие заводы, смотрю, как там всё 
устроено. Эти знания привожу сюда и 
стараюсь внедрить на практике. 

Технические знания я получаю от 
специалистов. С большим удовольстви-
ем общаюсь с техническим директором 
нашего завода Иваном Григорьевичем 
Башкатовым. Его знания об авиацион-
ном двигателе ПС-90 накоплены мно-
гими годами практики и совершенно 
феноменальны. Любой разговор с ним 
для меня — урок в области двигателе-
строения. 

 Какой стиль управления вам ближе — 
демократичный или авторитарный? 

— У меня стиль точно авторитарный. 
На заводе все знают мой любимый анек-
дот про «твёрдые указания». Рассказать?

 Обязательно.
— Один барин любил охотиться и 

каждый раз по пути в лес переезжал через 

Управляющий директор ОАО «Пермский Моторный Завод» Сергей Попов имеет 
репутацию «очень эффективного менеджера» и за год работы на заводе оправдал 
эту репутацию. Сам он называет свой стиль руководства авторитарным, но при этом 
отдаёт должное команде. Попов твёрдо намерен построить новый завод и нисколько 
не сомневается, что у него это получится. При этом «авторитарный менеджер» 
любит грузинскую живопись в духе Пиросмани, посещает вернисажи и внимательно 
следит за культурной политикой. Так что в груди директора ПМЗ — не пламенный 
мотор, а настоящее живое сердце.

директор

Управляющий директор ОаО «ПмЗ» Сергей Попов начал свою 
производственную карьеру в НПО «Сатурн» слесарем. За 10 лет вырос 
до уровня заместителя технического директора — генерального конструктора 
по производству. Руководил филиалом «НТЦ им а. м. Люльки», возглавлял 
«Пермское агрегатное объединение «Инкар» и ОаО «Стар». Откуда был 
откомандирован на соседний моторостроительный завод. С приходом Попова 
на ПмЗ впервые за долгое время финансовые потоки были отрегулированы так, 
что по итогам 2013 года ПмЗ получил прибыль. Опыт работы управляющего 
директора в Рыбинске и москве дал возможность сформировать на пермской 
площадке «сборную команду» стратегически мыслящих профессионалов.
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мостик, который однажды начал рушить-
ся. Барин велел егерю поправить мост 
один раз, потом второй. Тот покорно со-
глашался и при этом ничего не делал. На 
третий раз, когда барин в очередной раз 
поскользнулся на мосту, он просто дал 
егерю в лоб. Через два часа мостик был 
в полной исправности. «Почему раньше 
это нельзя было сделать?» — спросил ба-
рин. «Так ведь не было твёрдого указа-
ния…» — признался работник.

Коллектив в 10 тыс. человек подразу-
мевает очень большую ответственность. 
Демократии на производстве быть не 
должно, нужна вертикаль власти.

Чтобы не предстать в образе лютого 
сатрапа, поясню: до момента принятия 
решения мы дискутируем. Решение, ко-
торое я принимаю, может складываться 
из советов других специалистов, но как 
только это решение состоялось, за него 
отвечаю я. И после этого дискуссии от-
меняются: есть дорога, и мы должны по 
ней идти.

 Генеральный директор ОДК Владис-
лав масалов назвал вас «очень опытным 
менеджером», представляя при назначе-
нии коллективу Пермского моторного за-
вода. Что подразумевается под этой ха-
рактеристикой? 

— Я не знаю, по каким причинам он 
меня так назвал, хотя, честно сказать, ха-
рактеристика мне польстила. Но я отно-
шусь к этому спокойно. Очень опытный 
менеджер, на мой взгляд, это человек, 
который отработал на производстве дол-
гие годы, а потом в 60 лет стал советни-
ком директора.

У меня есть опыт управления заво-
дом, есть опыт работы в КБ, в снабже-
нии, в кадрах, в том числе в Москве. 

При этом я всю жизнь в авиации, в 
двигателестроении. Все эти практики 
дали мне необходимый кругозор. 

Однако мне ещё есть чему учиться, 
есть в чём совершенствоваться.

Лечение  
«асфальтовой болезни»

 На протяжении последних 20 лет че-
рез предприятие прошло огромное коли-
чество так называемых «эффективных 
менеджеров», и с каждым очередным 
назначением ситуация на предприятии 
лишь ухудшалась. Спустя полгода после 
вашего прихода на завод финансовые 
показатели начали выправляться, а по 
итогам 2013 года ПмЗ получил прибыль. 
В чём фокус?

— Если серьёзно, я не знаю, как от-
вечать на этот вопрос. Когда я пришёл на 
завод, то действительно не мог понять: 
вроде бы есть программа объёмом 12–
13 млрд руб., есть «железо», продукция 
производится. Почему возникают убыт-
ки? Это просто необъяснимые вещи. 

Что было сделано, долго рассказы-
вать. Мы начали разбираться в экономи-
ке, в затратах, во многом другом. Начали 
наводить порядок.

Думаю, что основную роль сыгра-
ла команда, которая дала синергети-
ческий эффект. Это результат опыта 
тех людей, которые пришли вместе со 
мной и которые здесь работали пре-
жде. Они обладают необходимыми 
компетенциями, неким молодецким 
задором, желанием изменить ситуа-
цию на производстве. 

Я вообще считаю, что на сегодняшний 
момент в двигателестроительной отрасли 
на Пермском моторном заводе собралась 
самая лучшая в стране команда специали-
стов. Без шуток. Те люди, которые здесь 
работают, — суперпрофессионалы, я им 
благодарен за то, что многие согласились 
переехать в Пермь и остались здесь рабо-
тать. Это один ключевой момент.

Второй: люди искренне переживают 
за судьбу завода. Несмотря на то что в кол-
лективе собрались и пермяки, и рыбинцы, 
и москвичи, ПМЗ стал для всех родным. 
Заводчане вкладывают душу в то, что де-
лают, а не просто «отрабатывают номер». 

Кроме того, есть в этом успехе чуточ-
ка везения, чуточка удачи. 

И ещё: были сформулированы четкие 
задачи. Мы стараемся и в этом году доне-
сти до людей главную цель, и коллектив 
мобилизуется. С теми, кто не понимает, 
не хочет или не может включиться в про-
цесс, расстаёмся. 

директор

дО МОМенТА 
ПриняТия решения 
Мы диСкУТирУеМ,  
нО кАк ТОЛькО  
эТО решение 
СОСТОяЛОСь,  
диСкУССии ОТМеняюТСя:  
еСТь дОрОгА, и Мы 
дОЛжны ПО ней идТи

Открытие макетного класса в Учебном центре ПмЗ
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Наша позиция проста: прежние 
заслуги остаются в прошлом. То, что 
ты лучший, надо доказывать каждый 
день. И неважно, например, что ты 
принадлежишь к уважаемой завод-
ской династии.

Такой подход заставляет людей моби-
лизоваться. 

 Объединяющую идею можно конкре-
тизировать?

— Завод должен работать безубы-
точно, зарабатывать прибыль и вкла-
дывать её в техническое перевооруже-
ние. Он должен вкладывать деньги в 
своих работников, в повышение каче-
ства их жизни, социальные программы. 
Мы объясняем людям: вы работаете на 
нас, мы платим вам заработную плату и 

создаём условия труда. Это взаимосвя-
занные процессы. 

Я не знаю, что было на предприятии до 
меня. Но точно знаю, что у меня есть стра-
тегия развития этого завода. Я знаю, что и 
как буду делать. Знаю, что построю новый 
завод, несмотря ни на кого и ни на что.

 Перенос производственных мощно-
стей ПмЗ на новую площадку — это пока 
лишь мечта, или что-то делается реально?

— Это не мечта, а цель. Я вполне 
нормальный человек, не сумасшедший. 
При этом ясно представляю себе карти-
ну, как перерезаю ленточку на откры-
тии нового завода. Я серьёзно. Мы уже 
нашли французскую компанию, кото-
рая имеет 350 проектов реконструкции 
подобных объектов в аэрокосмической 
отрасли Франции. Она будет вместе с 
нашими специалистами создавать тех-
нологические планировки нового заво-
да. Заместитель министра промышлен-
ности и торговли РФ Юрий Слюсарь дал 
добро на продолжение этой работы, на 
заключение договора с французами, 
чтобы они до сентября этого года сде-
лали проект. К концу года мы выйдем 
на стадию переговоров с проектиров-
щиками зданий и сооружений. 

Мы будем активно работать с кра-
ем, чтобы в краевой бюджет 2015 года 
были включены проектные работы, 
связанные с инфраструктурой, с под-
ключением к источникам газа, элект-
роэнергии и т. д. Мы надеемся получить 
деньги на проект из федерального бюд-
жета, но при этом будем зарабатывать 
на инвестиции и сами.

Для пермского завода такой про-
ект — объективная потребность. 
Когда к нам приезжали французские 
специалисты, мы предложили два ва-
рианта развития производственных 
мощностей: либо остаться на имею-
щейся площадке, проведя необходи-
мую реконструкцию, либо перебрать-
ся на новое место. Нам сказали: «У вас 
здесь музей машиностроения, мы даже 
анализа делать не будем». И предложи-
ли создать новые площади на новом 
месте, это однозначно будет намного 
дешевле.

директор

нАшА ПОЗиция ПрОСТА: Прежние ЗАСЛУги 
ОСТАюТСя В ПрОшЛОМ. ТО, ЧТО Ты ЛУЧший,  
нАдО дОкАЗыВАТь кАждый день

макет будущего мемориала «миГ на взлёте»
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 Кризиса вы пока не ощущаете?
— У предприятия есть два крупных 

заказчика — Минобороны и «Газпром». 
Пока мы не видим, чтобы кто-то из них 
сворачивал свои инвестиционные про-
граммы. Для нас всё удачно склады-
вается: подписаны долговременные 
контракты с нашими партнёрами с фик-
сированными ценами до 2020 года. 

И не дай Бог, конечно, чтобы что-то 
произошло. Очень тяжело, когда разго-
няешься, а потом откуда-нибудь «пал-
ки в колёса». Фактически с ПМЗ так и 
произошло, когда он остался без двига-
теля Д-30Ф6. Завод бежал, бежал, а по-
том раз — и резко остановился. И долго 
страдал «асфальтовой болезнью», при-
тормозив «лицом». Но сейчас окреп, 
поднялся и зарабатывает деньги.

Технологии —  
«алмазное зерно» края

 «Пермским моторам» в этом году ис-
полняется 80 лет. Как будете отмечать это 
событие?

— К юбилею готовимся. Долго спо-
рили, какой подарок сделать себе и жи-
телям Перми. Решили реконструировать 
парк перед заводскими проходными, где 
деревьям уже 80 лет и они отжили свой 
век. В ходе реконструкции постараемся 
решить актуальную для заводчан про-
блему с парковочными местами, увели-
чив их количество. 

Иван Григорьевич Башкатов пред-
ложил отличную идею: поставить па-
мятник самолёту МиГ-31, на котором 
стоят наши двигатели Д-30Ф6. Началась 
кропотливая работа с архитекторами, 
Минобороны РФ, с краем, городом. И се-
годня эта идея уже «овладела массами», 
как говорил классик. 

В России всего три или четыре подоб-
ных памятника. В Перми МиГ-31 будет 
стоять на своём законном месте — напро-
тив центральных проходных ПМЗ. Завод, 
город неразрывно связаны друг с другом, 
и памятник будет радовать всех горожан.

 Вы в Перми уже пять лет. Вам здесь 
комфортно?

— У меня странные ощущения. 
Только в последний год я увидел, что в 
Перми наконец занялись восстановле-
нием старины. До этого времени город 
предпочитал всё сносить, а не восста-
навливать. 

Я не понимаю главного архитектора: 
как можно в центре города, где раньше 
стояли небольшие старинные дома, воз-
водить современные высотки, не предус-
мотрев достаточного количества парко-
вочных мест, не предусмотрев никакой 
инфраструктуры. Этот человек собствен-
норучно портит город, в котором живёт. 

У Перми своя уникальная архитекту-
ра — нагромождение не стилей, а эпох. 
Одна часть сформировалась, когда Пермь 
была купеческим городом (улицы Ленина, 
Сибирская, остатки прилежащих к ним 
улиц). Ещё одна эпоха — легендарного ди-
ректора Солдатова, сталинские времена, 
когда строился Комсомольский проспект. 
Потом наступил социализм, лицо которо-
го формировали «хрущёвки» и панельные 
многоэтажки (типичный пример — ми-
крорайон Крохалевка). В районе Кислот-
ных дач до сих пор, кстати, есть дорога, вы-
ложенная из камня пленными немцами. 

В то же время мне в городе уютно, ком-
фортно. В нём действительно интересно 
жить: есть такие места, куда постоянно 
тянет. В нём удобно перемещаться, несмо-
тря на пробки. Мои коллеги из Москвы, ко-
торые теперь здесь живут, уверены: город 
идеален для жизни, для обучения детей.

 В последние несколько лет в культур-
ной жизни Прикамья идут нескончаемые 
баталии между «местными» и «варягами». 
Вы следите за этими процессами?

— При прежнем губернаторе Олеге 
Чиркунове в культурной жизни Перми 
было очень много интересного. Действи-
тельно, происходящие события сопро-
вождались конфликтами, но это была 
попытка, умелая или неумелая, при-
поднять город на другой уровень. Была 
какая-то «движуха», причём пеной её на-
звать было нельзя. Это было, скорее, не-
системное броуновское движение. Сей-
час стало более скучно. 

 То есть вам не хватает скандалов?
— Нет, просто интересных событий. 

И какой-то осмысленной культурной по-
литики. Скажем, я никогда не понимал 
фишки продвижения бренда «Пермская 
картошка», что было бы логично, напри-
мер, для Беларуси. 

Пермь — высокотехнологичный го-
род. Здесь надо продвигать высокие 
технологии, исследовательскую базу 

директор

ПерМь – 
ВыСОкОТехнОЛОгиЧный 
гОрОд. ЗдеСь  
нАдО ПрОдВигАТь  
ВыСОкие ТехнОЛОгии, 
иССЛедОВАТеЛьСкУю 
БАЗУ инСТиТУТОВ и ВУЗОВ

макет перспективного двигателя ПД-14
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институтов и вузов, всё, что связано 
с машиностроением. Вот в чём «алмаз-
ное зерно» края. Авиационные двигате-
ли делают в мире лишь несколько стран. 
А в нашем городе они разрабатываются, 
производятся, здесь выпускается топлив-
ная автоматика. И это не считая того, что 
есть у «Протона», «Редуктора», «Мотови-
лихи», ПНППК и других не менее высоко-
технологичных компаний. 

Посмотрим, может что-то и поме-
няется. 

Быстро, всё и сразу

 Вы могли бы сформулировать для 
себя критерии успеха?

— Чтобы человек был успешным, 
надо много трудиться. Не помешает и не-
много удачи. На одном из пермских забо-
ров я видел на эту тему граффити: «Успех 
не окончателен, неудача не фатальна. 
Главное — иметь мужество продолжать». 
Это цитата от Уинстона Черчилля. 

Этим всё сказано. Если стоит цель, 
надо просто иметь мужество продол-
жать, чего бы это ни стоило. 

 Что, на ваш взгляд, нужно человеку 
для счастья: карьера, деньги, слава, при-
знание?

— Ничего подобного. Человеку для 
счастья нужно, прежде всего, чтобы его 
окружали любимые люди, семья. Ему 
нужны доверие, добрые взаимоотно-
шения между близкими людьми. Толь-
ко тогда человек может быть счастлив. 
Карь ера, деньги, слава — это всё прехо-
дяще. Когда у тебя есть любимый чело-
век, когда у тебя растут здоровые дети, 
когда у них в жизни всё складывается 
удачно, тогда и наступает счастье. 

 Есть ли у вас глобальная цель, достиг-
нув которой, вы могли бы облегчённо 
вздохнуть и сказать: «Я добился того, к 
чему стремился»?

Целей в жизни много, они разные. 
Но, например, когда мы построим но-
вый завод, будет достигнута лишь про-
межуточная цель. Успокаиваться на 
этом рано, я придумаю что-нибудь ещё. 
Например, прикупим где-нибудь ещё 
завод. Кстати, в Екатеринбурге будет 
круто купить завод, сделать его филиа-
лом ПМЗ и утереть нос столице Урала. 

С точки зрения профессиональных 
целей — их множество. Можно постро-
ить крупный бизнес, потом продать его 
и пойти в губернаторы. Тоже вариант, 
если не ограничивать фантазию.

 Вы это серьёзно?
— Если серьёзно, то политика — это 

не моё. У меня для этого слишком пря-
мой характер. Я однозначно не впишусь 
в политический контекст и прекрас-
но это понимаю. В политике слишком 
много компромиссов. Я умею догова-
риваться, но там очень длинная дорога 
к цели. А хочется быстро, всё и сразу.

 Какие качества характера вам помога-
ют в жизни, а какие мешают?

— У меня ес ть недос таток — 
я вспыльчивый. Могу взорваться, хотя и 
стараюсь себя сдерживать. Но зато от-
ходчивый. 

Моё достоинство — я упрямый. Если 
хочу достичь результата, то делаю это. 

 Сейчас модно заниматься «адренали-
новыми» видами спорта. У вас есть экс-
тремальные увлечения?

— К экстриму никак не расположен. 
Моё главное хобби — это охота, причём 
не добыча лесного зверя как таковая, а 
общение с природой в компании дру-
зей. Я отдыхаю в лесу. Сейчас наступа-
ет время весенней охоты — это просто 
сказка. Видеть, как лес просыпается, 
слышать его, чувствовать его запах. Воз-
дух весной в лесу такой, что его можно, 
как говорится, есть ложкой, и это самая 
вкусная вещь в мире. Там ты дышишь, 
слушаешь, обоняешь. Все органы чувств 
задействованы, миллион ощущений. 

А экстрима мне хватает на работе: 
здесь каждый день адреналин. Это «мно-
госерийный блокбастер». 

Хотя к здоровому авантюризму я, на-
верное, склонен. Конкретный пример: 
решил из ОАО «Стар» пойти работать 
на Пермский моторный завод. «Стар» — 
стабильная компания, которая генери-
рует прибыль, имеет долгосрочный па-
кет заказов и долгосрочную стратегию. 
Когда я согласился перейти на ПМЗ, с 
моей стороны это был достаточно экс-
тремальный выбор. Я понимал, что это 
для меня как Сталинград. Битва, в кото-
рой надо победить. 

Татьяна Власенко 

директор

В ПОЛиТике СЛишкОМ 
МнОгО кОМПрОМиССОВ. 
я УМею дОгОВАриВАТьСя, 
нО ТАМ ОЧень дЛиннАя 
дОрОгА к цеЛи

В цехах завода с министром промышленности и торговли РФ Денисом мантуровым 
и губернатором Виктором Басаргиным
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Женщина-diabla
о правильном 

в мечтах

будущем
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 Кристина, почему, будучи химиком, 
вы решили сменить работу? И почему 
выбрали именно издательский бизнес?

— Несколько лет я проработала в 
фармацевтической индустрии, но тор-
чать целыми днями в темноте, за за-
крытой дверью и проводить научные 
исследования и разработки какой-ни-
будь гиалоурановой кислоты — нет, 
это не делало меня счастливой. Но в 
медиа-бизнес попала, в общем, случай-
но, устроившись менеджером по клю-
чевым клиентам в издательской группе 
«Австрийские новости». Едва погрузив-
шись в новую работу, я поняла, что за-
ражена «медиа вирусом». Не многие от-
расли могут похвастать таким быстрым 
ритмом жизни, захватывающим и заря-
жающим энергией. 

В разгар кризиса 2009 года я основа-
ла свое издательство Diabla Media, где 
Diabla — значит чертовски хороший. Я 
взяла на себя управление европейским 
бизнес-журналом Succeed и вдохнула в 
него новую жизнь. Даже в экономиче-
ски тяжёлые времена моей целью была 
публикация историй истинного успеха 
и рассказов об интересных, значимых 
людях, о путях выхода из кризиса, об 
идеях и концепциях, которые мотиви-
руют читателей так же, как и меня.

 
 За прошедшие пять лет вы не разоча-

ровались в своём выборе? Все издатели 
жалуются на непростые времена… 

— Это невероятно, но мы с партнё-
ром начинали заниматься этим проек-
том на компьютере у меня в гостиной, 
а теперь в издательстве работают 18 со-

трудников в штате и 70 фрилансеров. 
Даже во времена кризиса наш бизнес 
продолжал расти. Журнал Succeed не-
давно стал крупнейшим бизнес-журна-
лом Европы. Я не просто не разочарова-
лась — горжусь таким стремительным 
развитием.

 Как к вам пришла идея учредить награ-
ду SEA (Sustainable entrepreneurial award) 
за устойчивое предпринимательство? 

— Для меня как для страстного пред-
принимателя социальная ответствен-
ность и финансовая ответственность 
равно важны. К счастью, в обществе 
над этим задумываются всё больше, но 
в мире бизнеса эти идеи еще не получи-
ли должного распространения. 

Компании — это движущая сила 
экономики. Они могут внести суще-
ственный вклад в наше устойчивое бу-
дущее. Идея об устойчивом, а значит 
социально ответственном бизнесе раз-
вивается, но скорость развития слиш-
ком мала, и слишком мало предприни-
мателей вовлечено в этот процесс. 

Я почувствовала, что пора действо-
вать, мобилизовать остальных пред-

принимателей, добиваться изменения 
мышления людей, и участвовать в фор-
мирование нового представления об 
экономике. 

 Что это за «новая экономика», в чём 
заключается ваша идея устойчивости?

— Если оглянуться назад, 
XIX век можно назвать веком 
индустриальной революции, 
XX век — революции техно-
логической. В самом начале 
XXI века мы сталкиваемся с 
последствиями нашего без-
ответственного подхода к 
планете на протяжении по-
следних 200 лет. Поэтому 
наш век должен принести 

революцию в образе жизни челове-
чества в целом и каждого индивида в 
частности. Иначе для наших детей и 
внуков XXII век может и не начаться.

Предприниматели не должны быть 
частью усугубления проблемы. Они 
могут и должны быть частью её реше-
ния. Каждый может внести свой вклад 
в то, чтобы нашим внукам и детям до-
стался лучший мир. Я хочу передать 
это послание из Австрии всему миру. 
Для этого и существует международная 
платформа в виде SEA. По сути, премия 
продолжает идейную линию, начатую 
в журнале Succeed. Наша цель — рас-
сказать истории успешных устойчивых 
предприятий и предоставить площадку 
мечтателям и первопроходцам со всего 
мира — людям и компаниям, которые 
изменяют завтрашний мир благодаря 
своим идеям. 

нАш Век дОЛжен ПринеСТи 
реВОЛюцию В ОБрАЗе жиЗни 
ЧеЛОВеЧеСТВА В цеЛОМ 
и кАждОгО индиВидА 
В ЧАСТнОСТи. инАЧе дЛя 
нАших деТей и ВнУкОВ XXII Век  
МОжеТ и не нАЧАТьСя

По лучив  образование химик а ,  крис тина  Вайдингер неско лько лет  работа ла 
в фармацевтической промышленности, но стерильная чистота лабораторий не уберегла 
её от всепроникающего вируса медиа. Заразившись им, кристина сделала крутой 
поворот и устроилась на работу в издательский дом. Спустя несколько лет вместе 
с партнёром основала собственное издательство Diabla и стала выпускать журналы 
и газеты для предпринимателей. В числе проектов Diabla — журнал Skylines, который 
распространяется на самолётах Austrian Airlines и другие корпоративные издания. Молодая 
владелица издательского бизнеса каждый день доказывает: её дело является полноправным 
участником социальной революции — движением к «устойчивому развитию»*. Чтобы таких 
участников стало больше, Вайдингер учредила премию для предпринимателей, которые 
решают социальные проблемы инновационными методами. 
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Сейчас SEA поддерживает 
ряд серьезных спонсоров по 
всему миру, и постепенно это 
движение набирает обороты. 
Участвовать в борьбе за награ-
ду могут предприниматели из 
любой страны мира, 10 лучших 
проектов будут номинированы 
на премию, а самый лучший из 
них получит €10 000 в качестве 
приза. В прошлом году в кон-
курсе участвовало 260 пред-
принимателей из 30 стран, 
это очень солидный масштаб. 
Наша награда — единственная 
в мире, которая ориентирова-
на на устойчивое предприни-
мательство. 

 Какие компании могут претендовать 
на вашу премию?

— Мы ищем компании, которые 
решают проблемы нашего времени с 
использованием инновационных биз-
нес-концептов, при этом создавая до-

бавленную стоимость для общества и 
экономики. Бизнес-модель устойчивого 
предпринимательства содержит в себе 
движущую силу для роста, генерирова-
ния прибыли и внедрения инноваций — 
это идеальное сочетание устойчивости 
и экономической эффективности. Это 
то, что я хочу сформировать в экономи-
ке, — правильное будущее. 

Компании, которые это 
понимают и используют мо-
лодую, современную кон-
цепцию управления могут 
обеспечить себе очевидные 
конкурентные преимущества 
на рынке — я в этом уверена. 
Это отличная возможность 
для Европы преодолеть кри-
зис и принять на себя веду-
щую роль в этом вопросе, как 
и в случае с индустриальной 
и технологической револю-
цией. 

 Добавленная стоимость, 
внедрение инноваций, при-

быль — что в этом революционного? Так 
работают все компании, однако во время 
кризисов становится видно, что далеко 
не все они устойчивы.

— Вот именно — во время кризи-
сов! Нам во время кризиса 2008-2009 
годов стало очевидно, что мы не мо-
жем сохранить наше благосостояние 

предприниматель

Команда SEA
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без смещения акцента в сторону соци-
ального предпринимательства.

На протяжении последних десяти-
летий социальные проблемы продол-
жают расти. Население нашей планеты 
уже превышает 7 млрд человек, многие 
регионы мира сталкиваются с дина-
мическими скачками в развитии. Мы 
переживает период перемен, и кризис 
ещё раз указывает на необходимость 
пересмотра методик управленческой 
деятельности и внедрения инноваций. 

ВО ВреМя криЗиСА 
2008-2009 гОдОВ СТАЛО 
ОЧеВиднО, ЧТО Мы не 
МОжеМ СОхрАниТь 
нАше БЛАгОСОСТОяние 
БеЗ СМещения 
АкценТА В СТОрОнУ 
СОциАЛьнОгО 
ПредПриниМАТеЛьСТВА 
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* Что такое «устойчивое  
предпринимательство»?

В развитых странах предприниматели всё чаще говорят 
о sustainable development, что можно перевести как «устойчи-
вое (самодостаточное) развитие». Это такое развитие, которое 
оказывает минимальное негативное воздействие на окружа-
ющую среду, общество и экономику. 

Термин появился ещё в начале 1970-х годов, но широкую 
популярность стал набирать только в последнее время. Биз-
нес, работающий по этой модели, всё так же призван генери-
ровать прибыль, но с некоторыми оговорками. 

Во-первых, это экономический аспект: устойчивое развитие 
подразумевает оптимальное использование ограниченных ре-
сурсов, минимизацию отходов производства и их переработку. 

Во-вторых, это социальный аспект: справедливое разделе-
ние благ между людьми. 

В-третьих, экологический аспект: необходимо сохранять 
целостность биологических и физических систем, сохранять 
жизнеспособность экосистем — в конечном счёте это влияет 
на глобальную стабильность всей биосферы.

Из-за появления дополнительных приоритетов бизнес нала-
дить труднее. Но приверженцы этой модели говорят, что в долго-
срочной перспективе устойчивое предпринимательство благо-
приятно отразится на наших потомках. К тому же эта модель, по их 
мнению, позволяет гораздо проще переживать моменты рецессии 
в экономике. Благодаря смещению акцента с прибыли в социаль-
ную сторону можно решить множество социальных проблем, что 
положительно отразится на жизни всего человечества. 

Как пример sustainable development можно привести гол-
ландскую компанию FairPhone «Честный телефон». Всем 

участникам проекта на всех этапах разработки и производ-
ства выплачивается справедливая заработная плата. Процесс 
ценообразования максимально открыт и прозрачен: все до-
кументы выложены в открытом доступе на сайте компании. 
На протяжении всего процесса производства телефона отхо-
ды производства подвергаются переработке. Используются 
только «честные» материалы для производства телефонов, ко-
торые были добыты в регионах без военных конфликтов (до-
кумент обо всех поставщиках размещён в открытом доступе 
на сайте компании). Первая партия «честных телефонов» из 
25 тыс. штук была произведена в декабре 2013 года; вся пар-
тия раскуплена ещё по предварительным заказам. 

В России о sustainable development пока приходится толь-
ко мечтать. Но ведь это, говорят, не вредно?
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В будущем этого мало, чтобы поддер-
живать жизнеспособность в динамич-
ной среде. 

Вера в экономику и предприни-
мательская креативность оскудели. В 
течение последнего десятилетия мы 
могли полагаться на веру людей в эко-
номику, но теперь необходимо увели-
чивать добавочную стоимость для всего 
общества. При этом действия предпри-
нимателей должны быть прозрачными, 
только тогда станет ясно, что компании 
являются частью решения проблемы.

 Как вы можете убедить в своих идеях 
тех, кто пока не задумывается о «соци-
альном акценте» бизнеса? 

— Сейчас — время перемен, и всё 
больше предпринимателей отмечает, что 
одного лишь экономического роста мало 
для обеспечения стабильности. Пришло 

время для новых идей и концепций. Ког-
да основные принципы устойчивого пред-
принимательства прочно укрепятся в 
корпоративной культуре, это может стать 
движущей силой для роста, генерирова-
ния прибыли и внедрения инноваций. 

Мы демонстрируем, что некоторые 
предприниматели, реализовавшие вну-
три своей компании этот концепт, смог-
ли продвинуть свой бизнес далеко впе-
рёд, и идут на шаг впереди основной 
массы. Чтобы убедить остальных в не-
обходимости преобразований, нужны 
практические примеры компаний. Для 
этого мы запустили SEA forum — пло-
щадку, которая помогает обмениваться 
мыслями, изучать мировой опыт, выслу-
шивать мнения экспертов. Мы посетили 
Палату лордов в Лондоне, недавно были 
приглашены в США. Волна энтузиазма, 
вызванного нашей идеей, показывает, 

что мы на правильном пути. SEA может 
стать международным движением, кото-
рое способно изменить нашу жизнь.

 Вы много говорите о новых подходах 
к предпринимательству, к его социальной 
роли. Но разве деньги для вас мало значат? 

— Деньги важны для меня, ложью было 
бы утверждать обратное. Они позволяют 
жить приятной жизнью, и с их помощью 
можно совершить много добра. Но деньги 
сами по себе не сделают вас счастливым.

 а что для вас значат такие слова, как 
«любовь» и «счастье»?

— Для меня любовь — это свобода, воз-
можность быть той, кто я есть. Безуслов-
ное доверие, мечты о жизни. Герман Гессе 
сказал: «Счастье — это любовь, и больше 
ничего. Человек, который способен лю-
бить — счастлив». Счастье для меня — 
это чувство внутреннего удовлетворения, 
ощущение радостей жизни и прекрасных 
моментов. Это не какая-то огромная, не-
достижимая цель, а скорее ощущение ма-
леньких радостей жизни каждый день.

Андрей Скрипкин 

ВерА В экОнОМикУ и ПредПриниМАТеЛьСкАя 
креАТиВнОСТь ОСкУдеЛи. ТеПерь неОБхОдиМО 
УВеЛиЧиВАТь дОБАВОЧнУю СТОиМОСТь 
дЛя ВСегО ОБщеСТВА
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 Три встречи 
с маршалом   
          Жуковым
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 Три встречи 
с маршалом   
          Жуковым

Когда началась война, 
Мирза Салахов был 
прак тически ма ль-
чишкой — ему было 

всего 16 лет. Он работал тока-
рем в производственных ма-
стерских «Молотовэнерго». К 
слову, там же начальником ла-
боратории тогда трудился и 

знаменитый чемпион мира по 
шахматам Михаил Ботвинник. 
Салахов вспоминает, что не-
смотря на мировую извест-
ность, держался чемпион 
запросто: сам подходил к 
токарному станку, когда 
нужно было обсудить ра-
бочие вопросы. 

Участник Великой Отечественной войны 
Мирза Салахов бережно хранит не только 
ордена и медали, но и сохранившиеся 
у него благодарности от имени Верховного 
главнокомандующего Сталина за заслуги 
в боях. Бумага желтеет и ветшает, 
но воспоминания о военных годах у Салахова, 
которому уже девятый десяток, по-прежнему 
яркие. например, он хорошо запомнил три 
встречи с легендарным полководцем — 
маршалом георгием жуковым.
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В ноябре 1943 года Мирза достиг 
призывного возраста, получил повест-
ку и попал в учебный полк недалеко 
от Кунгура. В то время на Западном 
фронте шли ожесточённые бои, через 
Урал шли на фронт воинские эшелоны с 
техникой и армейскими частями. С од-
ним из таких эшелонов на Белорусский 
фронт отправился и Мирза Салахов. 

Он попал в 59-ю Отдельную Таман-
скую дивизию, которая двигалась на 
Варшаву. Едва прибыв к месту службы, 
юный боец встретил маршала Жукова 
в первый раз. 

Случилось так, что из нового попол-
нения в расположение дивизии с опоз-
данием прибыл один из новобранцев. 
Был он уже немолодой и по дороге, где-
то замешкавшись, отстал от маршевой 
роты. Несмотря на то что каждый солдат 
на фронте был на счету, особист диви-
зии усмотрел в этом опоздании попытку 
дезертирства. Чтобы «подтянуть дисци-
плину», он уговорил командира дивизии 
Сафаряна устроить «показательный рас-
стрел» провинившегося солдата. 

«Полк построили в каре, — вспоми-
нает Мирза Салахов. — Солдата с за-

вязанными глазами поставили перед 
вырытой ямой. Из-под повязки по ще-
кам текли слёзы, на него было жалко 
смотреть. Но особист был непреклонен 
и начал зачитывать приказ. Старши-
на-расстрельщик уже взял автомат на 
изготовку, но в этот момент по дороге 
запылила колонна легковых машин. Ко-
мандир дивизии узнал «Виллис» коман-
дующего фронтом. «Жуков едет!» — ах-
нул он и приказал остановить расстрел. 
Жуков подъехал к выстроенной шерен-
ге и спросил Сафаряна: «В чём дело?» 
Когда тот ответил, маршал рассвире-
пел: «Что за х…ня такая! Вы что — бе-
лены объелись?! Отставить. Если вино-
ват, пусть в бою искупит свою вину!»

Салахов затем не раз видел этого 
солдата, чудом оставшегося в живых. 
Он прошёл войну до конца, брал Бер-
лин и вернулся домой. 

После освобождения поль-
ской столицы Варшавы со-
ветские войска двигались 
дальше на запад. Герман-

ские войска терпели поражение и от-
ступали к Берлину. По одной из фронто-

вых дорог вели наступление части 59-й 
Таманской дивизии. 

«Жуков проверял ход наступления 
и остановился возле одного из батальо-
нов, — рассказывает ветеран. — На-
чальник штаба капитан Киселёв побе-
жал навстречу с рапортом. В это время 
вдруг послышался свист летящего артил-
лерийского снаряда, и через мгновение 
он упал буквально на обочине дороги, 
по которой шла наша колонна. Все, кто 
был рядом, пригнули головы или броси-
лись на землю. Но снаряд не разорвал-
ся. Удивительно, какое в этой ситуации 
проявил хладнокровие маршал. Он спо-
койно повернул голову и сказал: «Зна-
чит, всем повезло! Будем жить дальше». 
Махнул начальнику штаба, который бе-
жал с рапортом, — «Отставить!» — и, 
сев в машину, поехал дальше». 

В третий раз Мирзе Салахову 
довелось встретиться с ле-
гендарным маршалом, когда 
Красная армия уже продвига-

лась по немецкой территории. Впереди 
была река Одер, а за ней — Франкфурт. 
Частям нашей армии надо было его 

маршал Советского Союза Георгий Жуков с высшими советскими офицерами в немецком городке
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взять штурмом, чтобы открыть 
дорогу на Берлин.

59-я Таманская дивизия вышла 
к водному рубежу, но с ходу не смог-
ла его форсировать. Немецкий бе-
рег был сильно укреплён. Вдоль все-
го берега виднелись доты, береговая 
полоса была изрезана траншеями с 
засевшими там фашистами. Насту-
пление дивизии захлебнулось.

Разбираться с ситуацией при-
ехал Жуков. Не заходя в землянку 
штаба, он хмуро выслушал коман-
дира дивизии Сафаряна прямо на 
улице. Мирза Салахов по поруче-
нию своего командира ходил в штаб 
и оказался невольным свидетелем 
дальнейшего разноса командующего 
фронта. 

«Ты — шляпа! — кричал на коман-
дира дивизии маршал Жуков. — Ты 
потерял темп, из-за тебя срывается 
всё наступление фронта!» Кив-
нул стоявшему рядом адъютан-
ту: «Пишите приказ о снятии 
Сафаряна. Командиром диви-
зии назначить полковника Ула-
новского». 

Улановскому, бывшему до 
этого заместителем командира 
дивизии, приказал: «Немедлен-
но сформировать штурмовую ко-
манду. Отобрать самых лучших 
и смелых. Одер форсировать, 
это — приказ». 

Мирза Салахов был участни-
ком форсирования Одера. Одним 
из первых ворвался во вражеские 
траншеи, забрасывая немцев гра-
натами. Был ранен, но, перевязав 
рану, остался в цепи наступающих 
бойцов. Плацдарм на немецком бе-
регу был захвачен. В образовавшийся 
прорыв ринулись остальные дивизии 
фронта. Вскоре город Франкфурт был 
взят, дорога на Берлин открыта. До 
долгожданного дня Победы оставались 
считаные дни.

Таким запомнил маршала Георгия 
Константиновича Жукова красноарме-
ец Мирза Салахов. После войны он про-
служил ещё пять лет в рядах Красной ар-
мии, а вернувшись в Пермь, до выхода 
на пенсию проработал на заводе. 

Фаат Ахметгалиев 
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Втиснуться 
 в мир детей
Тот, кто думает, что реформа системы образования когда-нибудь закончится, — 
ошибается. это процесс столь же бесконечный, сколь и развитие человеческого 
общества. Меняется образ жизни, ценности, технологии — и всё это отражается 
на учениках. Они, конечно, тоже «не те», что были 10 или 20 лет назад, — причём 
не только в россии, но и в других странах. Об этом лучше всего знают учитель 
английского языка пермской школы №7, которой исполняется 110 лет, Татьяна 
измайлова и учитель школы West Port (штат Флорида, СшА) Сьюзан Брайант. 

Учителя, которым дети обязаны воспитанием, почтеннее, чем родители: 
одни дарят нам только жизнь, а другие — добрую жизнь 

Аристотель
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Дети увлечены  
игрой во взрослых

Татьяна Измайлова: Дети стали 
менее дисциплинированными, более 
избалованными. Они меняются вместе 
с обществом. Зачастую, если родители 
много могут себе позволить, они счита-
ют, что и у ребёнка всего должно быть 
больше, чем у них когда-то. При этом, 
одаривая ребёнка, они могут его и по-
терять. Я не говорю про все семьи, но 
такое случается.

Сьюзан Брайант: Сегодня школьни-
ки очень подкованы в области техноло-
гий, и это часто даёт им неправильное 
представление о самих себе. Они дума-
ют, что они миниатюрные взрослые. 
Много 15-16-летних чересчур эмансипи-
рованных подростков, с которыми уже 
не справляются родители. Нередко дети 
предстают и перед судом за свои «взрос-
лые» дела. И для школы это создаёт до-
полнительные проблемы. Потому что 
даже после суда или отбывания срока 
наказания ребёнок должен учиться, и он 

возвращается в школу. Соученики очень 
многому могут научиться от «опытного» 
товарища. Всем известно, как быстро 
учатся дети плохим вещам.

Татьяна Измайлова: В американ-
ских школах удивляет слишком вольное, 
неуправляемое поведение старшекласс-
ников, их излишняя эмансипирован-
ность. Во время визита в одну из школ 
в США я разговорилась с девочкой, и 
она пригласила меня посмотреть на её 
ребёнка, который находится в соседней 
комнате. Я подумала, что я её англий-
ский не поняла! А оказалось, что в школе 
есть ясли для детей учениц. Ну, хорошо, 
что девочка хоть школу заканчивает… 

Сьюзан Брайант: Ученики только 
играют во взрослых, но мы-то знаем, 
что они всё равно ещё дети, увлечённые 
новой игрой. И если мы с родителями и 
упустили что-то, то нам всё равно важ-
но, чтобы ребёнок хотя бы доучился.

Татьяна Измайлова: Преподавате-
лям стало тяжелее работать с детьми, 
сложнее донести до них материал. Ны-
нешнее поколение, увы, не читает. Ху-
дожественная литература развивает, 
даёт информацию и эмоциональную, 
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и нравственную, даёт эстетические зна-
ния. А сейчас дети пропускают очень 
многое, ведь всё берётся из интернета 
в сокращённом виде. Раньше все были 
увлечены чтением, даже ведь на уроках 
читали, под партой. Чтение было и от-
дыхом, и досугом. Сейчас только едини-
цы получают от чтения удовольствие.

Сьюзан Брайант: Наша основная 
проблема не в том, что дети не читают, 
а в том, что некоторые просто не умеют 
читать! Не в состоянии читать в соответ-
ствии с возрастом и понимать прочитан-
ное. Если семиклассник читает на уровне 
третьего класса, он просто останавлива-
ется и не желает даже учиться читать. И 
ему достаточно краткой информации, по-
лученной из интернета. Чтению начина-
ют учить с садика, но, увы, и этого бывает 
недостаточно, чтобы привить навыки.

Несколько месяцев назад Флориду по-
тряс трагический случай. Не выдержав 
издевательств со стороны сверcтниц, 
14-летняя Ребекка покончила с собой, 
бросившись с башни на заброшенном 
строительном комплексе. В отношении 
её преследовательниц были открыты 
уголовные дела. Насколько остра пробле-
ма преследования, измывательства одних 

детей над другими, для которой в англий-
ском языке используется слово bulling? 

Татьяна Измайлова: Слава богу, у нас 
такого не было и пока нет. Наши учите-
ля держат руку на пульсе событий. Быва-
ют, конечно, единичные случаи детской 
агрессии, когда мальчишки бьют самого 
слабого, но мы это пресекаем. С нами по-
стоянно работают сотрудники полиции, 
знакомят с ситуацией по городу в целом, 
предлагают свою помощь. 

Сьюзан Брайант: Упомянутый слу-
чай — не норма и для наших школ. Но 
проблема существует. Буллинг встреча-
ется достаточно часто, но быстро оста-
навливается. Все учителя обязаны до-
кладывать о любых его проявлениях, 
даже если об этом услышали случайно. 
В школах всегда есть полицейские на де-
журстве. Они знают всех детей, знают от 
кого и что можно ожидать, и используют 
всю полученную информацию для пре-
дотвращения подобных происшествий. 

Татьяна Измайлова: Отношение к 
учителю тоже поменялось. Я бы не ска-
зала, что нас отталкивают, но тёп лых от-
ношений стало меньше. В нашей школе 
было много учителей, которые всю свою 
жизнь отдали школе и не создали своих 

семей. Мы столкнулись с тем, что под-
час они умирают в одиночестве, и неко-
му их похоронить, поставить памятник. 
И ученики тех лет, уже сами пенсионе-
ры, собирают деньги на памятник, по-
тому что чувствуют потребность отдать 
дань Учителю. Не уверена, можно ли 
ожидать подобного от нынешних учени-
ков, время покажет. 

Сейчас дети просто ходят в школу. 
Конечно, многое зависит от учителя, как 
он построит отношения с классом. Ино-
гда ведь учитель очень требовательный, 
а в памяти остаётся лучшим учителем. 
Например, у нас это Шева Моисеевна 
Недочетова. Её боялись и боятся! Но со-
храняют о ней самые тёплые воспоми-
нания. Такие учителя учат учиться.

Сьюзан Брайант: Есть такой анек-
дот. Перед судом предстала дама за мно-
гократные нарушения прав дорожного 
движения. Для протокола судья спраши-
вает её о профессии. «Я учитель», — от-
вечает дама. Судья радостно соскочил 
со скамьи: «Мадам, многие годы я ждал, 
когда пред судом предстанет школьный 
учитель. И вот вы здесь! А теперь сади-
тесь, берите ручку и 300… нет, 500 раз 
пишите: «Я не буду больше нарушать 
правила дорожного движения…»

профессии
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Соцсети изменили мир

На ресурсе YouTube зародилась одна из 
первых онлайн-школ. Сал Кхан, простой 
финансовый аналитик, помогал своей пле-
мяннице Наде с задачками по математике, 
используя YouTube. Объяснял всё так про-
сто и увлекательно, что не только Надя, 
но и её друзья стали преуспевать в мате-
матике. Сарафанное радио в эпоху интер-
нета — могучая сила. Вскоре и Билл Гейтс 
признался, что учит своего ребёнка по про-
грамме Сала, и так проникся что предло-
жил внести Сала Кхан в список 100 самых 
влиятельных людей Америки за 2012 год. 
При поддержке Google и Билла Гейтса Сал 
Кхан основал интернет-академию www.
khanacademy.org, где любой ребёнок из лю-
бой страны может получить необходимую 
помощь в онлайне. Ежемесячно в онлайн-
школе занимаются 6 млн детей со всего 
мира, и это не считая десятков миллионов 
пользователей, учеников и учителей, кото-
рые просто берут уроки, когда возникает 
необходимость. Вся помощь — бесплатна. 
Получается, без технологий современный 
процесс обучения невозможен?

Татьяна Измайлова: С одной сто-
роны, электронные девайсы отвлека-

ют, с другой — дают обилие инфор-
мации. Останавливаю я ребёнка на 
перемене и спрашиваю: сколько ме-
далей у российской сборной? Он мне 
сказал только про три, а потом быстро 
посмотрел в интернете и дал полную 
информацию по всем медалям на тот 
момент. Дети очень продвинуты в 
этом отношении. Но простое получе-
ние информации не учит логически 
думать, размышлять, быть более эмо-
циональным. Да, интернет — это пре-
красно! Но он изолирует детей, огра-
ничивает их общение. А для детей 
важна социализация. 

Сьюзан Брайант: Coцсети измени-
ли формы общения и познания мира. 
Мне кажется, уже поздно решать — хо-
рошо это или плохо. Мы уже приняли 
это как факт и стараемся адаптиро-
ваться к нему. Наши учителя тоже ис-
пользуют все социальные сети, стара-
ясь втиснуться в мир детей, больше 
понять их и учить, используя новый 
формат. Да, мы стараемся устроить 
уроки даже из YouTube. 

Татьяна Измайлова: Мы откры-
ты к новому и с готовностью пробу-
ем новые методы. Тот же ЕГЭ хоть 
и вызывает много нареканий, но в 

нём есть и много положительного. 
В целом, тестовая система открыла 
нашим детям дорогу в ведущие вузы 
страны и зарубежья. К примеру, для 
математики это отличная система. 
И когда она стала внедряться, сразу 
стало очевидным, над чем именно 
нам следует работать, чтобы дать де-
тям необходимые знания. Было слож-
но. Ни дети, ни учителя не были гото-
вы к тестовой системе, но не мытьём 
так катаньем мы стали добиваться 
высоких результатов. 

А вот для литературы эта система 
неприемлема. Да и сдать тест по ли-
тературе очень трудно. Потому что 
он подразумевает глубокие знания, 
которых мы дать в современной си-
стеме не в состоянии. Хорошо, что 
это понимаем не только мы, учителя 
и родители. Недавно президент Пу-
тин высказал идею о возврате к ста-
рой системе — в частности, к напи-
санию сочинений. И мы благодарны 
ему за эту идею. 

Жаль, что старое уже благополуч-
но разрушено, восстанавливать будет 
сложно. Но это возможно. 

 
Татьяна Татаринова 

профессии 
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Развиваться. 
Экспериментировать.  
Держать планку 

 Насколько хорошо, по вашему мнению, 
отработало «Производство керамического 
кирпича на Закаменной» в 2013 году? 

— Я удовлетворён результатами, с ко-
торыми мы завершили год. Нам удалось 
превысить докризисные показатели по 
производству и реализации нашей про-
дукции. В 2013 году объём производства 
керамического кирпича в России увели-
чился на 4% по сравнению с 2012 годом; 
в Приволжском федеральном округе — на 
8,1%. ООО «Производство керамического 
кирпича на Закаменной» увеличило объ-
ёмы на 24,7%. Таким образом, наше пред-
приятие дало рост существенно выше, 
чем в среднем по региону и по стране.

Кроме того, за 2013 год на 35,2% уве-
личились отгрузки, что также значительно 
больше, чем средний показатель по стране.

Что касается производства, то мы 
провели технический аудит с участием 
ведущих производителей оборудования 
для изготовления кирпича и частично 
обновили основные фонды в рамках 
программы модернизации оборудова-
ния, рассчитанной до 2020 года. Также 
хочется отметить, что уже несколько лет 
мы успешно развиваем нашу дилерскую 
сеть и сегодня наша продукция пред-
ставлена в 16 регионах России. 

За прошедший год мы полностью ре-
ализовали то, что было запланировано: 
от технических и производственных обя-
зательств до социальных.

 
 Если говорить о дилерских предста-

вительствах, то наибольшее развитие 
получило тюменское. Планируете ли вы 
завоёвывать рынки других российских 
регионов?

— Да, работа в этом направлении ве-
дётся постоянно. мы отдаём приоритет ре-
гионам с активно развивающимися стро-
ительными рынками, так называемыми 
«точками роста». Ограничивающими фак-
торами при этом служат большие рассто-
яния и конкуренция с местными произво-
дителями аналогичной продукции.

Тем не менее у нас есть серьёзное 
преимущество: мы реализуем лицевой 
кирпич, который обладает высокими 
техническими характеристиками и эсте-
тическими показателями, позволяющи-
ми создавать красивую и долговечную 
кладку. Для архитекторов и проектиров-
щиков наш лицевой кирпич служит яр-
ким материалом, помогающим придать 
большую выразительность возводимому 
дому. Это подтверждается и количеством 
зданий, построенных из нашего кирпича, 
и наградами на различных конкурсах.

 Вероятно, конкуренция в вашем сек-
торе рынка достаточно высока. Что вы 
делаете, чтобы ваш кирпич оставался по-
пулярным и востребованным? 

— Постоянно совершенствуем техно-
логический процесс и обновляем основ-
ные фонды. «Держать планку» помогает 
и сотрудничество с западными партнёра-
ми — производителями оборудования для 
изготовления кирпича. Используемое на 
предприятии оборудование обеспечивает 
высокое качество продукции, отвечающей 
всем современным строительным нормам.

Кроме того, мы ведём научно-исследо-
вательскую работу по улучшению качества 
и технических характеристик кирпича, 
экспериментируем с различными компо-
нентами, включая глину, песок и пигменты.

 Помимо производства кирпича, вы 
занимаетесь и строительством. Первая 
очередь «Европейского квартала» на 
краевом конкурсе строительных органи-
заций 2013 года была признана лучшим 
объектом. Когда вы планируете закон-
чить «Европейский квартал»? И нет ли 
в планах возведения нового посёлка? 

— мы предполагаем завершить стро-
ительство «Европейского квартала» 
в 2015 году. Выбранная концепция до-
мов, территория застройки (п. Протасы), 
результаты продаж позволяют нам с оп-
тимизмом смотреть в будущее с точки 
зрения развития этой территории и рас-
сматривать дальнейшее её освоение.

 Каковы планы вашей компании на 
2014 год? 

— У нас есть стратегия развития 
предприятия до 2020 года. Этот доку-
мент предусматривает реализацию раз-
личных программ и задач. Пока могу ска-
зать, что мы запланировали увеличение 
объёмов производства и строительства 
как коттеджных посёлков, так и много-
квартирных домов. Одно останется неиз-
менным — высокие требования к каче-
ству и кирпича, и строительства домов, 
чтобы удовлетворить потребности но-
вых клиентов и укрепить доверие посто-
янных заказчиков.

«ПКК на Закаменной» 
www.pkk.perm.ru 

Тел. 220-40-60

есть отрасли, которые лучше всех отражают состояние дел в экономике 
и настроения людей. если люди стремятся обзавестись своим домом — 
это значит, что у них есть уверенность в будущем. Об этом хорошо знает 
директор ООО «Производство керамического кирпича на Закаменной» 
Владилен Автухович, который рассказал об итогах прошедшего года и 
поделился своими амбициозными планами.
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единственный способ заработать на рынке форекс — 
краткосрочные спекуляции. купил временно 
подешевевшую валюту — тут же продал, как только чуть 
подорожала. главный вопрос: что вырастет, а что упадёт? 
кто может это предсказать? колебания цен на рынке 
форекс случайны и непредсказуемы, столь же случайны 
и заработки. кто знает миллиардеров, сделавших своё 
состояние на форексе? Тем не менее туда несут свои 
деньги миллионы людей. Попробуем разобраться почему.

Казино,

Сергей Щеглов,
независимый аналитик

непохожее  
       на казино
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Бегом в доллар

В 2008 году одна моя знакомая по-
лучила в качестве бонуса небольшую 
бумажку. «Вам открыт пробный счёт в 
сумме $10. Зарегистрируйтесь на нашем 
сайте и научитесь зарабатывать на фо-
рексе!» Знакомая обратилась ко мне с 
вопросом: что это такое, жульни-
чество или на самом деле можно 
зарегистрироваться? Можно, от-
ветил я. Халявные деньги − поче-
му бы и не проиграть? Главное ни 
в коем случае не добавлять своих.

Знакомая зарегистрировалась 
и (по моему совету) поставила все 
деньги на доллар против евро. За 
несколько недель её 10-долларо-
вый счёт превратился в 50-дол-
ларовый: шёл мировой кризис, 
все убегали «в доллар», вот он и 
рос. Глаза у знакомой заблесте-
ли, звонки про форекс стали раз-
даваться всё чаще. Ведь работает 
же, вот какая прибыль, научи, как 
на настоящие деньги играть! 

Знакомые интонации, поду-
мал я; совет «не добавлять свои» 
благополучно забыт, очередной 
клиент для форекс-конторы 
почти готов. Потребовалось не-
сколько обстоятельных разгово-
ров, два месяца «торговых реко-
мендаций» (уменьшивших счёт 
до нуля, ведь я не умею пред-
сказывать курс евро — доллар) 
и долгое завершающее тыканье 
пальцем в графики, чтобы зна-
комая скрепя сердце отказалась 
от идеи внести на депозит «ещё 
немножко денег».

В этой истории наглядно про-
явились основные особенности 
«торговли на рынке форекс»: 
низкая стоимость входа и огром-
ная доходность (когда выигрыва-
ешь). Положив на счёт несколько 
тысяч рублей, сделав удачную 
ставку, можно буквально за один 
вечер удвоить свой капитал. Потом ещё 
раз удвоить, и ещё, и ещё... если повезёт. 
Но ведь один раз уже повезло!

Вот почему количество игроков 
на форексе исчисляется миллионами 
(«Лайтфорекс» пишет на своём сай-
те о миллионе клиентов, «Альпари» — 

о 400 тысячах, и это только две из де-
сятка крупнейших форекс-компаний). 
Большинство из этих миллионов регу-
лярно теряет деньги (было бы наобо-
рот — кто бы вокруг работал?), но вновь 
и вновь пополняет свои счета в надежде 
на успех. Они точно знают, что форекс — 
не казино, это игра на валютных курсах, 

которые подчиняются экономическим 
законам (вспомните 2008 год, когда «все 
убегали в доллар»). 

Так почему же я не советовал своей 
знакомой нести деньги в форекс-ком-
панию? Почему заранее знал, что пер-
воначальная сумма будет проиграна?

В поисках глобального тренда

На первый взгляд «инвестиции» в ва-
люту мало чем отличаются от вложений 
в акции. И там, и там вы приобретаете 
обязательства брокера, привязанные к 
реальным, торгующимся в больших объ-
ёмах активам. И там, и там практикует-

ся «маржинальное кредитова-
ние», позволяющее клиенту 
приобретать больше активов, 
чем у него есть средств, за счёт 
дополнительного кредитова-
ния под залог уже купленного. 
И там, и там можно нарваться 
на жуликов, готовых сбежать с 
вашими деньгами (в 2008 году 
вкладчики некоторых фондов 
акций потеряли все свои сбере-
жения). 

Но почему при этом вложе-
ния в акции считаются вполне 
респектабельными, а игра на 
форекс — уделом маргиналов? 
Почему инвесторы, разбогатев-
шие на акциях (Баффет, Сорос), 
известны всему миру, а про лю-
дей, разбогатевших на форексе, 
мы можем прочитать только в 
рекламе форекс-компаний?

Всё дело в том, что на рынке 
форекс отсутствует глобальный 
тренд. Про акции есть хорошая 
поговорка: «Никто не знает, 
сколько будет Доу Джонс через 
год — 10 000 или 20 000. Но все 
знают, что через двадцать лет 
Доу Джонс будет 50 000».

А вот про валютные рын-
ки, напротив, можно сказать: 
«Сколько сегодня стоит фунт, 
столько он через двадцать лет 
и будет стоить».

На валютном рынке невоз-
можны инвестиции «купил и 
держи» (которые так любил 
Баффет) — продержав фунт 
тридцать лет, мы обнаружим, 
что не выгадали ни цента. 

Единственный способ что-то здесь зара-
ботать — это спекуляции, краткосроч-
ная покупка временно подешевевшей 
валюты с целью сразу же её продать, как 
только подорожает. 

Но если на фондовом рынке всегда 
понятно, что подешевело (акции потом 

Рис. 1. Инвестиции в американские акции — индекс 
Доу Джонс с 1971 года по наши дни. Хорошо виден 
тренд — на больших периодах индекс только растёт. 

Рис. 2. Инвестиции» в валюту — цена британского 
фунта в долларах с 1971 года по наши дни. На боль-
ших периодах такая «инвестиция» ничего не даёт — 
цена на валюту не меняется.
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гарантированно подорожают), тогда что 
дёшево, а что дорого на рынке форекс? 
Доллар по отношению к фунту или наобо-
рот? Что вырастет, а что упадёт? Предска-
зать это заранее не могут и лучшие умы 
человечества (иначе бы мы знали милли-
ардеров, сделавших своё состояние на фо-
рексе). Колебания цен на рынке форекс 
намного более случайны, чем на фондо-
вом рынке.

Но насколько они случайны? Поку-
пать евро, чтобы потом продать за долла-
ры — это то же самое, что подбрасывать 
монету (шансы, что вырастет ещё, 50:50) 
или всё же немного лучше (51:49), ведь 
евро в последнее время растёт? 

Ещё в 1953 году английский стати-
стик Морис Кендалл (в своей знаменитой 
теперь статье «The Analytics of Economic 
Time Series, Part 1: Price») дал на этот 
вопрос обескураживающий ответ: «Из-
менения цен выглядят так, как если бы 
Его Величество Случай каждую неделю 
прибавлял к текущей цене произвольное 
число, определяя тем самым цену на сле-
дующую неделю». С тех пор гипотеза слу-
чайного блуждания (цена следующего 
периода равна цене предыдущего плюс 
абсолютно случайная величина) регу-
лярно проверяется на различных масси-
вах данных и до сих пор не опровергнута. 
Так что как бы ни расстраивал нас этот 
факт — шансы угадать, 
«куда пойдёт курс», со-
ставляют 50:50, как и 
в случае бросания мо-
нетки. На рынке, где 
отсутствует тренд, ве-
роятности заработать и 
потерять одинаковы.

Чтобы осознать этот 
факт на конкретном 
примере, посмотрим 
на графики (рис. 3 и 
рис. 4). На одном из них 
изображены 10-летние 
колебания курса евро, 
на другом — сгенери-
рованные специальной 
программой случайные 
блуждания того же кур-
са. Сможете ли вы раз-
личить, какой из двух 
графиков настоящий?*

Задача «от Паскаля — Ферма»

Итак, в отличие от фондового рын-
ка, «торговля» на рынке форекс — это 
попытка заработать на абсолютно слу-
чайном колебании цен. Что-то нам это 
напоминает, не правда ли? Совершенно 
верно: игровые автоматы, блэк-джек, 
рулетка и прочие азартные игры. Фо-

рекс — это казино, которое не 
выглядит как казино. Шарик, 
катающийся по колесу, сра-
зу же раскрывает случайность 
процесса; а вот чтобы увидеть 
случайность форексных коти-
ровок, нужно своими руками 
написать программу и много 
раз запустить её, каждый раз 
удивляясь результату.

Два игрока с начальными 
капиталами в A и B единиц 
бросают монетку, разыгрывая 
за ход 1 единицу, до тех пор, 
пока у одного из них не кончат-
ся деньги. Каковы вероятно-
сти проиграть для каждого из 
игроков?

Эта задача давно и абсолют-
но точно решена в теории ве-
роятностей, в том числе и для 
случая с «несимметричной» мо-
неткой, дающей больше шан-
сов одному из игроков. В слу-

чае с форексом задача формулируется 
следующим образом:

Игрок с начальным капиталом X де-
лает ставки (открывает позиции) на 
форексе, каждая в 1/10 от начального 
капитала (чтобы не проиграть разом 
всё), и собирается увеличить свой капи-
тал до размера Y. Какова вероятность, 
что он разорится, а не разбогатеет?

Понятно, что если игрок не ставит 
себе никаких пределов по целевому ка-
питалу и продолжает играть до беско-
нечности, конечным результатом всегда 
будет разорение. Ведь у игрока по ту сто-
рону стола бесконечное количество де-
нег, весь рынок форекс проиграть не мо-
жет. Поэтому мы ничего и не слышали 
про миллиардеров, сделавших свой ка-
питал на форексе: если играть «до мил-
лиарда», разоряются практически все. 

А вот каковы шансы на успех в слу-
чае конечного целевого капитала?

Как видите, на полностью случайном 
рынке всё честно: начав с $1000, до $2000 
доберётся половина игроков, до $3000 — 
треть, до $4000 — четверть и так далее, 
при этом сумма всех выигрышей будет 
равна сумме всех проигрышей. На реаль-
ном рынке с комиссиями и ошибками 
в пользу форекс-компаний вероятность 

финансы

Рис. 3 и 4. Колебания валюты или случай-
ные блуждания?

Рис. 5. Разорение игрока при разных вероятностях 
выигрыша. малейшая неслучайность рынка (p=0.51 
в пользу игрока) очень сильно повышает шансы. Но 
реальный рынок полностью случаен (p=0.5), а необ-
ходимость платить брокеру комиссию за сделки ещё 
более снижает вероятность выигрыша (p=0.49).

* Для тех, кто не догадался: реальные колебания отражены на рис. 4
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выигрыша даже мень-
ше, чем 50% — и в этом 
случае разорение игро-
ка происходит значи-
тельно быстрее, чем на 
полностью случайном 
рынке.

Как же тогда у моей 
знакомой получилось 
увеличить начальный 
депозит в пять раз? 
Было ли это просто ве-
зением, или же ей по-
мог добрый совет? На 
самом деле, совет по-
ставить на доллар все 
деньги действительно 
помог. Дело в том, что в 
случае несправедливой 
игры (с вероятностью 
выигрыша 0,49, а не 0,5) увеличение 
ставки (более рискованная игра) повы-
шает вероятность выигрыша (хотя она и 
остаётся меньше, чем при честной игре).

Этот результат теории вероятности 
противоречит интуиции (всем нам ка-

жется, что осторожная игра более без-
опасна), но его можно понять из следу-
ющих соображений. Если при каждой 
ставке вероятность проиграть боль-
ше, чем вероятность выиграть, то чем 
меньше будет таких ставок, тем лучше. 
Поэтому, как только наши шансы ста-

новятся ниже 0,5, осторожность начи-
нает работать против нас. Только «или 
пан, или пропал», всё остальное от лу-
кавого. Первая ставка «на всё» попала 
в 18% удачных сделок; последующие 
осторожные ставки «понемногу» обе-
спечили медленное, но гарантирован-
ное разорение игрока. 

Так можно ли заработать на рынке 
форекс? Да, и я вас сейчас научу, как 
это сделать. 

Берёте сумму, которую вам не жалко 
потерять. Открываете счёт в солидной 
форекс-компании. Бросаете монетку и 
ставите всю сумму на евро или доллар, 
в зависимости от того, выпадет орёл или 
решка. Когда ваш счёт удвоится (вероят-
ность этого довольно велика, около 50%), 
закрываете сделку, выводите деньги, за-
крываете счёт и больше никогда в жизни 
не играете на форексе. Вот в этом случае 
вы на нем действительно заработаете. 

Но если вы не сможете на этом оста-
новиться ваши шансы равны нулю. Пото-
му что при бесконечной игре на случай-
ном рынке игрок всегда разоряется. 

финансы

Рис. 6. Разорение игрока при разной степени риско-
ванности поведения. Игра «сразу на все» в долго-
срочной перспективе обеспечивает максимальную 
вероятность выигрыша.
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Сбербанк предлагает  
и помогает 

В рамках кредитной программы 
«Бизнес-Проект» Сбербанк предлага-
ет две формы участия: инвестиционное 
кредитование, цель которого — финан-

сирование расширения действующего 
бизнеса клиента, и проектное финан-
сирование, направленное на развитие 
нового вида деятельности, отличного 
от основного. Участие в ней могут при-
нять как индивидуальные предприни-
матели, так и юридические лица.

При этом источником погашения 
обязательств в первом случае бу-
дут являться денежные потоки от ос-
новной хозяйственной деятельности 
клиента, а во втором — средства от 
реализации нового проекта и только 
частично от основной деятельности.

Правительство и отраслевые министерства российской Федерации готовят механизмы 
стимулирования промышленного роста и развития производственного сектора. Сбербанк 
также разработал и активно внедряет свою специальную программу поддержки представителей 
малого бизнеса с годовой выручкой до 400 млн руб. — кредит «Бизнес-Проект».

Новые возможности   
для малого бизнеса
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По словам Якова Новикова, на-
чальника Управления кредитных 
продуктов малого и микробизнеса 
ОАО «Сбербанк России», на сегодня 
выдано более 100 кредитов «Бизнес-
Проект» на сумму около 2,1 млрд руб. 
До конца 2014 г. Сбербанк планирует 
увеличить объём выданных клиентам 
кредитов до 9 млрд руб.

Инвестиции в расширение дея-
тельности либо в создание новой ор-
ганизации требуют отвлечения значи-
тельной части ресурсов из оборота. 
Избежать этого можно путём привле-
чения внешних источников финанси-
рования, как правило кредитов.

Но при этом могут возникать до-
полнительные сложности, связан-
ные с требованием кредиторов к ми-
нимальному участию заёмщика в 
финансировании проекта, обычно не 
менее 30% собственных средств. Не-
маловажным фактором является обе-
спечение заёмных средств залогом, 
также необходим профессионально 
составленный бизнес-план. 

В Сбербанке, понимая все сложно-
сти, с которыми сталкивается малый 
бизнес, разработали специальные 
меры его поддержки. Так, объём при-
влекаемых средств в рамках кредита 
«Бизнес-Проект» составляет от 2,5 
до 200 млн руб., а в городах-милли-
онниках (Москва, Санкт-Петербург, 
Екатеринбург, Новосибирск и др.) — до 
600 млн руб. При этом в случае инве-
стиционного кредитования эта сумма 

может составлять до 80% необходи-
мых для реализации проекта средств, 
а для резидентов индустриальных пар-
ков — до 90%. В проектном финанси-
ровании доля участия банка может до-
стигать 70%. 

Необходимые средства предостав-
ляются Сбербанком в форме кредита 
и невозобновляемой кредитной линии 

в рублях, долларах США и евро на срок 
от трёх месяцев до 10 лет. При этом 
Сбербанк готов предоставить отсроч-
ку погашения основного долга на срок 
до 12 месяцев, график погашения 
кредита будет разработан индивиду-
ально для каждого клиента. Процент-
ная ставка по кредиту «Бизнес-Про-
ект» также очень привлекательна — от 
13,22% в рублях, от 5,5% в долларах 
США, от 5,5% в евро. Итоговый раз-
мер ставок устанавливается индиви-
дуально и зависит от финансового 
состояния заёмщика и предоставляе-
мого залога. Также, что немаловажно, 
комиссии за выдачу и досрочное пога-
шение кредита отсутствуют.

В рамках программы финансиро-
вания «Бизнес-Проект» клиент привле-
кает средства для вложений во внео-
боротные и оборотные активы с целью 
развития новых и текущих направлений 
деятельности. Именно поэтому при рас-
чёте лимита кредитования Сбербанк 
рассматривает будущие результаты 
финансируемого проекта, указанные 
в бизнес-плане, что большая редкость 
для банковских кредитов.

Как показывает практика, состав-
ление бизнес-плана — одна из частых 
трудностей для компаний малого биз-
неса, поскольку требует не только 
знаний и временных затрат при его 
составлении, но нередко и привлече-
ния дорогостоящих специалистов, что 
в условиях ограниченности ресурсов 
крайне проблематично.

В Сбербанке учли это и в рамках 
программы финансирования «Биз-
нес-Проект» для малого бизнеса 
предложили заёмщикам помощь про-
фессиональных консультантов при 
подготовке бизнес-плана. Для этого 
банк предоставляет клиенту, подавше-
му заявку на кредит, бесплатный до-
ступ в систему Business Plan Expert1, 
которая позволяет в онлайн-режиме 
подготовить полноценный бизнес-
план будущего проекта. Весь процесс 
его составления контролируется спе-
циалистом банка, который в случае 
возникновения сложностей окажет 
клиенту профессиональную помощь.

 
Время действовать

 
В условиях, когда сырьевая эко-

номика не показывает стабильного 
роста, государство делает ставку на 
новую индустриализацию отечествен-
ной экономики в отраслях, связанных 
с производством и внедрением новых 
технологий. 

«Бизнес-Проект» — продукт для 
развития малого производственного 
бизнеса, разработанный Сбербанком, 
позволяет компаниям привлекать не-
обходимый капитал на очень привле-
кательных условиях уже сейчас, не 
дожидаясь государственных мер сти-
мулирования. 

Воспользуйтесь возможностью се-
годня!

Сергей Дмитриев

1 Бизнес-план Эксперт — англ.

Для получения финансирования в рамках кредита «Бизнес-Проект» необходим опыт ведения хозяйственной деятельности не менее 18 месяцев для про-
ектного финансирования и 12 месяцев для инвестиционного кредитования. В качестве залога может быть предоставлено имущество компании, в том числе 
приобретаемое. Залоговое имущество подлежит обязательному страхованию. Необеспеченная часть может составлять до 25% от суммы кредита, но не 
более 4 млн руб. Необходимо поручительство конечных бенефициаров бизнеса. Отсрочка погашения основного долга не должна превышать периода ин-
вестиционной стадии проекта. Указанные процентные ставки по кредиту «Бизнес-Проект» действуют при сроке кредитования 12 мес. Получить подробную 
информацию по кредиту «Бизнес-Проект» вы можете в офисах Сбербанка, обслуживающих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

ОАО «Сбербанк России». Генеральная лицензия Банка России №1481 от 08.08.2012. Реклама 

В РАМКАх ПРОгРАММы фИНАНСИРОВАНИЯ 
«БИзНЕС-ПРОЕКТ» ДлЯ МАлОгО БИзНЕСА 
СБЕРБАНК ПРЕДлОжИл зАёМщИКАМ ПОМОщь 
ПРОфЕССИОНАльНых КОНСУльТАНТОВ  
ПРИ ПОДгОТОВКЕ БИзНЕС-ПлАНА
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Негосударственная экспертиза:  
качество гарантировано

работу специалистов 
ЗАО «Прикампромпроект» 
уже оценили в Удмуртии, 
кировской области, 
Пермском крае, 
Москве и области. 
но проектирование — 
не единственный 
вид деятельности 
предприятия.  
О важности 
негосударственной 
экспертизы проектной 
документации 
и результатов инженерных 
изысканий мы беседуем 
с руководителем отдела 
негосударственной 
экспертизы 
ЗАО «Прикампромпроект» 
Владимиром 
недошивиным.

 Владимир Иванович, в чём преимуще-
ство негосударственной экспертизы?

— Если до 1 апреля 2012 года разреше-
ние на строительство можно было получить 
только после получения положительного 
заключения государственной экспертизы, 
то на сегодняшний день у заказчика име-
ется выбор — он может обратиться для 
получения заключения на проектную до-
кументацию и результаты инженерных 
изысканий и в негосударственную экспер-
тизу. При этом негосударственная экспер-
тиза становится всё более востребованной. 

Во-первых, не секрет, что многие госу-
дарственные структуры инертны и работа-
ют по старинке. Во-вторых, здоровая кон-
куренция на любом рынке положительно 
влияет на качество любых услуг. а если 
экспертиза проводится ещё и проектной 
организацией, заказчик выигрывает ещё 
раз: специалист, который лично занимает-
ся проектированием, проведёт экспертизу 
оперативнее и качественнее.

 Какие организации имеют право на 
проведение негосударственной экспер-
тизы?

— Согласно постановлению правитель-
ства №1070 от 29 декабря 2008 года «О не-
государственной экспертизе проектной 
документации и результатов инженерных 
изысканий», экспертиза может проводить-
ся уполномоченными государственными 
органами либо негосударственными орга-
низациями, имеющими соответствующую 
аккредитацию и лицензии. Наша организа-
ция имеет такую аккредитацию, 13 штатных 
сотрудников предприятия прошли соответ-

ствующее обучение и получили аттестацию 
экспертов в минрегионразвитии. 

ЗаО «Прикампромпроект» дорожит сво-
ей репутацией, поэтому любая экспертиза 
проводится нами в строгом соответствии со 
всеми действующими техническими регла-
ментами, требованиями законодательства, 
нормативными техническими документами.

 Что вы можете сказать про стоимость 
услуг негосударственной экспертизы? На-
верное, она дороже?

— Скорее наоборот. Ценовая политика 
предприятия достаточно гибкая и предус-
матривает индивидуальный подход к за-
казчикам, но демпинг цен и неразумное 
сокращение сроков экспертиз в ущерб 
качеству для нашей организации не при-
емлемы. 

 К вопросу о сроках. Насколько быстро 
вы выдаёте заключения?

— Специалисты не берут на себя ответ-
ственность выполнить работы менее чем за 
30 дней. максимальный срок установлен 
законом: в ряде случаев не более 45 дней, 
в других — в пределах 60.

 Существуют ли какие-либо территори-
альные ограничения для клиентов?

— Территориальных ограничений для 
проведения негосударственной эксперти-
зы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий нет. ЗаО «При-
кампромпроект» готово оказывать услуги 
заказчикам и проектным организациям 
любого региона России. Работу наших спе-
циалистов уже оценили в Пермском крае и 
Кировской области. мы готовы к сотрудни-
честву с каждым, кто ценит время и высо-
кое качество работ.

ЗАО «Прикампромпроект»
г. Ижевск, ул. Пушкинская, 270

Отдел негосударственной экспертизы
Тел.: 8 (3412) 43-25-32, 

 8 (912) 856-34-72
факс: 8 (3412) 43-33-44

www.ppproekt.ru

ЗАО «ПрикАМПрОМПрОекТ» 
иМееТ реПУТАцию 
нАдёжнОгО деЛОВОгО 
ПАрТнёрА, СПОСОБнОгО 
ВыПОЛниТь экСПерТиЗУ 
ПрОекТОВ ЛюБОй СТеПени 
СЛОжнОСТи
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ну что, дорогие 

соотечественники, снова 
обдумываете эвакуационную формулу 

«чемодан — вокзал — куда подальше»? 
Что ж, понимаем — времена нынче тревожные. 
В конце концов, «запасной аэродром» никогда 

не помешает: этому нас учит весь правящий класс, 
чьи американские апартаменты и французские замки 
лучше всякой пропаганды обозначают курс, которым 

идём. и пока границы закрыты не все, есть время 
прикинуть: куда подальше — это куда? Пермячка,  

а ныне американский риелтор  
Татьяна Татаринова любезно согласилась 

дать несколько ценных советов тем, 
кто подумывает о приобретении 

недвижимости в СшА.

  Почём 
американская  
         мечта?
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Вперёд, в прошлое

В 2013 году на рынке недвижимос-
ти Америки в обиход вновь вошло вы-
ражение «рынок продавцов». Наконец-
то дом можно продать за приемлемую 
цену в течение 30–60 дней вместо став-
ших привычными 200–300 дней. Это 
случилось впервые после коллапса не-
движимости в 2007 году, когда многие 
американцы, потеряв работу и будучи 
не в состоянии содержать дом и пла-
тить по ипотеке, оказались перед вы-
бором: просто покинуть жильё, от-
дав его банку, либо продать по 
цене ниже той, которую сами 
заплатили, и возвращать бан-
ку недостающую сумму. 

В некоторых случаях бан-
ки-кредиторы были так рады 
хоть каким-то деньгам, что 
прощали должников. Список 
недвижимости, оказавшейся в 
распоряжении банков, угрожаю-
ще рос, что с ней делать — бан-
ки плохо представляли, а по-
кинутые дома тем временем 
продолжали падать в цене. 

Только к концу 2013 
года эксперты определи-
лись: да, рынок возвраща-
ется в норму. Хотя никто 
не обманывается: до воз-
вращения цен на докризис-
ный уровень придётся ждать 
ещё долгие годы. Так, в Орлан-
до, американском туристическом 
раю, рыночная цена домов сегодня — 
это только половина цены 2007 года. За 
один и тот же дом до кризиса платили 
$295 000, а в 2013 году — $145 000. 

ВОТ ПриМер 
«СреднегО» дОМА. 

ПОСТрОен В 2002 гОдУ, 
жиЛАя ПЛОщАдь —  

190–220 кВ. М,  
Три СПАЛьни, дВе 
ВАнных кОМнАТы, 
ФОйе, гОСТинАя, 

СТОЛОВАя, 
кУхня
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Покупательский интерес подогре-
вают и рекордно низкие проценты на 
ипотечные кредиты. По данным ассо-
циации риелторов, покупатель с хоро-
шей кредитной историей и стабильным 
заработком может рассчитывать на 
фиксированную ставку в 3,21%. Столь 
низкий ипотечный процент был зафик-
сирован лишь в 1995 году. 

Опубликованные данные спровоци-
ровали новую волну интереса покупа-
телей. «В Орландо рынок недвижимос-
ти очень динамичен, — говорит агент 
по недвижимости Майк Стюард. — Мы 
немного отличаемся от других городов 
тем, что здесь много корпораций, кото-
рые любят перемещать своих сотрудни-
ков из города в город. Соответственно, 
эти сотрудники продают и покупают 
дома. Также у нас очень большой при-
ток иностранных покупателей. На дан-
ный момент больше всего иностранных 
покупателей из Бразилии».

В Орландо среди покупателей-ино-
странцев набирает популярность по-
купка «вскладчину», когда дом по-
купается на несколько семей. Режим 
поездок семьи устанавливают сами. 
Они нанимают местного человека для 

поддержания порядка в доме. Менед-
жер дома проследит за выплатами по 
ипотеке, оплатой счетов, подготовит 
дом к приезду очередных хозяев. 

Как вложение капитала популярна 
и выгодна покупка дома для последую-
щей аренды. А пока дом сдаётся, и цены 
на недвижимость могут подрасти.

Правила игры

Борьба за покупателя делает гибкой 
и политику банков по предоставлению 
ипотечного кредита иностранным граж-
данам. Вот примерные условия ипотеки.
•	 Процесс оформления ипотеки за-

нимает до 60 дней. Всё можно сде-
лать в режиме онлайн, с досылкой 
некоторых документов при помо-
щи службы экспресс-доставки (DHL, 
FedEx и пр.).

•	 Первоначальный взнос за недви-
жимость — от 30% стоимости дома 
(для американца этот взнос состав-
ляет 5–10%).

•	 Ипотека выдаётся на 30 лет с фик-
сированной ставкой на первые три–
пять лет (дальнейшая судьба ставки 
оговаривается с банком).

•	 Необходим счёт в банке США для 
автоматического снятия месячных 
платежей.

•	 Изначально банк должен увидеть 
достаточную сумму на счёте, но по-
сле заключения сделки её можно 
снять. По крайней мере, так делают 
многие иностранцы.

•	 Покупателю необходимо иметь иде-
альную кредитную историю — как 
минимум 720 баллов по американ-
ской кредитной шкале. 
Это общая, упрощённая информация 

по получению ипотеки иностранными 
гражданами. Главный фактор получения 
ипотеки — банк, не возражающий риск-
нуть деньгами. По словам финансового 
брокера банка BB&T Джона Селестры, его 
банк предпочитает не рисковать. И на за-
прос по условиям ипотеки он ответил: 
«Такие займы остались в прошлом, мы их 
давали только до 2007 года. Я слышал, что 
их можно получить у частных инвесторов. 
Но при этом рискуют и сами покупатели». 

Специалист банка Wells Fargo не от-
казался столь категорически, но более 
перспективными назвал услуги банков 
во Флориде, Калифорнии и Южной Ка-
ролине.

недвижимость
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Не ошибитесь с риелтором

По деталям сделки необходимо об-
ратиться к специалистам по ипотеке и 
риелторам. Да простят меня заокеан ские 
соотечественники, но фактор «я говорю 
по-русски» не должен быть решающим в 
выборе специалиста. Бывает, что русско-
говорящий риелтор использует не только 
владение языком, но и знание психологии 

«своих». Подчас удачливые и предприим-
чивые российские бизнесмены становят-
ся по-детски доверчивы в чужой стране.

Типичный случай начала 2000-х го-
дов. Когда цены были критически низки-
ми, квартиру в кондоминиуме в Майами 
можно было купить за $50–60 тыс. По до-
ступной цене иностранец покупает жи-
льё в современном красивом комплексе, 
приезжает в отпуск и с удивлением по-
нимает, что его семья — чуть ли не един-
ственный обитатель подъезда в много-
этажке. Остальное просто не продано. 

В дополнение к вынужденному оди-
ночеству он выясняет, что нужно платить 
ежемесячный взнос в $300 ассоциации 
кондоминиума, дополнительную стра-
ховку от наводнения или урагана и мно-
го чего другого. Формально ему это было 
рассказано при покупке, и покупатель 
даже подписал документы об ознакомле-
нии с правилами, но всё это было сказано 
риелторской скороговоркой. Правила ас-
социации кондоминиума — это толстая 
пачка документов мелким шрифтом. 
Обязанность изучения правил и следова-
ния им возлагается на покупателя. 

Написаны бывают интересные вещи. 
Например, запрещается заводить в кондо-
миниуме обезьян или иметь собак весом 

больше 5 кг. Не приводить гостей после 
10 часов вечера. Иногда даже запрещает-
ся пребывание детей на территории ком-
плекса. Все эти факты могут быть обнару-
жены только тогда, когда новый владелец 
встретится с неожиданной проблемой. Ри-
елтора к тому времени будет уже не найти.

Кэш правит миром

Частенько иностранцы платят за но-
вые владения наличными. Это несколько 
сбивает налаженный ритм рынка, созда-
вая ажиотаж вокруг некоторых домов и 
докризисную «войну предложений».

«Наличка» по-прежнему правит ми-
ром, — делится наблюдениями из Майа-
ми риелтор, потративший два месяца на 
поиск нужного дома для своего клиента с 
ипотекой и проигравший в «войне пред-
ложений». — Местные покупатели с пер-
воначальным взносом в 5–10% оказы-
ваются в очень невыгодном положении. 
Они не могут конкурировать с теми, кто 
платит за дом «кэшем», и им приходится 
отказываться от желаемой недвижимос-
ти. Я должен искать им другой дом». 

Покупатели-иностранцы — желанные 
клиенты для риелторов. Это и «живые 
деньги», и непритязательность покупате-
ля. На рынке много домов, построенных в 
2000-х годах. Они презентабельно выгля-
дят, но находятся в новых районах, кото-
рые так и не развились. К тому же во вре-
мя рекордно низких цен некоторые дома 
по соседству были проданы тем, кого на-
зывают «людьми с низким достатком». 

Обычная ситуация: жилой центр 
был ориентирован на средний класс — 
учителей, социальных работников, по-
лицейских, — а оказался заселён мно-
годетными семьями представителей 
так называемого «этнического мень-
шинства». Многие американцы очень 
капризно относятся к выбору соседей. 
Иностранцы-покупатели, как правило, 
не знают этих тонкостей и при выборе 
недвижимости критично оценивают 
лишь сам дом, а не его окружение. 

Вывод: покупать жильё в Америке 
можно, но делать это нужно осторож-
но. Не стоит покупаться на разрекла-
мированную «продажу с дивана». Надо 
хотя бы раз побывать в стране и лично 
познакомиться как с рынком недвижи-
мости, так и с местными риелторами. 

недвижимость

ФАкТОр  
«я гОВОрю ПО-рУССки» 
не дОЛжен БыТь 
решАющиМ В ВыБОре 
СПециАЛиСТА. БыВАеТ, 
ЧТО рУССкОгОВОрящий 
риеЛТОр иСПОЛьЗУеТ 
не ТОЛькО ВЛАдение 
яЗыкОМ, нО и ЗнАние 
ПСихОЛОгии «СВОих»
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г. Пермь, ул. Екатерининская, 141,  
тел.: (342) 257-88-86, 20-30-666,  

8-800-100-56-97

Существует золотое правило — 

«Деньги должны  
делать Деньги!»

«РуссИнвест» поможет вам!

•	 Простые и понятные условия
•	 Проверенная временем репутация

•	 Индивидуальный подход к каждому клиенту
•	 Быстрый и качественный сервис

Принимаем сбережения 10%  
в месяцВыплата % ежемесячно!*



* Сбережения принимаются на основании займа от 30 000 рублей на срок от 3 месяцев. Досрочное прекращение договора 
допускается в случаях, предусмотренных законом. При расторжении  договора по инициативе Заемщика %% начисляются 
в размере 120% годовых. При расторжении договора по инициативе Займодавца %% начисляются в размере 2% годовых. 
С займодавцев — физических лиц удерживается подоходный налог. Займы принимаются на основании ГК РФ в соответствии 
с условиями договора займа ООО «РуссИнвестГрупп». Св-во ОГРН № 1137746412330. Предложение не является публичной 
офертой. Реклама

Для размещения денежных средств  
при себе иметь паспорт и ИНН
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этот выбор возникает перед нами всё чаще. конечно, 
в идеале – и то и другое, плюс домик на морском 
побережье. но таким набором может обладать далеко 
не каждый, большинству всё же приходится  выбирать. 
как у собственного дома, так и у квартиры в многоэтажке 
есть свои плюсы и минусы. недавно их буквально по 
косточкам разобрали эксперты рынка недвижимости, в 
ходе заседания «круглого стола», который организовал 
портал properm.ru, а модерировал главный редактор 
журнала «компаньон magazine».

 Дом  
или квартира? 

недвижимость

Посёлки в меньшинстве

Незадолго до «круглого стола» в од-
ной из социальных сетей был проведён 
опрос на тему «Где бы вы хотели жить: в 
загородном доме или в городской квар-
тире?». Число желающих жить в своём 
доме в 10 раз превысило поклонников 
квартир. Об этом рассказала исполни-
тельный директор агентства недвижи-
мости «Перспектива — загородная не-
движимость» Надежда Шеломенцева. 
«Все хотят жить в загородном доме, а 
городская квартира — это вынужден-
ный компромисс», — полагает предста-
витель коттеджного посёлка «Строга-
новский посад» Дмитрий Михалев.

Из 1 млн кв. м жилья, построенного 
в Пермском крае в 2013 году, 45% прихо-
дится на долю индивидуальных жилых 
домов. То есть спрос на квартиры и дома 
примерно пропорционален. «Городская 
квартира — жизненная необходимость, 
загородная недвижимость — для полу-
чения удовольствия», — комментиру-
ет статистику генеральный директор 

агентства недвижимости «Респект» 
Алексей Ананьев.

Портрет потребителя загородной 
недвижимости и новостроек разнится, 
замечает руководитель отдела продаж 
компании «Талан» Алексей Терентьев. 
Средний возраст покупателя дома — 
40–45 лет, новостроек — 30–40 лет. 
Загородная недвижимость пользуется 
спросом в семьях, в которых есть две 
машины, либо у людей, которые уже 
«состоялись». Круг покупателей ново-
строек шире, чем покупателей загород-
ной недвижимости.

«60% рынка загородной недвижи-
мости занимает хаотичная историче-
ски сложившаяся застройка, к которой 
всё ещё прирезаются участки и где бо-
лее или менее развита инфраструктура; 
25% — дачное строительство; 15% — 
организованная коттеджная застройка, 
которая неизбежно будет расти», —  го-
ворит ведущий специалист отдела про-
даж PAN City Group Алексей Агафонов.

По данным Шеломенцевой, в Пер-
ми и Пермском районе сейчас заявлено 

около 90 проектов коттеджных и заго-
родных посёлков. Однако лишь 15 из 
них имеют концепцию, единое архи-
тектурное решение, ориентированы на 
определённого покупателя и реально 
застраиваются.

Предложения есть во всех сегмен-
тах загородной недвижимости. Са-
мые популярные находятся в низком и 
среднем ценовом диапазоне. Это сёла 
Глушата и Бережное, которые активно 
развиваются и где средняя стоимость 
одной сотки составляет 35 тыс. руб., 
рассказывает Алексей Агафонов.

В премиум-классе Шеломенцева 
отметила «Деревню Демидково», «Лу-
коморье», «Ермаки», «Златоустье-Пре-
миум». «Деревня Демидково — это 
единственный посёлок, построенный 
по всем правилам lege artis, — подчер-
кнула эксперт. — Здесь решены все во-
просы с инфраструктурой, землёй, и 
можно прописаться. Что касается «Лу-
коморья» и «Ермаков», то они носят 
статус баз отдыха, дома в них являются 
гостевыми».
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В сегменте бизнес-класса Шеломен-
цева обращает внимание на «Южную 
усадьбу». В массовом сегменте — на 
«Строгановский посад», «Протасы», 
«Холмогорье».

Есть предложение и в сегменте ха-
отичной застройки. Это объясняется 
просто. Распространено мнение, что 
построить дом самому значительно де-
шевле и выгоднее.

Дача, жильё или земля?

Надежда Шеломенцева выделяет в 
спросе на загородную недвижимость 
три ключевых направления: дача, жи-
льё и земля.

Загородный дом как сезонная дача. 
Определяющим здесь является круглого-
дичная транспортная доступность. Важна 
охрана на территории и рекреационные 
возможности — наличие леса, водоёма.

Дом для постоянного проживания. Он 
должен находиться в городской черте, по-
этому наиболее востребованы земельные 
участки в Курье, Иве, Запруде, Висиме, 
Акуловском, Водниках, Кировском. У буду-
щих жильцов высок уровень требований 
как к технологии строительства и место-
расположению участка, так и к строитель-
ным материалам: такой дом является по-
казателем статуса собственника дома.

Земля как инвестиция. Если дача и 
дом рассматриваются для личного ис-
пользования, то земля — это уже пред-
мет инвестиций. Также «пустой» земель-

ный участок — выбор тех людей, у кого 
недостаточно денег на покупку готово-
го жилья. При этом спрос на земельные 
участки без подряда минимален. Люди 
активнее покупают дом, который по-
строен, в котором уже есть инженерные 
коммуникации. Такое жильё можно «по-
смотреть и потрогать».

На что обращать внимание

Обеспеченность посёлка инженер-
ной и социальной инфраструктурой, как 
и цена, играет ключевую роль при выбо-
ре: городская квартира или загородный 
дом? С этим согласны все эксперты.

«Дом становится товаром только 
тогда, когда появляются коммуника-
ции», — полагает Дмитрий Михалев из 
«Строгановского посада». «Без наличия 
перспективы инженерных коммуника-
ций грош цена проектам и земельным 
участкам», — согласен с ним Алексей 
Агафонов из PAN City Group.

«Потребитель не представляет ри-
сков, связанных с приобретением жилья, 
он покупается на рекламу. В отсутствие 
коммуникаций дом в посёлке может 
остаться мечтой», — предупреждает пред-
ставитель «Респекта» Алексей Ананьев. 

«Земельные участки можно вы-
ставить на рынок, но продажи пойдут 
только тогда, когда есть набор комму-
никаций», — делится практикой руко-
водитель группы стратегического раз-
вития PAN City Group Ирина Адаева.

недвижимостьобстановочка
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«Мы гарантируем завод коммуни-
каций и прописываем это в договорах 
купли-продажи. Это способствовало уве-
личению покупательской активности, в 
частности на земельные участки в Бобро-
во. Хотя территория очень дорогая, сред-
няя стоимость земли здесь — 360 тыс. 
руб. за сотку, она пользуется спросом», — 
обещает Алексей Агафонов из PAN City 
Group. По его словам, компания форми-
рует не только инженерную инфраструк-
туру, но и социальную.

Инженерные коммуникации и до-
роги — это ещё не все требования к за-
городной недвижимости. Обеспечение 
социальной инфраструктурой за горо-
дом значительно отстаёт от города. Об-
учение, организация досуга, занятия 
спортом — всё это актуально для семей 
с детьми. От того, как развивается соци-
альная инфраструктура в пригороде, за-
висит, будут ли покупать жильё за горо-
дом, утверждает Надежда Шеломенцева 
из «Перспективы».

Потенциальные покупатели не 
видят перспективы постоянного про-
живания вдали от всех благ Перми, 
вторит Шеломенцевой Алексей Ана-
ньев. «Если ночью была метель и вы-
езд не почищен —то не выехать; если 
вызвать скорую помощь, то она не 
доедет. Это «мелочи», которых из-
начально не видно. Мы избалованы 
благами цивилизации», — считает 
Ананьев.

«Люди покупают загородный дом, 
воздух, закрытый двор, куда не страш-
но выпустить и ребёнка, — рассказыва-
ет Дмитрий Михалев.  Но в деревне нет 
магазинов, больниц и других важных 
объектов. Загородные посёлки будут 
развиваться, когда насытятся инфра-
структурой». Кондратово и Култаево 
обрастают частной индивидуальной 
жилой застройкой именно потому, что 
там присутствуют всевозможные ком-
муникации, напоминает Надежда Ше-
ломенцева.

Разница в цене

«Готовый дом в посёлке существенно 
дороже, чем городская квартира», — по-
лагает Алексей Ананьев. У его коллег дру-
гое мнение.

«Сложилась уникальная ситуация — 
загородную недвижимость можно ку-
пить по цене городской», — замечает 
Надежда Шеломенцева.

Загородный дом по цене за 1 кв. м 
может стоить как городская квартира, 
соглашается Дмитрий Михалев. «У нас 
домовладение продаётся по цене 30 тыс. 
руб. за 1 кв. м. За эти деньги покупается 
дом и земельный участок. Цены на город-
ские квартиры значительно выше. При 
этом покупатель получает все прелести 
жизни», — рассказывает Михалев.

«В развитие рынка загородной недви-
жимости мы все верим», — говорит Алек-
сей Агафонов. Он ожидает, что рынок 
новостроек насытится быстрее, чем заго-
родный формат.

эксперт

В 2013 году в Пермском крае введён в эксплуатацию 1 млн кв. м жилья. Если сравнивать 
эти объёмы с другими регионами, столицами которых являются города-миллионники (их 13), 
Пермь находится на 12-м месте. Лидируют Краснодарский край, Москва, Санкт-Петербург, Баш-
кортостан, Татарстан, Ростовская и Свердловская области. При этом по уровню реальных дохо-
дов населения Пермь занимает седьмое место. Таким образом, ёмкость рынка позволяет вво-
дить больше жилья, и оно будет пользоваться спросом.

В 2013 году доля жилья качества «комфорт» в Пермском крае составила 60%, «бизнес» — 
10%, «эконом» — 30%. По итогам 2014 года, согласно проектным декларациям новостроек, 
ожидается, что доля «комфорта» вырастет до 70%, а «эконом» снизится до 20%.

По подсчётам правительства Пермского края, сейчас обеспеченность жильём составляет 
22 кв. м на человека, что соответствует среднероссийскому уровню. Самый высокий показатель в 
Норвегии, где на одного жителя приходится 74 кв. м, затем следуют США и остальные скандинав-
ские страны. Правительство Пермского края ставит задачу к 2015 году довести обеспеченность 
до уровня 23,4 кв. м на человека. Для этого необходимо ежегодно вводить порядка 900 тыс. кв. м.

Дотянуться до соседей

Ирина Адаева,  
руководитель группы 
стратегического развития  
PAN City Group



«Квадратные  
   метры комфорта»  
   в малоэтажном исполнении

Сегодня перед современным жителем мегаполиса стоит непростой выбор: «поймать» стремительный 
ритм жизни и приобрести комфортную городскую квартиру поблизости от всех благ цивилизации 
или свить уютное семейное гнёздышко на лоне природы в своём отдельном доме? 

Уважая выбор и тех и других, ПЗСП предлагает варианты 
качественного и доступного жилья в городской черте — прак-
тически во всех районах Перми, а также уникальный проект в 
направлении «персонального строительства» — коттеджный по-
сёлок Вернисаж в Полазне. 

Главной особенностью «Вернисажа» является наличие всех 
необходимых коммуникаций — централизованных сетей газа, 
электроэнергии, водоснабжения и канализирования. Тихое и 
спокойное место расположено недалеко от транспортных раз-
вязок. Поездка до центра Перми занимает 30–40 минут. На тер-
ритории посёлка уже работает ТСЖ, производится уборка, дей-
ствует пункт охраны.

Ещё одно преимущество посёлка — вся привычная и необхо-
димая социальная инфраструктура: школы, детские сады, боль-
ница, магазины — находится в шаговой доступности. При этом 
посёлок окружён прекрасным сосновым бором.

Часто критерием при выборе дома становится благоустрой-
ство территории. В коттеджном посёлке «Вернисаж» от ПЗСП 
все проезды и пешеходные тротуары заасфальтированы, а 
сами земельные участки ограждаются заборами.

На территории посёлка предусмотрена масса прогулочных 
зон, мест общего пользования, где расположены и гостевые 
парковки, и спортивные площадки, и аллеи для отдыха. 

Все дома в посёлке сдаются в высокой степени готовности, 
с подготовкой под чистовую отделку. Это абсолютно ровные 
стены, оштукатуренные и ошпаклёванные, подготовленные для 
нанесения декоративных покрытий. Полы также абсолютно 
ровные, подготовленные для нанесения покрытий — линолеу-
ма, паркета, ламината. Потолки ошпаклёваны и подготовлены 
для покраски. Останется только поработать с дизайнером по 
колеровке помещений, наклеить обои, нанести декоративную 
штукатурку или другие отделочные материалы.

«Вернисаж» принципиально отличается от всех реализо-
ванных на сегодняшний день вблизи Перми проектов. Это не 
«домики в деревне» и не «6 соток, коммуникации рядом». Это 
единый, стильный жилой комплекс с продуманными проектами 
домов, высоким качеством строительства, инженерного обору-
дования и благоустройства. 

«Квадратные метры комфорта» от ПЗСП доступны и в мало-
этажном исполнении!Н
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Виктор Суетин:
«В коттеджных посёлках мало экономики»

генеральный 
директор ОАО 
«СтройПанелькомплект»  
и председатель 
Ассоциации  
«Пермские строители» 
объясняет, почему  
в Пермском крае  
слабо развито 
организованное 
коттеджное 
строительство

 Виктор Петрович, ваше предприятие 
возводит в Пермском районе жилищный 
комплекс «медовый». Какого класса бу-
дет это жильё?

— Сейчас мы строим там жильё эко-
ном-класса. Это шесть примерно одина-
ковых кварталов. Но у нас есть и допол-
нительные участки, которые мы будем 
осваивать. Пока у меня задумка строить 
там жильё того же типа, но это не оконча-
тельное решение. 

Каждый квартал предполагает при-
мерно 25-30 тыс. кв. м жилья. Срок осво-
ения — около 10 лет. В экономике всё ме-
няется. И если завтра будет востребовано 
элитное жилье, будем строить элитное 
жилье. Но на сегодняшний день наиболее 
востребованная квартира — это квартира 
класса «эконом». 

 Так или иначе, столь крупный застрой-
щик, как «СтройПанельКомплект», не за-
нимается строительством коттеджных 
посёлков, хотя спрос на этот тип жилья 
довольно высокий. многие эксперты го-
ворят, что среди предложений так называ-
емых коттеджных посёлков доминируют 
просто участки в чистом поле с красивой 
картинкой. Почему же так не развито это 
направление и что мешает его развивать?

— Да, вы совершенно правы — направ-
ление не развито. Почему? Есть два, на 
мой взгляд, важнейших обстоятельства. 
Первое — это дороги, низкая транспорт-
ная доступность. 

На западном направлении — в сто-
рону Усть-Качки — транспортная до-
ступность лучше, в отличие от других 
направлений. Сегодня в этом районе 
осваивается много земель, но за исклю-
чением работы крупных застройщиков, 
остальные коттеджные посёлки осваива-
ются весьма условно: поле, в котором то 
тут домик, то там домик. И здесь мы ви-
дим второе обстоятельство. 

Чтобы построить настоящий коттедж-
ный посёлок, необходимо серьёзно по-
тратиться на подведение инженерной ин-
фраструктуры. Необходимо подать воду, 
электричество, газ, провести дороги, орга-
низовать сбросы канализации и вывоз от-
ходов и т. д. Это всё затраты, причём срав-
нимые с затратами на освоение участка 
под крупный жилой комплекс. Хлопот на 
то, чтобы построить один или два коттед-
жа, столько же, сколько при строительстве 
10-этажного дома. Но в первом случае это 
гораздо меньший оборот, гораздо меньшая 
прибыль. Сегодня на предприятии «Строй-
ПанельКомплект» работает 1,5 тыс. чело-
век. Как я могу загрузить их работой при 
строительстве нескольких коттеджей? 

 Вы наверняка изучаете строительный 
опыт других регионов. Все мы знаем, что 
в ряде территорий коттеджное строитель-
ство идёт более широко, чем у нас. Что та-
кого знают наши соседи, чего не знаем мы?

— Давайте посмотрим на опыт строи-
тельства подобных коттеджных посёлков, 
например, в Башкортостане. Там власти 
подводят сети и дороги, а строителю гово-
рят: вот здесь через полгода должно стоять 
25–30 коттеджей. И они очень быстро реа-
лизуют это. На эти проекты местные власти 
привлекают бюджетные средства, в том чис-
ле федеральные. Потому что есть федераль-
ные программы о малоэтажном строитель-
стве, но мы почему-то их не привлекаем. 

Поэтому соседи и сдают за счёт ИЖС 
практически в два раза больше жилья, 
чем мы. И, заметьте, сдавали всегда, на-
чиная с 1990-х годов. 

Экономики в пермских проектах кот-
теджных посёлков крайне мало. Вот поче-
му наше предприятие пока не занимается 
коттеджным строительством. 

Использованы материалы программы 
«Лобби-холл» ТК ВЕТТА

мнение
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НИЗКИЕ КОммУНаЛьНыЕ  
ПЛаТЕЖИ ИЛИ ИХ ОТСУТСТВИЕ

ЭКОЛОГИЯ

ОТСУТСТВИЕ СОСЕДЕй

ЗЕмЕЛьНый УЧаСТОК

НЕТ ПРОБЛЕм С ПаРКОВКОй

ОХРаНа

РаННИй ПОДъём

НЕОБХОДИм аВТОмОБИЛь

ЗаТРаТы На СОДЕРЖаНИЕ,  
ОБСЛУЖИВаНИЕ ДОма 

И УЧаСТКа

УДаЛёННОСТь ОТ ЦЕНТРа ГОРОДа, 
СОЦИаЛьНОй ИНФРаСТРУКТУРы

ПЛюСы ДОма
мИНУСы ДОма

НаЛИЧИЕ  
СОЦИаЛьНОй  

ИНФРаСТРУКТУРы

ОБщЕСТВЕННый 
ТРаНСПОРТ

ДЕШЕВЛЕ РЕмОНТ

ЭКОЛОГИЯ

КРИмИНОГЕННОСТь

ВыСОКИЕ КОммУНаЛьНыЕ  
ПЛаТЕЖИ

В СОБСТВЕННОСТИ  
ТОЛьКО ЖИЛПЛОщаДь

ПЛюСы КВаРТИРы
мИНУСы КВаРТИРы

СОСЕДИ

ШУм

ПРОБЛЕма  
С ПаРКОВКОй

Цена

Содержание дома площадью 113 кв. м обходится его собственнику при-
мерно в 3200 руб. в месяц, что равноценно содержанию двухкомнатной 
квартиры в городе. Содержание частного дома в деревне стоит раза в пол-
тора дороже.

Инфра-
структура

Отрицательная черта дома — это отсутствие инфраструктуры. магазины, 
больницы, школы, детские сады существуют не везде и не всегда находят-
ся в транспортной доступности.

Комфорт

Главное достоинство дома — комфорт проживания. Отсутствие соседей за сте-
ной, гарантированное наличие парковки. Возможность обустройства личной 
детской и спортивной площадок, разбить сад или огород. Правда, это требует 
дополнительных, иногда весомых затрат.

Авто-
номность

Отопление, водоснабжение и водоотведение, канализация, электрифика-
ция — как говорится, прямые поставки. Это значит, что сам хозяин реша-
ет, когда включить и отключить отопление. При наличии скважины нет 
перебоев с водой.

Экология
Ценность чистого воздуха повышается ежегодно. Квартира в городе не 
сможет обеспечить, а дом — да.

Сервис

Коммунальные платежи ежегодно растут. Они включают как ежедневные потреб-
ности (водоснабжение и водоотведение, электроэнергию, отсутствие которых — 
стресс), так и вывоз мусора, уборку придомовой территории, снегоочистку, за ко-
торые производится плата, но услуга часто оказывается сомнительного качества.

Без-
опасность

От грабежей не застрахованы ни дом, ни квартира. Но если дом находится 
в охраняемом посёлке, его защита выше. Кроме того, на улицах города, в 
подъездах, в числе соседей есть хулиганы. Криминогенность в городской 
черте выше.

Экономика
В своём доме вы платите за то, что нужно и когда нужно. Назначение плате-
жей прозрачно. Но в случае продажи квартира по сравнению с домом более 
ликвидна. Дисконт при покупке дома может составить до 1 млн руб.

Критерии выбора

Подготовила Оксана Клиницкая Ре
кл

ам
а
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Чуды    
пермяцкие

Приходилось слышать такую историю: давным-давно, ещё в советское время, в Перми 
этнографы решили издать книжку про коми-пермяков. Собрали материал, передали 
в одно из московских издательств. художника тоже выбрали столичного. А потом весь 
тираж пришлось пустить под нож: коми-пермяков иллюстратор изобразил узкоглазыми 
и в ненецких малицах. край европы! Приуральский север! какие ж там ещё могут быть 
автохтоны-туземцы...
А вот такие. этнографы ещё в конце XIX века предрекали неминуемое исчезновение языка 
и, как следствие, угасание и полное обрусение народа. решетников в хрестоматийных 
«Подлиповцах» живописал их деградацию. А они не просто сохранились, но дали своё имя 
всем нациям, обитающим ныне в Пермском крае. Теперь здесь татарин, немец, русский, 
еврей — все пермяки. 
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Покатая глина

На ремне, свисающем с рукава пу-
ховика, по которому бежит импортная 
надпись Force sports, посверкивает пер-
ламутровыми колокольчиками и ромаш-
ками деревянный ящичек тальянки. Вот 
разошлись пёстрые, как самотканый 
половичок, гармошечные меха, и как 
же весело по нетоптаному снегу дере-
венскому проскрипеть самокатанными 
валенками под залихватскую «Подорож-
ную»! На ферме работа тяжёлая, и дома 
по хозяйству хлопот не оберёшься, но 
и у печи или у корыта со стиркой ноги 
сами собой начинают выбивать плясо-
вые топотушечки, характерные пермяц-
кие «та-пи-тап». Неунывающее племя. 
Ни возможный дефолт, ни обрушение 
доллара или падение цен на нефть коми-
пермяков не страшат. Напасти 1990-х 
годов пережили, «боле-то такого уж, на-
верно, не случится».

— Наш народ очень терпеливый. 
Если сейчас чего-то нету, значит, будет 
потом. Нету потом, значит... Подождём 
дальше. 

Если подбирать лироэпический образ 
для земель, с давних пор, с тринадцатого 
века обжитых коми-пермяками, то им 
может стать сосенка, выросшая на обо-
чине просёлка и осыпавшая вокруг себя 
шишками глинистый песок. А может, вид 
из окна ветхой избы в деревне Старое 
Шляпино — изба стоит над обрывом, 

под которым до неровного горизонта 
распростёрся бесконечный лес, проре-
занный путаными блужданиями речки 
Велвы, туманное пространство, слившее 
серо-зелёные комки тайги с белёсо-го-
лубым пустынным небом. Хотя старики, 
покрепче утвердившись на оползающей 
темно-красной глине, водят в воздухе 
перстом: вот здесь были колхозные поля, 
а там, за перелеском, стояла деревня 
со странным названием Велозавод. 

Ещё характерная особенность края: 
непуганая дворовая живность, просто 

вот никакого страха не имеют козоч-
ки, котики и коровки. Едем по деревне, 
местный житель на переднем сиденье 
вдруг орёт: «Стой! Жучка под колёса 
кинулась». — «Так ведь у неё инстинкт 
самосохранения, отскочит», — флегма-
тично отвечает водитель. — «Не отско-
чит!» — жалобно вскрикивает местный, 
привставая и пытаясь заглянуть поверх 
капота. Пришлось садануть по тормо-
зам. Но тут же стало не до судьбы безрас-
судной Жучки. Завидев остановивший-
ся лендровер, от ближайшего забора 
отклеилась свинья и, струясь грязью, 
потрусила по направлению к остано-
вившейся машине. Исчезла в «мёртвой 
зоне» перед бампером, а потом внедо-
рожник потряс таранный удар.

Уж на что курицы пугливые созда-
ния, но только не пермяцкие. Зайдёшь 
на двор, а они, вместо того чтобы ки-
нуться врассыпную, с назойливым лю-
бопытством окружают незнакомца, а 
если достанешь фотоаппарат, то бук-
вально лезут в кадр, отталкивая друг 
друга и выбирая наилучшие позы для 
фотосессии. 

И непуганая живность в пермяцких 
деревнях, и сам мирный и неторопли-
вый образ жизни этого лесного наро-
да демонстрируют нетронутость изна-
чальных природных установлений, в 
гармонии с которыми жили и живут 
пермяки. Время здесь заторможено и 
закольцовано, в один и тот же момент 
совершаются древние языческие ри-
туалы — и обмен цифровыми снимка-
ми этих обрядов в социальных сетях, 
а рингтоны мобильников у молодёжи 
воспроизводят песенный фольклор. 

По чащобам и весям коми-пермяков 
буграми ходит глина, изредка застывая 
неровными плоскостями, пригодными 
для пшеничного поля, кладбища или 
райцентра. В этой глине и мелкой га-
лечки не сыщешь, поэтому, когда об-
наружится крупный камень, он объ-
является священным. Как, например, 
«громовой» камень с природной дыр-
кой — «чариз», что придаёт колдовскую 
силу воде, пролившейся сквозь него. 
Водой этой, что в результате древнего 
обряда сделалась целебной, на городи-
ще Курегкар умываются школьники, 
а льёт её из берестяной корчаги завуч 
сельской девятилетки. Вид из деревни Старое Шляпино

Непуганая курица
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Деревенское колдовство

Коми-пермяки — что в цивилизо-
ванных райцентрах, что в спрятанной 
за скачущими ухабами просёлков и 
петляньем рек лесной глубинке — мо-
гут от чистого сердца креститься, за-
ходя в церковь, и считать себя вполне 
верующими людьми, но при этом с по-
чтением относятся к своему верховно-
му богу Ену и уверены в существова-
нии родной пермяцкой нежити.

Однако же и в XXI веке молодой се-
мье на свадьбу дарят родовую наслед-
ственную ценность — стол, сделанный 
из громадных размеров старинной 
иконы. Оборотная сторона исчиркана 
столовыми ножами, а какой-то смутно-
различимый апостол со свитком в руке 
принуждён уставиться в пол. Библио-
текарша в норковой шапке, с правиль-
ным городским выговором заявляет, 
что в Иисуса Христа она, конечно, ве-
рит, но величает его Еном. Признаётся, 
что бабушка у неё была травницей, а та-
лант знахарки передаётся по наследству. 
Детей и внуков к врачам не водит, ин-
туитивно чувствует, какую болезнь чем 
следует лечить. Притом настаивает, что 
знахарка и колдунья — это совершен-
но разные «специальности». В чём раз-
ница? Как определить колдуна? О, это 
непросто, можно только догадаться. По 
каким-то мелким предметам в его оби-
ходе. По травам, которыми пользуется. 
Опять-таки, если случилось что-то не-
приятное, значит, надо приглядеться к 
соседям, наверняка кто-то порчу навёл. 

Попытки расспросить про колдовские 
наговоры наталкиваются на несознанку.

— Может, кто-то этим и занимает-
ся, который в это верит... Знают какие-то 
слова... Хотя, если скотину держишь, обя-
зательно надо этим заниматься. В рожде-
ственские дни наговоры очень помогают, 
чтоб урожай и приплод были обильные. 

Внучки и дочки травниц становятся 
фельдшерицами, совмещая медицин-
скую учёность с традиционным зна-
харством. С удовольствием делятся це-
лебными свойствами здешней флоры. 
Вытащат картонную коробку из-под им-
портной микроволновки, перекладыва-
ют пучки сушёных трав, перетряхивают 
гремучие связки кореньев. Корни са-
бельника от болезней суставов, мать-и-

мачеха очень крупная растёт на наших 
глинах — отхаркивающее, чёрная тра-
ва — не знаю, как она по-научному, ба-
бушка говорила: от нервных припадков. 
В ведро её клали, поджигали, накрыва-
лись чем-нибудь и дышали дымом. Си-
нюха у нас в народе заменяет но-шпу.

Потом, притишив голос, добавляет 
как бы необязательное:

— Есть много способов вылечиться 
и без трав.

Многозначительно-загадочно: 
— Всё поправим, коли надо. Други-

ми способами даже и лучше. 
Но как попросишь поделиться на-

говорами, сразу молчок, соберёт свои 
целебные пучки и замкнётся в немоте, 
куда-то под потолок позыркивая. 

Здешние колдуны не дают объявле-
ний в газеты и ТВ о своих чародейских 
услугах, потому что колдун — это, в 
общем-то, норма. А вот которые в цер-
ковь ходят, те и есть настоящие-то волх-
вователи. 

— Я при церкви нашей кручусь, вожусь, 
помогаю, в общем. Однажды попалась мне 
там чёрная бабушка. За плечо меня — раз. 
Сколько я потом плечом болел!..

Полупьяный рассказчик в селе Ёгва 
и сам себя готов выдать за колдуна, 
лишь бы на опохмелку дали.

— Но бывают в церкви и белые, доб-
рые старушки. Они видят, кто как живёт, 
чё почём... Десять рублей у тебя есть?

Время прибавляет свои толкования 
загадочным способностям пермяков. 
Бригадир колхозный тоже считался «тэ-
дысь», то есть «знающим», поскольку 
ведал, когда сеять, когда жать. Морок 
эзотерических сект и доступность печат-
ного слова, что пропагандирует излиш-
ние умствования, тоже даром не прохо-
дит. Целительница из деревни Корчёвня 
объявляет себя ещё и ясновидящей. Де-
монстрирует отпечатанные на принтере 
и посаженные на пластиковые пружины 
офисным перфоратором-брошюровщи-
ком книги собственного сочинения. Ли-
стая «Мир моей души», поясняет:

— Пишу стихи, песни. Однажды за-
дала себе вопрос: кто же я такая? И пока 
писала эту книжечку, нашла ответ. Ока-
зывается, не простой я человек. Бог вы-
брал меня и через моё посредство про-
водит проект, как человеку сейчас снова 
войти в единение с природой.

Берегись чёчкома!

В далёкое, от праздного любопытства 
укрытое сквернодорожьем село Пармай-
лово, пренебрегая ухабами, едут и едут 
корреспонденты, художники и иностран-
цы. Недавно двое негров заявились. Ве-
сёлые: похватали местных баб и устро-
или танцы прямо на дороге. Геннадий 
Фёдорович Утробин впервые видел ара-
пов живьём. До того созданный им му-
зей пермяцких чудов посещали поляки, 
французы и прочие европейские народы. 

Дядя Гена Утробин уже седьмой деся-
ток разменял, а начал вырезать деревян-
ных коми-пермяцких идолов ещё смо-
лоду. В совхозе работал трактористом, 
домой возвращался уже к вечеру и брал-
ся за инструмент: бензопила, топор боль-
шой, топорик поменьше и полукруглая 
стамеска. «Рубить надо в поте лица», — 
признаётся. За тридцать лет нарубил и 
настрогал целый бестиарий чудов: кузь 
кыв — «длинный язык», заставляющий 
сквернословить, уна юра диво — много-
головое диво, сюра пеля — чудище с ро-
гами и развесистыми ушами. Некоторых 
изваял по рассказам стариков, о других 
прочёл в фольклорных книгах, а вэр дядь 
ему самому однажды повстречался.

— Лешие есть, только у них гипноз 
сильный, — объясняет Утробин. — Его 
и не увидишь. И я не видел, он меня 

наследие
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только напугал. Как-то летом я поехал 
за дровами на тракторе с тележкой. 
Вдруг кто-то по борту как брякнет! 
Звону было! Я вышел, осмотрелся — а 
место было открытое — кто, думаю, 
так-то стукнул? Никого нету. Но не-
счастный случай был после этого... Ай, 
не буду рассказывать.

И правильно: о встречах с пермяц-
кими чудами лучше не трендеть. Как-то 
члены Кудымкарского велоклуба решили 
встретить день зимнего солнцестояния 
на Курегкаре — «Птичьем городище». 
Приехали, расположились, принялись 
любоваться ледяным звёздным небом. 
Вдруг вспомнили, что именно на эту ночь 
приходится предсказанный календарём 
майя конец света. Это обстоятельство 
несколько добавило мистической жути в 
настроение. Тут-то одному из велосипе-
дистов и показался чёчком. Мелькнуло 
в сумерках нечто маловнятное, а чему ж 
это и быть в таком месте и в такое время, 
как не «белому человеку»? 

Но лучше б велосипедист о встре-
че с чёчкомом никому не рассказывал. 
Это порождение злого бога Куля не про-
сто так — для испугу — показывается, а 
преду преждает о зловещем событии, ко-
торое уже близко подстерегает пермяка 
на жизненном пути. Причём в мифологии 
жителей таёжного края отсутствует роко-
вая предопределённость, свойственная, 
например, древним грекам. Если не рас-

сказывать никому, что встретил чёчкома, 
то можно обмануть судьбу, и напасть тебя 
минует, только мохнатой лапой из бифур-
кационной точки погрозив... Впрочем, 
если встретишь не чёчкома, а чёчкомор-
та, то готовься к неизбежному. 

Порождения запёкшейся, как кровь, 
глины, сгнившей рыжей хвои, заросших 
речной травой заводей никогда не остав-
ляли здешних жителей, даже под кресто-
вой сенью христианства, даже под ин-
версионными хвостами авиалайнеров, 
что чертят пермяцкое небо, перелетая 
над глиняным краем из одного цивили-
зованного мегаполиса в другой, даже в 
фокусе параболических антенн, что раз-
носят по деревням нивелирующее на-
важдение сотни телевизионных каналов 
и соблазны интернета. 

Село с языческой репутацией

В древнем селе Большая Коча — пер-
вое упоминание о нём в писцовой книге 
относится к 1579 году — перед револю-
цией было две большие церкви, часовня, 
да ещё и женский монастырь. Епархиаль-
ные власти стремились направить в село, 
которое издревле считалось оплотом 
язычества, как можно больше миссионе-
ров. Нельзя сказать, что пермяки не были 
добрыми христианами и в церковь ходи-
ли только для виду. Но в них уживалась и 
поныне уживается искренняя, порой ис-

товая православная вера с суевериями, 
завещанными предками, что жили, поди, 
с пятого века на окрестных городищах 
Курегкар, Ошкар и Быльдэгмыс. 

Нет уже в Большой Коче прежних бога-
тых церквей. Герасимо-Питиримо-Иоан-
новская, названная в честь первых еписко-
пов — просветителей пермяков, нещадно 
рубивших языческие «прокудливые бе-
рёзы», оставила по себе память только 
храмовыми деревянными скульптурами, 
что хранятся теперь в Пермской художе-
ственной галерее. От монастыря остался 
парк с вековыми соснами, а сама обитель 
первой пала жертвой большевистской 
мести: монашенки, говорят, преподнесли 
Колчаку вышитое золотом знамя. Но ко-
чинцы, восстановив по рассказам стари-
ков давние свои обряды, и при служении 
своим чудам не забывают перекреститься 
и воскликнуть: «Аминь!» Сколь бы ни был 
образован пермяк, в каких бы заграницах 
ни побывал, негласно соблюдает он заве-
щанные обычаи. Идёшь в лес за грибами 
или ягодами — скажи вслух: не для прода-
жи беру, а для прокормления семьи! Пусть 
собираешь дары леса именно на продажу, 
главное — успокоить вэркуля, пермяцко-
го лесовика, хранителя тайги. Создатель 
и хранитель кочинского школьного музея 
Василий Иванович Гагарин, если найдёт в 
брошенном доме царских времён монет-
ку, демонстративно объявляет: не для себя 
беру, для экспозиции.

Действует система старинных строгих 
табу. Нельзя ловить рыбу в устье реки, на 
сбросах воды у прудов и мельниц. Иначе 
вакуль-водяной накажет: перевернёт ло-
дочку, набьёт сети тиной, снимет с крюч-
ка щуку, а вместо доброго улова прицепит 
корягу. Пермяцкий вакуль, впрочем, не 
такое уж страшное существо. Мужчине 
вакуль может показаться красивой жен-
щиной, а женщине явиться в облике юно-
ши. Единственный способ определить, не 
вакуль ли перед тобой, вглядеться ему в 
глаза: у этого чуда нет зрачков. Жертв не 
требует, в омут утянуть не норовит. 

Другое дело — Мара. Недалеко от 
Большой Кочи стоит деревня Мараты. 
К знаменитому линкору или к жертве 
Шарлотты Кордэ это название не имеет 
никакого отношения. Мараты означает 
«озеро богини смерти Мары», и вот эта 
богиня действительно может утащить 
человека в воду и утопить его.

наследие
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Нельзя торговать иконами. Нельзя 
беспокоить предков, например, разба-
заривать какие-то вещицы, бывшие до-
рогими сердцу бабки с дедом. Предки 
могут рассердиться и наслать прокля-
тие — мыжу. Это болезнь непонятной 
этиологии, лечится очень долго, а мо-
жет и вообще не вылечиться. Если уж 
накликал мыжу, придётся пройти через 
обряд вешания топора — чер öшлан. 
Характерно, что подношения знахарке, 
узелки с шишечками хмеля, клалось на 
божницу, чтобы хмель вобрал в себя по-
больше святости. Потом шишечки бро-
сались на печные угли, а над ними на 
шнурке подвешивался топор. Впрочем, 
иногда вместо топора подвешивали 
икону. Знахарка начинала перечислять 
имена умерших предков, и на каком 
имени топор (или икона) качнётся, тот, 
стало быть, и мыжу наслал. Далее пред-
ка следовало умилостивить, отслужить 
панихиду, устроить öбеддэз — поминки. 

В Большой Коче не так давно возро-
дился древний и довольно-таки крова-
вый общепермяцкий ритуал принесения 
быков в жертву Ену. В давние времена на 
этот языческий праздник животных при-
гоняли со всей округи, даже из-под Чер-
дыни и Соликамска. На поляне у речки 
Онолва их резали, тут же в котлах варили 
мясо, съедали его, а остаток вялили про 
запас. А запас порой оставался немалый: 
в 1914 году сюда на заклание пригна-
ли 80 быков — почти гекатомба. Сейчас 
остатков не бывает, на празднике толь-
ко одного бычка и режут, а народ-то по-
прежнему собирается со всей округи.

Седло Ильи Пророка

В прошлогоднем сентябрьском номе-
ре приходилось писать про «небесный ка-
мень» Ен Из, что лежит в лесу неподалёку 
от села Ошиб. Свой небесный камень име-
ется и в селе Архангельское. Но поменьше. 
Зато не в лесу прячется, а положен прямо 
в центре села, внутри церковной ограды. 
Относительно его происхождения у сель-
чан нет сомнений: это метеорит. 

Вообще-то в начале своей истории 
Архангельское звалось Карповым Поса-
дом. Но то ли в XVIII веке, то ли в XVII — 
сии сведения сельская история не со-
хранила — небо прочертил огненный 
хвост, а потом со стороны деревни Кали-
нино, это от Карпова верстах в двадца-
ти, ураганный порыв ветра принёс гро-
хот и отсветы лесного пожара. 

Богатый калининский крестьянин на-
нял мужиков с лошадьми, чтоб они отыс-
кали небесный камень. Лес ещё догорал, 
небесный гость остывал в воронке, об-
разовавшейся при его падении. Наход-
ку привезли в Карпов Посад, где имелась 
часовня, возле неё и уложили, рассудив, 
что, раз камень с неба упал, значит, его бог 
послал. Называли его сперва, как и ошиб-
ский мегалит, — Ен Из, «камень доброго 
бога Ена». Но получалось как-то уж слиш-
ком по-язычески, и потому камень прозва-
ли «Седло Ильи Пророка», поскольку на 
его поверхности имелось удобное углубле-
ние, прямо-таки приглашавшее присесть.

Похвальное христианское добро-
нравие сельчан было поощрено тем, что 
в Карповом Посаде построили и в 1842 

году освятили церковь по имя Архистра-
тига Михаила. Село получило новое на-
звание: Архангельское. Старая часовен-
ка к той поре обветшала, её снесли, а 
камень переместили к храму, найдя для 
него место возле крестообразно раски-
нувшего ветви кедра в церковной ограде. 

Камень оказался строгий, с норовом. 
Парни как-то решили похулиганить, 

вывернули глыбу с его места и покати-
ли к реке, а там спустили его с крутого 
обрыва. Но камень, пробороздив склон 
середины, вдруг остановился, будто чья-
то невидимая рука его удержала. Тут уж 
и старухи прибежали, возмутились, на-
чали молодёжь стыдить-стращать. Хули-
ганы усовестились, нашли лошадей, ве-
рёвки и затащили камень обратно.

В 50-е годы прошлого века небесно-
му камню нашли ... применение. Зимой 
для расчистки дорог от снега обычно ис-
пользовали что-то вроде деревянного 
грейдера, называемого «клин», и таска-
ли его трактором... Естественно, клин 
надо было утяжелить — в качестве груза 
и использовали «Седло Ильи Пророка». 
Если сейчас внимательно рассмотреть ка-
мень, то можно увидеть: со стороны, об-
ращённой к церкви, он слегка подтёсан, 
заострён — видимо, чтобы укладывался 
в рубленый короб «клина». Когда же на 
дорогах коми-пермяков появились трак-
торы с ножами и настоящие грейдеры, 
камень был брошен за ненадобностью и 
пребывал в небрежении, постепенно вра-
стая в землю возле центральных колхоз-
ных мастерских. «От обиды, — замечают 
сельчане. — Это он от нас уйти хотел». 

Река Онолва Седло Ильи Пророка
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Церковь начали восстанавливать  
в 90-е, тогда же старики вспомнили о 
посланце небес. К открытию храма,  
в 1996-м, камень снова перенесли под 
кедр внутри церковной ограды, и с тех 
пор он там и лежит. Обрастая не мхом и 
лишайниками, а новыми легендами. Как 
тут не поверить в его внезапно открывшу-
юся врачевательную силу, если все свиде-
тельства о чудесах снабжены достовер-
ными подробностями, именами. Кладезь 
подобных историй — церковный старо-
ста Александр Иванович Селин.

Дядя Гена Овчинников лежал, па-
рализованный, без движения, и во сне 
ему явился Серафим Саровский, посо-
ветовал: сходи в церковь, а потом поси-
ди на камне — выздоровеешь. А как тут 
куда-нибудь пойдёшь, если ни ногой, 
ни рукой... Впрочем, сначала пальцы на 
руках у дяди Гены шевельнулись, а по-
том он после ночного видения и руками 
владеть стал. Попросил у родни косты-
ли и добрался до «Седла Ильи Пророка». 
Долго сидел на нём, уж стемнело, и народ 
весь по домам разошёлся. Некого попро-
сить, чтоб помогли подняться, костыли 
подали. Но собрал все силы, встал и по-
ковылял до дому. А метров через сто ноги 
сами пошли. Взял костыли под мышку и 
вернулся домой здоровеньким. 

К названию «Седло Ильи Пророка» 
добавилось новое: молодёжь стала на-
зывать небесного посланца «камнем 
любви». Во-первых, здешняя молодёжь 
любит посидеть на камне парочками, по-
мурлыкать. А главное, говорят, он помо-
гает от бесплодия. 

Однажды в Архангельское на покло-
нение камню откуда-то из-под Карагая 
приехала едва держащаяся на ногах жен-
щина. Её, под руки поддерживая, повели 
на исповедь, а она упала на клиросе. Се-
лин сумел поднять её аж на колокольню, 
поставил под самый большой колокол и 
как следует «прозвонил», чтоб все болез-
ни выгнать. 

Спустя несколько лет та женщина 
снова приехала в Архангельское. С ма-
ленькой дочкой. Принялась рассказы-
вать продолжение своей истории: «Не 
помню, как тогда и с колокольни спусти-
лась... А когда села на ваш камень, вдруг 
подумала: хочу дочь! Стала гнать эту 
мысль, ведь у меня уже было трое сыно-
вей. Но та упрямо возвращалась. И вот, 
видите, я теперь не только здорова, но и 
доченька у меня родилась». 

Кукушка, крадущая язык

Деревенские дамы в красных сара-
фанах-дубасах, в рубашках, вышитых 
специфическим национальным орна-
ментом — пернами, несколько напоми-
нающими рунические знаки, в полосатых 
вязаных носках под колено и с выши-
тыми кошелями на самотканых поясах 
молча нагибались и нашаривали что-то 
в августовской суховатой траве. Ильин 
день для коми-пермяков — праздник Ту-
рун вежан лун, «день смены травы», про-
щание с летом. В этот день женщины вы-
ходили в поле, шли к лесу, каждой нужно 
было собрать пучок из пяти разных трав, 
непременно чтоб уже с семенами.

Автор этих строк бежал впереди 
участниц обряда, подыскивая подходя-
щий ракурс для этнографической фото-
съёмки, тяжеленный «Пентакс» больно 
стукал в грудь. Женщины, хмурясь, вы-
дёргивали из земли какие-то былинки. 
«Да что там трава, глядите, грибов-то 
какое море!» — гаркнул им ободряю-
ще. Но женщины стали страшно окру-
глять глаза, шипеть и прикладывать к 
губам пальцы. Во время обряда не раз-
решалось произносить ни звука. Иначе 
кукушка язык украдёт.

После сбора трав женщинам пола-
галось услышать голоса пяти разных 
птиц. Но только не кукушки! Правда, к 
Ильину дню кукушки уже не кукуют. Но 
иногда, хоть редко, эта птица всё же по-
даёт голос. Такую зловредную кукушку 
называют «блудной». 

— А вот в Кудымкаре, говорят, мало 
уже кто из коми-пермяков говорит на 
родном языке. Выходит, украла-таки 
у них язык блудная кукушка? — спра-
шиваю у Анны Ивановны Теплоуховой, 
руководительницы ансамбля «Мича 
Асыв» и инициатора возрождения об-
ряда смены травы. 

— Те, которые в Кудымкаре, они 
ближе к Перми, обрусевшие. А мы люди 
лесные, у нас здесь язык самый живой 
и интересный, его невозможно забыть. 
Вдали от городов, от цивилизации, в та-
ких уголках, как наш, язык, конечно, не 
украдёшь никогда.

Вячеслав Запольских
Фото автора 

Прыжки через костёр на празднике смены траванна Ивановна Теплоухова

наследие
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Африка. колыбель цивилизации. далёкий континент, 
чья нетронутая природа хранит массу сокровищ. Что 
побуждает людей отправляться в этот уголок? желание 
испытать  новые ощущени я?  Почувс твовать  дух 
первозданной природы? раньше эти вопросы задавал 
себе и я. но теперь знаю на них ответы. 

в Африку  
       гулять?

Алексей Чернов,
генеральный директор  
инвестиционной группы  
«Свободный капитал»

Почему Африка?

Когда задумываешься о путеше-
ствии в экзотическую страну, в со-
знании первым делом всплывают 
связанные с ней образы и картинки. 
Где-то что-то увидел, прочитал, по-
смотрел или услышал. И если гово-

рить об этом путешествии в Африку, 
то для меня такого рода «зацепок» 
было сразу несколько. Первая — это 
образ Мыса Доброй надежды. Он за-
сел в моей памяти ещё во времена 
юности, когда я в возрасте 15–17 лет 
взахлёб зачитывался книгами Жюля 
Верна, Конан Дойла, Сервантеса, Хе-

мингуэя, Дюма. Уже название этого 
места звучит очень красиво, а если 
ещё учесть, что оно находится где-
то на самом конце Африки, то воз-
никает очень поэтичный и манящий 
образ. Поэтому где-то на «подкорке» 
сознания у меня отложилась мечта 
однажды побывать там. 

Не пора ли,  
                дети, 
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Второй образ — это первозданная 
природа. Несмотря на то что в Африке 
есть вполне цивилизованные места, 
большая часть местного ландшаф-
та — это всё же нетронутая саванна. 
Африканцы просто ставят забор, объ-
являют место национальным пар-
ком, в котором запрещено охотиться 
и строить какие-либо сооружения, и 
животные в таких местах живут в сво-
ей естественной среде обитания. Ког-
да ты наблюдаешь за этой жизнью, 
погружаешься во всё это, то заряжа-
ешься невероятной энергией.

Ещё одной причиной, которая при-
вела меня в Африку, стал водопад Вик-
тория. Несколько лет назад я был в Бра-
зилии, где огромное впечатление на 

меня произвёл водопад Игуасу. После 
этого у меня возникло желание увидеть 
и другие крупнейшие водопады мира: 
Викторию, Ниагарский, Анхель. К тому 
же два года назад я прочитал где-то в 
интернете, что как раз недалеко от во-
допада, в Замбии, находится самая вы-
сокая в мире тарзанка мостового типа. 
Я не могу назвать себя фанатом экстри-
ма, но мысль о прыжке почему-то проч-
но засела у меня в голове. Вот так, из 
всех этих образов и сложился маршрут 
моего путешествия по Африке.

Лицом к Антарктиде

Первой страной, которую я посетил, 
стала Южно-Африканская Республика. 
И именно ей было суждено напрочь 
разрушить сложившийся образ далёко-
го и бедного континента с голодающим 
населением. Действительно, по эконо-
мическим показателям ЮАР считается 
самым развитым государством в Афри-
ке: по уровню ВВП на душу населения 
она занимает первое место среди всех 
африканских стран. Это становится 
очевидным даже на уровне визуально-
го восприятия. Один из крупнейших го-
родов страны — Кейптаун — это разви-
тый мегаполис с отличными дорогами, 
транспортом и высотными зданиями. 
И такая картина ожидала меня не толь-
ко в Кейптауне. Мы преодолели доста-
точно большие расстояния, и везде нас 
ждали отличные дороги и сервис.
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Именно в ЮАР расположен Мыс 
Доброй надежды, ставший одной из 
ключевых точек моего путешествия 
по Африке. Это действительно захва-
тывающее дух место, в котором встре-
чаются два океана. Только представь-
те: стоя на скале по левую сторону вы 
видите Индийский океан, справа — 
Атлантику, а впереди — только Антар-
ктида. Осознание этого факта завора-
живает. 

Сначала я немного разочаровался, 
ведь моё воображение рисовало бушу-
ющие волны и разбросанные по всему 
побережью останки кораблей. Конеч-
но же, ничего этого там не было. Но 
когда мы перешли на другой, находя-
щийся неподалёку Капский мыс, моя 
фантазия наконец смогла разыграть-
ся. Там всё было именно так, как я 
себе и представлял в детстве: утёс, 
огромные волны, с рёвом бьющиеся 
о камни. И мне оставалось лишь дать 
волю воображению, чтобы попытать-
ся представить, сколько же кораблей 
разбилось об эти скалы. Ведь ещё со 
времён викингов главной задачей 
мореплавателей на пути в Индию на 
этом участке было обогнуть западное 
побережье, не став жертвой бушую-
щих штормов и опасных течений. Тот, 
кто огибал мыс, получал надежду до-
браться до Индии.
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Полёт над водопадом

Следующей после ЮАР страной была 
Зимбабве. Именно там находится водо-
пад Виктория, один из самых крупных 
и известных во всём мире. Его ширина 
примерно 1800 м, а высота — 120 м. Ко-
нечно, он производит ошеломляющее 
впечатление. Вода огромным потоком 
падает вниз, тут же поднимаются брызги, 
из которых как будто в фантастическом 
фильме собираются тучи, и начинает 
лить дождь. Этот круговорот происходит 
непрерывно. Поэтому, зайдя в зону водо-
пада, попадаешь в водяную взвесь, тол-
ком не можешь понять, что это: дождь 
или брызги. Зрелище захватывает дух 
и при этом навевает мысли, насколько 
мал человек по сравнению с природой. 
Подобное чувство я ощутил на водопаде 
Игуасу в Бразилии. Затем, когда совер-
шал восхождение на Килиманджаро в 
Танзании. Здесь оно повторилось вновь. 

Сам водопад находится прямо на 
границе между Зимбабве и Замбией. 
Эти страны даже спорят друг с другом 
о том, с чьей стороны открывается луч-
ший вид на эту «жемчужину Африки». 
На мой взгляд, лучшая панорама пред-
стаёт всё же со стороны Зимбабве, зато 
именно на территории Замбии нахо-
дится мост с самой высокой тарзанкой 
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в мире — 110 м свободного полёта. То, 
что тарзанка считается «самой высокой 
в мире», одновременно манило и пугало 
меня. Сомнения по поводу того, стоит ли 
осуществлять задуманное, не покидали до 
последних минут. Перед самым выходом 
из отеля меня охватил мандраж: включил-
ся мозг, как обычно на финансовом рын-
ке, начал анализировать и выискивать все 
риски. Был даже момент, когда я раздумал 
прыгать. Но тут же понял, что отказав-
шись самостоятельно от прыжка, потом 
никогда не смогу простить себе этого. 

Для правильного полёта надо макси-
мально сильно оттолкнуться и прыгнуть, 
как пловцу от тумбочки на старте. Хотя 
некоторых, кто «хочет, но не может», 
просто сталкивают. Сам полёт длится 
примерно шесть–семь секунд. С откры-
тыми глазами, сильно оттолкнувшись, 
я буквально нырнул в пустоту. В первые 
мгновения ты вообще ничего не слы-
шишь и не видишь. Казалось бы, только 

что наверху было очень шумно от звуков 
водопада, барабанящего дождя, криков 
местных жителей. Но когда ты прыга-
ешь, будто проваливаешься в какой-то 
вакуум. Такое ощущение, что все органы 
в этот момент отключаются. Что-то ви-
деть начинаешь уже в тот момент, когда 
стремительно приближаешься к реке. 
Достигнув крайней точки полёта, ощу-
щаешь рывок, и тебя отбрасывает обрат-
но вверх примерно на две трети от той 
высоты, с которой ты прыгал. Не очень 
приятные ощущения, потому что всё 
происходит очень неожиданно — в мо-
мент, когда всё тело расслабленно, и все 
внутренние органы ещё стремятся вниз, 
привязанный за ноги канат устремляет 
тебя резко вверх. Но когда после этого 
опять настаёт момент свободного паде-
ния, все органы чувств подключаются, и 
ты уже начинаешь наслаждаться ощуще-
нием полёта, видом, который открывает-
ся, осознанием того, что всё самое плохое 
позади, и ты, в конце концов, сделал это. 

Все эти чувства рождают состояние 
эйфории, появляется невероятная энер-
гия, адреналин выбрасывается в кровь, 
появляется желание прыгать и кричать. 
К тому же местные жители после подъ-
ёма встречают бурными аплодисмента-
ми. Такое точно запомнится надолго.
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В Африке большие крокодилы

Не забудется и погружение в мир ди-
кой природы Африки во время сафари. 
Это была следующая страна — Ботсва-
на. Мы отправились на лёгкой алюми-
ниевой лодке по реке Замбези. Пока мы 
плыли, могли наблюдать, как вокруг нас 
свою обычную жизнь ведут бегемоты и 
крокодилы. Сначала даже не верилось, 
что они действительно обитают там в та-
ких количествах и что их не собрали спе-
циально для нас в определённых местах. 

Осознание близости природы и всех 
этих животных просто поражало. Во 
время сухопутного сафари на открытом 
джипе к нашей машине на расстояние 
полутора метров подошёл слон. Он ку-
пался в реке, когда мы проезжали мимо. 
Слоны плохо видят, но у них хорошо раз-
виты слух и обоняние, он воспринимал 
джип и всех нас как один объект доста-
точно большого размера, который нахо-
дится на его тропе. Он принялся разма-
хивать ушами и хоботом, демонстрируя 
агрессию, показывая, что это его терри-
тория. Было немного жутковато нахо-
диться рядом с такой махиной. Мы за-
мерли. Но, увидев, что мы не пытаемся 
вторгнуться на его территорию, слон 
прошёл мимо в кустарник. 

Африканские слоны-самцы — оди-
ночки, свободно и гордо гуляющие по 
саванне. Слонихи со слонятами живут 
семьями. И только в период размноже-
ния слон на какое-то время сближается 
с «семьёй», а после дальше уходит бро-
дить по саванне.

Для меня подобные контакты с не-
тронутой, первозданной природой не 
только дарят ощущение возвращения 
к основам жизни, но и, как бы это ба-
нально ни звучало, заряжают энергией. 
В Африке, куда бы ты ни посмотрел, на 

саванну или океан, везде увидишь го-
ризонт. Ты окружён широтой и какой-
то космической пустотой. 

В детстве я хотел стать биологом, но 
потом осознал, что работа биолога и пе-
редачи «В мире животных» и «Клуб путе-
шественников» — это разные вещи. Се-
годняшние мои путешествия, наверное, 
в чём-то оттуда. Сейчас уже снова в голо-
ве роятся отрывочные образы, которые 
постепенно укладываются в единую кар-
тинку. Эти смутные образы когда-нибудь 
и станут следующим моим маршрутом. 
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 алексей александрович, слово «ин-
сульт» слышали все, но не все понимают: 
что это такое?

— Инсульт — это осложнение раз-
личных заболеваний сердечно-сосуди-
стой системы, которое проявляется в на-
рушении кровотока в одном из участков 
головного мозга. Нарушение приводит 
к утрате функций этого участка и разви-
тию соответствующих симптомов. 

Инсульты делятся на ишемические, 
связанные с недостатком кровотока, и 
геморрагические, связанные с проры-
вом крови из сосуда в ткани мозга. 

Сердечно-сосудистые факторы ри-
ска имеют всё большую распростра-
ненность в мире. Артериальная ги-
пертония, повышение содержания 
холестерина в крови, сахарный диабет, 

нарушение ритма сердца — пробле-
мы, которые в определённом возрасте 
возникают у большинства людей. Про-
должительность жизни в мире в целом 
увеличивается, и количество инсультов 
возрастает. 

Если обратиться к статистике, то 
инсульты не являются основной при-
чиной летальных исходов. Но именно 
они стоят на первом месте как причи-
на стойкой утраты трудоспособности и 
инвалидности. 

 Какие заболевания приводят к ин-
сультам? 

— Основные причины кроются в об-
разе жизни человека и тех заболевани-
ях, которые он приобретает в процессе 
старения. 

  В борьбе  
со «смертельным  
       квартетом»

здоровье

кандидат медицинских наук, заведующий неврологическим отделением для больных 
с острыми нарушениями мозгового кровообращения регионального сосудистого центра 
городской клинической больницы №4 Алексей кулеш чётко описал причины возникновения 
инсультов. нам остаётся только прочитать и выполнить его рекомендации.
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Лидирует артериальная гиперто-
ния. Это основная причина как ише-
мических, так и геморрагических ин-
сультов. Прежде всего потому, что это 
широко распространённое заболева-
ние: примерно 2/3 людей старше 65 лет 
страдают артериальной гипертонией. 
Здесь есть причина субъективного ха-
рактера. Скажем так: зачастую пациен-
ты с артериальной гипертонией не при-
нимают должной терапии, что может 
привести к инсульту. Другие две основ-
ные причины инсульта: атеросклероз и 
нарушение сердечного ритма. 

 То есть болезнь преимущественно ка-
сается людей старшего поколения? У мо-
лодых не бывает инсультов? 

— К сожа лению, быв ают. Во-
первых, все вышеуказанные причины 
могут привести к нарушению мозгово-
го кровообращения у молодых пациен-
тов. Особенно если у человека уже име-
ются факторы риска: избыточная масса 
тела, низкая физическая активность, 
курение, отягощённая наследствен-
ность и прочие.

Во-вторых, у тех, кто моложе, име-
ются свои причины инсультов. Как пра-
вило, это заболевания крови, заболева-
ния, связанные с иммунной системой, 
и инфекции. Или такое, казалось бы, 
безобидное заболевание, как мигрень. 
Если её приступы бывают часто, тяжело 
протекают, при этом мигренью страда-
ет курящая женщина, все эти факторы 
вкупе значительно повышают риск раз-
вития инсульта. 

Не стоит забывать, что причиной 
инсультов в молодом возрасте является 
и употребление наркотиков. 

 Есть ли у инсультов некая «половоз-
растная принадлежность»? 

— В плане развития сердечно-сосу-
дистых заболеваний женщины отли-
чаются от мужчин тем, что до периода 
менопаузы они защищены женскими 
половыми гормонами, которые за-
медляют развитие атеросклероза и 
артериальной гипертонии. С другой 
стороны, у женщин имеются неко-
торые «женские» факторы риска: бе-
ременность и связанная с ней пато-
логия, использование гормональных 
контрацептивов и уже упомянутая 

мигрень (особенно при наличии дру-
гих факторов риска). 

У мужчин добавляются преимуще-
ственно «мужские» факторы риска, свя-
занные с образом жизни: курение, зло-
употребление алкоголем, недостаток 
физической активности, абдоминаль-
ное ожирение (отложение жира в обла-
сти живота). 

Исходя из этих двух тезисов − боль-
шей защищённости женщин и дополни-
тельных негативных факторов у мужчин 
− складывается следующая картина. В 
возрастной категории до 55 лет инсуль-
тами больше страдают мужчины. Однако 
у женщин постменопаузального возрас-
та инсульты развиваются чаще. Поэтому 
возникает статистический парадокс. По 
абсолютным количественным показате-
лям у женщин нарушение мозгового кро-
вообращения случается чаще. 

Однако это возникает за счёт того, 
что женщины дольше живут. Многие 
мужчины, если так можно выразиться, 
просто не доживают до своего инсуль-
та, как и до других заболеваний. 

 Кто в группе риска этого заболевания? 
— Думаю, правильно будет сказать, 

что все пожилые люди. Возраст − неза-
висимый и немодифицируемый фактор 
риска даже для здорового человека. Та-
ким образом, в группе риска мужчины 
старше 55 лет и женщины старше 65. 

Далее нюансы, связанные с образом 
жизни. Риск развития инсульта возрас-
тает для человека, страдающего гипо-
динамией. Сегодня гиподинамии дали 
чёткое определение. У каждого челове-
ка в день должна быть физическая на-
грузка, сравнимая с обычной ходьбой 
в обычном темпе по 30 минут 5 раз в 
день. Если нагрузка меньше − значит, 
речь идёт о гиподинамии. 

Её последствием, в частности, яв-
ляется абдоминальное ожирение. Это 
фактор риска инсульта, в первую оче-
редь, для мужчин. 

Вышеуказанные факторы риска 
провоцируют возникновение наруше-
ний холестеринового обмена, так на-
зываемой дислипидемии, усугубляя её 
характер и течение. Дополнительными 
«отягчающими» моментами являются 
вредные привычки: активное и пассив-
ное курение, злоупотребление алкого-
лем. На базе вышеперечисленного мо-
гут возникнуть сердечно-сосудистые 
заболевания: гипертоническая бо-
лезнь, атеросклероз, сахарный диабет. 

Вкупе эти три позиции обозначают-
ся «метаболическим синдромом». Если 
к ним присоединяется ожирение, то 
используется такой термин, как «смер-
тельный квартет». Он означает, что эти 
четыре состояния с высокой долей ве-
роятности могут привести либо к ин-
фаркту, либо к инсульту. 

 Каковы основные признаки инсульта? 
— На русском языке такой аббревиа-

туры ещё не придумали, так что восполь-
зуемся пока англоязычной: fast. В ан-
глийском языке это означает «быстрый», 
но, как аббревиатура, FAST указывает ос-
новные признаки, которые нужно знать 
человеку, чтобы даже без медицинских 
знаний распознать инсульт. 

F — face, лицо. Перекос лица — пер-
вый симптом. При инсульте, как пра-
вило, с одной стороны опускается угол 
рта. A — arm, рука. Видно, что у чело-
века нарушены движения в одной руке. 
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Чтобы в этом убедиться, желательно по-
просить его вытянуть руки перед собой. 
В случае нарушения мозгового кровоо-
бращения будет видно, что одна рука опу-
скается. S — speech, речь. Следует задать 
любой вопрос, на который необходим раз-
вёрнутый ответ. В случае инсульта могут 
быть изменения звучности речи, человек 
ответит, как будто у него «каша во рту», 
либо что-то не соответствующее вопросу. 

Наконец, T — time, время. Это не сим-
птом инсульта. Это означает, что при на-
личии хотя бы одного из вышеуказанных 
признаков необходимо срочно вызывать 
скорую помощь. Время очень ограниче-
но. Есть чёткие рамки, которые называ-
ются «терапевтическим окном». Это вре-
менной промежуток, в течение которого 
врачи могут использовать один из эф-
фективных методов лечения ишемиче-
ского инсульта — тромболизис. Однако 
очень важным является быстрое исклю-
чение кровоизлияния, геморрагического 
инсульта, при котором тромболизис аб-
солютно противопоказан. 

Тромболитическая терапия инсульта, 
как следствия перекрытия мозговой ар-
терии тромбом, может быть использова-

на, если время от обнаружения первого 
симптома до собственно лечебной про-
цедуры составляет не более 4,5 часов. 
Если время упущено, то неврологи лиша-
ются, по сути, самого действенного «ин-
струмента» при ишемическом пораже-
нии мозга — восстановления кровотока 
мозговой ткани путём введения препа-
рата, вызывающего растворение тромба. 

 Как лечатся нарушения мозгового 
кровообращения? 

— Сегодня методикой номер один 
является как раз тромболизис. В России 
он используется относительно недав-
но. Метод требует чётко выстроенной 
инфраструктуры и выверенной работы 
персонала. Суть его проста: внутривен-
но вводится препарат, который раство-
ряет тромб, закупоривший сосуд. Обыч-
ная капельница, по большому счёту. 
Сложность в том, чтобы поставить её во-

время и тому пациенту, у которого нет 
противопоказаний. Кроме того, очень 
часто возможность применения тром-
болизиса бывает упущена, так как паци-
енты приезжают позже, теряя то время, 
когда данная методика эффективна. 

Если тромболизис применить уже 
нельзя, помощь пациенту складыва-
ется из двух направлений. Во-первых, 
важна так называемая вторичная про-
филактика. Если ткань мозга постра-
дала, вернуть её к жизни, как правило, 
не представляется возможным. Но мы 
стараемся сделать так, чтобы миними-
зировать потери. Пациент поступает 
в палату интенсивной терапии, где у 
него постоянно отслеживается и кор-
ректируется ряд показателей, в частно-
сти давление, пульс, температура тела, 
динамика неврологического состояния 
и другие. Это позволяет сохранить ещё 
жизнеспособные участки мозга. 

Необходимо защитить пациента от 
риска повторного инсульта, который наи-
более вероятен в первый месяц после пе-
ренесённого. Все медицинские мероприя-
тия должны начаться уже в первые сутки. 
Прежде всего необходимо понять причи-
ну возникновения инсульта. С этой целью 
пациенту в максимально сжатые сроки 
проводится большой набор обследова-
ний: компьютерная или магнитно-резо-
нансная томография головного мозга и 
его сосудов, ультразвуковое исследование 
сосудов шеи, сердца, лабораторные ана-
лизы, другие исследования. Выявив при-
чину, назначают соответствующие лекар-
ственные препараты, которые пациент 
будет принимать пожизненно. 

После чего предстоит реабилитация. 
Наверное, можно сказать, что это вер-
шина помощи при нарушениях мозго-
вого кровообращения. Здесь есть целый 
ряд методик и направлений, которые 
нацелены на реабилитацию того, что 
было утрачено. Если пострадало движе-
ние, будет прописана лечебная физкуль-
тура, кинезиотерапия. Если пострадала 
речь, назначается работа с логопедом. 

В стационаре осуществляется только 
первая ступень реабилитации, дальней-
шие реабилитационные мероприятия 
пациент должен будет проходить в со-
ответствующих лечебных учреждениях. 

 Что входит в профилактику наруше-
ний мозгового кровообращения? Проще 
говоря — как обойтись без инсульта? 

— Начиная с молодого возраста, 
необходимо отслеживать факторы ри-
ска. Есть программы диспансеризации, 
следует к ним отнестись со всей серьёз-
ностью. Следить за артериальным дав-
лением, сердечным ритмом, сахаром 
в крови, холестерином, весом. Всё это 
несложно и не требует каких-то особых 
финансовых вложений. 

Вести здоровый образ жизни, ис-
ключить вредные привычки, ежедневно 
получать необходимые физические на-
грузки, есть много овощей и фруктов. 

В случае, если появляются факторы 
риска, их нужно корректировать. При 
правильно подобранном на ранних эта-
пах лечении такое осложнение, как ин-
сульт, просто не разовьётся. 

Карина Турбовская 

При ПрАВиЛьнО ПОдОБрАннОМ  
нА рАнних эТАПАх ЛеЧении ТАкОе ОСЛОжнение, 
кАк инСУЛьТ, ПрОСТО не рАЗОВьёТСя
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В «нефтяной» летописи Прикамья 1950-е годы называют «эпохой великих открытий». 
это имя период носит по праву. Тогда активно открывались месторождения «чёрного 
золота». шло интенсивное освоение новых площадей нашего края. Осваивались 
передовые технологии нефтедобычи. 
«компаньон magazine» продолжает серию публикаций, посвящённых 85-летнему 
юбилею пермской нефти. 

история

   Эпоха 
великих открытий 

Многие экспонаты Музея пермской 
нефти, расположенного на улице Ле-
нина в офисе ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», 
расскажут заинтересованным посети-
телям об эпохе великих открытий при-
камской нефти. 

Бережно хранится в музее уникаль-
ный экспонат — шинель горного инжене-
ра (начало 1950-х гг.). Она принадлежала 
одному из первооткрывателей чернушин-
ской нефти, начальнику Чернушинского 
управления буровых работ (УБР) Юрию 
Павловичу Шистерову. Шинель передала 
в музей семья Юрия Павловича. 

Следует отметить, что Шистеро-
вы — это настоящая династия при-

камских нефтяников. И, конечно же, 
душой они всегда болеют за «нефтян-
ку» родного края. Это отражается и на 
производстве, и в таких, возможно, не-
приметных для стороннего наблюдате-
ля деталях, как дарение вещей семьи 
музею. Что тут скажешь, нефтяник — 
всегда нефтяник! 

Юрий Шистеров родился в 1927 году. 
Ему не было и 20 лет, когда, окончив 
Пермский нефтяной техникум, он при-
ехал в Полазненскую нефтеразведку 
глубокого бурения. Парень не боялся 
никакого труда. Работал помощником 
бурильщика, а при монтаже вышек — и 
монтажником-верхолазом. юрий Павлович Шистеров
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Руководство оценило толкового со-
трудника. Через пару лет Юрий Ши-
стеров стал буровым мастером Лоба-
новской нефтеразведки. А в 1950-м его 
ставят исполнять обязанности старше-
го инженера. Коллеги, что вспомина-
ют о его работе, как один говорят, что 
Юрий Павлович уже тогда показал себя 
отменным организатором. 

Учитывая профессионализм и де-
ловую хватку Шистерова, после курсов 
повышения квалификации его назна-
чают начальником Чернушинской не-
фтеразведки. 

«Мы с мужем приехали в Чернушку, 
когда там ничего кроме нефтеразведки 
и не было. Именно там мы познакоми-
лись с Юрием Павловичем и его семьёй. 
Я думаю, что отличной характеристикой 
этого человека является уже то, что он 
столько лет возглавлял Чернушинскую 
нефть. Это дорогого стоит, потому что 
все работы по бурению на этой площади 
начинались при Шистерове. Под его ру-
ководством происходило разбуривание 

скважин. При нём в 1958 году пустили 
первую нефть на Таныпском месторож-
дении», — делится воспоминаниями 
о том непростом периоде заместитель 
председателя совета ветеранов Перм-
ского отделения ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 
Зинаида Ивановна Трофименко. 

Бывший второй секретарь Черну-
шинского РК КПСС Владимир Пере-
возчиков вспоминал, как познакомил-
ся с Шистеровым в деревне Калиновке 
в 1953 году. Перевозчиков был тогда 
главным механиком Щучье-Озёрского 
леспромхоза: «Работать с людьми учил-
ся у Юрия Павловича, он сутками был 
на посту». 

Как пишет краевед Вячеслав Бу-
лышев о чернушинском периоде Ши-
стерова: «Обладая незаурядными 
организаторскими способностями, 
умением подобрать к каждому свой 
ключик, Юрий Павлович в краткий 
срок сформировал коллектив едино-
мышленников, который успешно ре-
шал поставленные задачи». 

Все, кто знал Юрия Шистерова, от-
мечают его умение работать с людь-
ми. Думаю, нефтяники подтвердят: в 
нефтяном деле без сплочённого, по-
настоящему слаженного коллектива — 
никуда. Именно общим трудом поко-
ряются вершины, которые казались 
недостижимыми. Именно совместной 
работой закладываются вехи нефтя-
ной летописи Пермского региона. «Са-
мое главное — Юрий Павлович очень 
хорошо относился к людям. И они 
его любили. Он всегда кому-то помо-
гал», — рассказывает Зинаида Иванов-
на Трофименко. 

«Уже когда Юрий Павлович рабо-
тал директором центральной базы 
производственного обслуживания по 
ремонту нефтебурового и промыс-
лового оборудования, у него сложи-
лась добрая традиция. У базы был не-
большой филиал, где работали, может 
быть, человек 30. И на праздники, на 
Первомай, на 7 Ноября Шистеров обя-
зательно сам приезжал в этот филиал, 

история



68  3(80) май 2014жизнь

чтобы поздравить работников. Он не 
хотел, чтобы те сотрудники, которые 
работают далеко, чувствовали себя 
обделёнными. И все, кто был знаком с 
Юрием Павловичем, знали: если есть 
проблема, надо идти к нему, он по-
может», — вспоминает председатель 
координационного совета по работе с 
пенсионерами ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 
Нина Николаевна Бажина. 

Семья у Юрия Павловича и Зои Ан-
дреевны Шистеровых была очень боль-
шая: семерых детей супруги воспитали 
и выпустили в люди. Почти все дети ре-
шили связать свою судьбу с нефтяной 
отраслью Прикамья. Хранит семейная 
история и ещё один любопытный факт. 
Зоя Андреевна, воспитав детей, одно-
временно со старшей дочерью Галиной 
сдавала вступительные экзамены. Обе 
поступали в нефтяные техникумы. 

Было у Юрия Павловича удивитель-
ное дарование: каждый рабочий день, 
каждый трудовой момент он умел обер-
нуть в стихотворение. Его поэтическую 

повесть о буднях нефтяников Прикамья 
знают и ценят многие его коллеги. Сам 
Юрий Шистеров говорит, что для созда-
ния этой стихотворной повести он ис-
пользовал свой доклад, посвящённый 
20-летнему юбилею Чернушинской не-
фтеразведки. 

Юрий Павлович исполнял свои сти-
хи на торжественных мероприятиях. 
Многим и сегодня памятен «Марш чер-
нушинских буровиков и вышкомонтаж-
ников»: 
Как огни маяков, вышки светятся,
Отмечая наш жизненный путь. 
В жизни надо не только отметиться,
Надо в дело живинку вдохнуть. 
И на память потомкам признательным
На земле мы оставим свой след.
Буровик — человек замечательный.
Пусть все знают, и спора в том нет. 

Нефтяники Чернушки и сегодня 
на переднем крае нефтедобычи наше-
го региона. Они с честью несут знамя 
первопроходцев чернушинской нефти. 
На юге Прикамья работает централь-

ная инженерно-технологическая служ-
ба (ЦИТС) «Чернушка». Это диспетчер-
ское управление южных цехов добычи, 
объединяющее четыре цеха добычи 
нефти и газа, расположенные на тер-
ритории Чернушинского, Уинского, Ку-
единского, Ординского, Кунгурского, 
Октябрьского районов Пермского края 
и Татышлинского района Республи-
ки Башкортостан. Работа нефтяников 
юга Прикамья спорится, о каком бы на-
правлении деятельности ни шла речь. 

Взять геологоразведку. Специали-
сты предприятия работают на всей 
территории региона. Немало внима-
ния уделяется Куединскому, Уинско-
му, Чернушинскому и Октябрьскому 
районам. Нефтедобытчики говорят, 
что это связано прежде всего с тем, что 
у южных территорий края высокий 
ресурсный потенциал. Безусловно, 
учитывается и наличие развитой ин-
фраструктуры, позволяющей быстро 
вводить в разработку открытые запасы 
«чёрного золота».
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Идут активные геологоразведоч-
ные работы на территории цеха до-
бычи нефти и газа №1 (Павловский 
нефтепромысел). Эти земли хорошо 
изучены нефтяниками, но всё также 
занимают лидирующие места по объ-
ёмам и эффективности геологоразве-
дочных работ, что обуславливается от-
личным потенциалом углеводородов 
и специальной методикой подготов-
ки перспективных объектов. Сегод-
няшние геологоразведчики исполь-
зуют ноу-хау — пространственную 
3D-сейсморазведку вкупе со структур-
но-параметрическим бурением.

Усилия приносят достойные плоды: 
в 2011 году на территории Чернушинско-
го района открылось новое месторожде-
ние нефти с запасами более 1 млн т. Оно 
названо в честь замечательного геолога 
Ария Викторовича Никулина, который на 
протяжении многих лет руководил гео-
логической службой «ПермНИПИнефть». 

Не стоят на месте и другие службы 
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». Специалисты 

«ЛУКОЙЛа» убеждены, что одним из не-
пременных условий повышения добы-
чи углеводородов является внедрение в 
ежедневную практику инновационных 
технологий. Лукойловцы совершенно 
справедливо считают, что инвестиции в 
наукоёмкие методики — одна из основ 
дальнейшего развития нефтяной отрас-
ли нашего региона. Так, одним из новых 
методов, внедряющихся на некоторых 
южных месторождениях, стало бурение 
скважин малого диаметра. Эта техноло-
гия позволяет вести разработку там, где 
строительство обычных скважин недо-
статочно эффективно, и работать на уже 
действующих кустовых площадках. 

Также планируется начать работы 
по многозонному гидроразрыву пород. 
По предположениям экспертов нефтя-
ной отрасли, это должно привести к 
значительному увеличению дебитов 
разрабатываемых скважин. 

Таким образом, очевидно, что по-
стоянное повышение добычи нефти для 
ЦИТС «Чернушка» неслучайно. Нефтя-

ники, что называется, «держат руку на 
пульсе», постоянно отслеживая добычу. 
Цифры статистики говорят о следую-
щем: только в первом квартале текуще-
го года добыча углеводородов в ЦИТС 
«Чернушка» составила свыше 1 млн 
430 тыс. т, что на 9763 т больше, чем 
за аналогичный период прошлого года. 
Повысились и показатели инженерно-
технологической службы по добыче 
природного и использованию попутно-
го газа. В сумме эти показатели соста-
вили 155 млн 505 тыс. куб. м, то есть на 
33 млн 626 тыс. куб. м газа больше, чем 
в первом квартале 2013 года. 

Два вектора развития — разведка 
новых площадей и месторождений 
и активное внедрение инновацион-
ных технологий в ежедневную прак-
тику дают Чернушинским специали-
стам уверенность в завтрашнем дне. 
А Пермскому краю — достаток и ста-
бильность.

Николай Иванченков 
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В Усть-качке прошёл VIII съезд Совета муниципальных образований Пермского края.  
В съезде приняли участие главы городов, районов, сельских поселений, руководители 
краевых органов власти и эксперты из других регионов. 

«Такой работе  
   можно позавидовать»

Местом для проведения съезда не-
случайно была выбрана Усть-Качка  — 
ведущий курорт Пермского края, на-
ходящийся на территории одного из 
крупнейших муниципалитетов реги-
она — Пермского муниципального 
района. Пермский район — один из 
наиболее динамично и успешно раз-
вивающихся муниципалитетов, он 
традиционно — в авангарде развития 
местного самоуправления в Прикамье 
и уже не первый раз объединяет на 
своей площадке представителей муни-
ципалитетов со всего Пермского края. 

Нынешний съезд стал значимой ве-
хой в работе Совета: раз в четыре года 
переизбирается правление организа-

ции. Ни для кого не стало сюрпризом 
то, что при выборе председателя деле-
гаты съезда единогласно поддержали 
кандидатуру действующего председа-
теля, главы Пермского района Алексан-
дра Кузнецова. 

В рамках мероприятия прошло не 
только традиционное пленарное засе-
дание с подведением итогов работы за 
прошедший год, но и была организо-
вана работа трёх дискуссионных пло-
щадок, посвящённых развитию и со-
вершенствованию системы местного 
самоуправления, привлечению инве-
стиций и развитию бизнеса в муници-
пальных образованиях и территориаль-
ному общественному самоуправлению. 

Модераторами дискуссий на площадках 
выступали уполномоченный по правам 
человека в Пермском крае Татьяна Мар-
голина, бизнес-омбудсмен Пермско-
го края Вячеслав Белов и глава Совета 
Александр Кузнецов. 

Большое внимание на площадках 
было уделено задаче по повышению 
инвестиционной привлекательности 
территорий Пермского края. Второй 
день работы съезда начался с делового 
завтрака, на котором было подписано 
соглашение между Советом муници-
пальных образований Пермского края и 
общественной организацией «Деловая 
Россия», разработавшей для пермских 
муниципалитетов единый стандарт дея-
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тельности органов местного самоуправ-
ления по обеспечению благоприятного 
инвестиционного климата. Внедрение 
стандарта позволит территориям опти-
мизировать свою работу, создать усло-
вия для привлечения потенциальных 
инвесторов и поможет выстроить с 
ними конструктивный диалог. 

Немало было сказано и о сегодняш-
них задачах муниципалитетов. Так, пред-
седатель правительства Пермского края 
Геннадий Тушнолобов отметил перво-
степенные задачи по исполнению указов 
президента и по развитию общественно-
го самоуправления в территориях. 

Председатель Александр Кузнецов, 
в свою очередь, подчеркнул необходи-
мость привлечения в муниципалите-

ты дополнительных инвестиционных 
средств: 

— Муниципальная власть — та 
власть, которая максимально при-
ближена к народу. Наша задача как 
глав — обеспечить потребности на-
селения в качественной жизни. Это 
образование, здравоохранение, дороги, 
безопасность и масса других вопросов, 
с которыми рядовой житель терри-
тории сталкивается каждый день. 
Для обеспечения этих потребностей и 
нужны инвестиции. Сегодня Совет по-
зволяет обсуждать и участвовать в 
выработке наиболее эффективных ре-
шений этой задачи.  

Своими впечатлениями от работы 
съезда поделился и заместитель гене-

рального директора «Союза россий-
ских городов» Игорь Кононенко. Экс-
перт высоко оценил профессионализм, 
организованность и эффективность 
работы пермского Совета муниципаль-
ных образований: 

— Я очень рад, что в Пермском крае 
есть такой профессиональный, дина-
мичный и реально работающий Совет 
муниципальных образований. По закону 
такие советы должны быть созданы в 
каждом субъекте Федерации, но далеко 
не в каждом регионе этот орган реально 
работает. Здесь обсуждаются острые 
вопросы местного самоуправления, 
ищутся решения, выстраивается диа-
лог с региональной и федеральной вла-
стью. Такой профессиональной работе с 
местным самоуправлением может поза-
видовать большинство регионов России. 

Розалия Каневская 

«МУнициПАЛьнАя ВЛАСТь — ТА ВЛАСТь,  
кОТОрАя МАкСиМАЛьнО ПриБЛиженА к нАрОдУ»
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В своём стремлении 
сделать жизнь 
максимально комфортной 
человек придумывает 
устройства-гаджеты, 
которые вызывают 
поначалу оторопь, 
искреннее удивление, 
а потом восхищение. 
В своё время революцией 
в борьбе за удобство 
стал, к примеру, обычный 
пульт от телевизора. 
Сейчас коробочка 
с кнопками не редкость 
и в автомобилях. 
конечно, протянуть 
руку до магнитолы — 
страшный труд.  
А пульт прямо под рукой 
лежит. какие ещё 
«примочки» придуманы 
для того, чтобы сделать 
путешествие 
за рулём лёгким 
и непринуждённым?

На поводу
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Приятного аппетита!

Раннее утро, нужно срочно выез-
жать, график «горит»! По коням и по-
скакали. Но вот незадача, есть огромное 
множество людей, которых «поднять — 
подняли, а разбудить забыли». Кофе! 
Мне нужен кофе! Поднимите мне веки! 

Для тех, кто в дороге не может без 
живительной тёмно-коричневой эмуль-
сии, придумана автокофеварка. Гаджет 
зовётся Handpresso Auto. Работает он от 
прикуривателя. Автомобильная кофе-
машина проста и удобна в эксплуата-
ции, помещается в подстаканнике лю-
бого авто и готовит эспрессо в течение 
пары минут. 

Принцип работы кофеварки прост 
как дважды два. Подключаем к прику-
ривателю своего автомобиля, наполня-
ем водой, вставляем в аппарат чалду. 
Чалда — это такой плоский круглый бу-
мажный пакетик с кофе внутри. Нажи-
маем на кнопку «пуск», и приспособле-
ние варит вожделенный кофеёк. Три 
звуковых сигнала сообщают владельцу 
гаджета — пей!

Технические характеристики при-
бамбаса — напряжение 12 В (ну оно и 

понятно — прикуриватель ведь), мощ-
ность 140 Вт, давление 16 бар, объ-
ём приготавливаемого кофе — 53 мл. 
Делают чудо-кофеварку во Франции. 
Кстати, можно наварить кофейка 
впрок — этот же производитель выпу-
скает специальные термосы. 

Рука об руку с автокофемашиной 
(дивная игра слов, не находите?) идут 
кружки с подогревом. Налил дома, по-
ставил в подстаканник, проводок — 
в прикуриватель и, как говорится, ага! 
Удобнейшая штука, хочется отметить, 
особенно зимой. И руки погреть (круж-
ка немного проводит тепло), и согреть-
ся после пробежки по морозцу.

Летом бывает обратная ситуа-
ция — хочется холодненького. Пива, 
минералки, мороженого. Покупаем 
холодильник! Некоторые из них пра-
вильнее назвать даже холодильники-
нагревальники, а не просто морозиль-
ные аппараты.

Бывают они двух типов — компрес-
сорные и термоэлектрические. Первый 

авто
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тип — младший братец домашнего 
агрегата. К его плюсам можно отнести 
низкую температуру внутри камеры, 
возможность быстрого охлаждения тё-
плых или нагретых продуктов, наличие 
плавной регулировки температуры. 
Минусов немного — приличный вес 
и неслабая стоимость.

Термоэлектрический же автохоло-
дильник — аппарат для поддержания 
температуры уже охлаждённых про-
дуктов. Если потребуется охладить 
нечто, то придётся подождать, пока 
термоэлектрический элемент «подтя-
нет» температуру до желаемой. С дру-
гой стороны, эти холодильники из-за 
особенности работы этого элемента 
могут поддерживать температуру в 
камере около +60°С, что даёт возмож-
ность хранения горячих продуктов. 

Моделей автохолодильников на 
рынке — пруд пруди. Взять, к примеру, 
Koolatron Р-65. Потребляемая мощность 
агрегата — 36 Вт, объём 31 л. Макси-
мальное охлаждение — до 22°C ниже 
температуры окружающей среды. Важ-
ный нюанс-разъяснение: если на улице 
+30, то в холодильнике будет? Правиль-

авто
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но, +8 градусов. Нагревает свои вну-
тренности эта модель до +57°C. Если бы 
у Красной Шапочки были автомобиль и 
этот гаджет, пирожки бабушке можно 
бы было доставить горячими.

Холодильник оснащён шнуром в 
2,75 м, ресурс двигателя охлаждения 
составляет 30 тыс. (!) часов работы. 
Если прикинуть, насколько часто им 
придётся пользоваться, то, в принципе, 
штука неубиваемая. Вес охладителя-на-
гревателя — 6,1 кг. Сущий пустяк. 

Данную модель во время тестов уда-
лось остудить до –1°C, за первый же час 
температура поднялась до +5 градусов. 
А с –1 до +20°C холодильник теплел 7 
часов 20 минут! Тест нагрева показал 
адскую жару — +67°C. 

А вот компрессорный Engel MT45F-
3G — холодильник-монстр. Вес — 
24 кг, полезный объём — 45 л. Может 
работать как от прикуривателя, так и 
от 220 В. Минимальная достигаемая 
температура — −20…−23! Северный 
полюс! Дубак! Строганина! Кстати, до 
температуры окружающей среды этот 

верный помощник нагревается за по-
ловину суток. 

Размеры, конечно, у этого аппара-
та суровые. Поэтому не каждый автов-
ладелец согласится брать его на борт. 
Конечно, если у вас «Тундра», вопросов 
нет. Но вот владельцам яхт и домов на 
колёсах есть над чем подумать.

Ну вот, всё есть — горячее и холод-
ное питьё, неостывающие пирожки, 
замороженное сальце. Есть хочется 
неимоверно, но ехать надо дальше. 
Что делаем? Останавливаемся, ставим 
стол… Стоп, какой стол — это же по-
теря времени? Не всегда. Мы ставим 
стол на руль. Называется такое устрой-
ство «столик автомобильный универ-
сальный» и решает проблему комфорт-
ного поглощения пищи в автомобиле в 
пять секунд. 

Столик имеет универсальное кре-
пление, позволяющее надёжно закре-
плять его на руль и специальные углу-
бления-подстаканники для напитков и 
мелких предметов. Ну, типа самолёт-
ного, только гораздо удобней. Подъ-

езжаете так к посту ДПС, встаёте на 
обочину, «аварийку» включаете, на-
хлобучиваете стол на руль прямо на 
глазах у изумлённых сотрудников и на-
ворачиваете пюре с котлетой, запивая 
кофе. Блеск!

Сел в машину, включил радио, про-
бежал по частотам. Скука смертная. 
Если вы питаете к современной отече-
ственной (да и к множеству образцов 
западной) эстрады отвращение, я вас 
хорошо понимаю. Посему рекомендую 
прикупить простенькую штучку и слу-
шать только то, что хочется самому. 

Нет, это не флэшка, а FM-модулятор. 
Фишка в том, что если вы едете с друзья-
ми колонной автомобилей, и ваши музы-
кальные пристрастия вполне совпадают, 
то, воткнув эту штуку в прикуриватель 
авто, вы сможете транслировать чарую-
щие звуки на частотах от 87,5 — 108 МГц.

Гаджет прекрасно себя зарекомен-
довал в длительных путешествиях и 
даже во время стояния в пробках. «Что 
будем слушать, люди, в пробке?» «Сона-
ту для фортепиано №5 до-минор Люд-
вига нашего Вановича, пожалуйста!» 
«Да не вопрос!» 

А ну, дыхни!

Сталкиваться с этим сказочным 
прибором в реальной жизни мало кому 
захочется. Особенно если есть сомне-
ния в себе. Как правило, им тычут в 
лицо сотрудники ДПС, заподозрившие, 
что вы либо вчера, либо даже сегодня 
хорошо «жранули» и зачем-то сели за 
руль. Алкотестер, конечно.

Стоят эти гаджеты в диапазоне от 
1000 до 30 000 руб. Наличие их в машине, 
конечно, не обязательно (впрочем, всего 
того, о чём шла речь раньше, — тоже). Од-
нако, как говорится, знал бы, где упасть…

Сертифицированный алкотестер в 
машине сможет пригодиться даже го-
раздо чаще, чем это может показаться. 
Алкометры полиции, согласно инструк-
ции по эксплуатации, должны исполь-
зоваться с перерывом в четверть часа. В 
противном случае точность показаний 
начинает стремиться к нулю, а вот по-
грешность растёт в два-три раза. Едете 
вы такой себе весь трезвый, а прибор-
чик в руках «повелителя полосатой пал-
ки» говорит, что за рулём пьяный. 

авто
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Тут вот 
личный при-

бор и выручит. Конечно, 
надо будет предъявить служителю за-
кона сертификат со всеми печатями, 
показать пломбы на теле аппарата. 
Потом дунуть и… Не факт, конечно, 
что правоохранитель сразу отпустит, 
но уверенности это добавит. Тем бо-
лее, что весь этот процесс увидят 
понятые, что упростит процесс до-
казательство своей ангельской неви-
новности в суде.

Ну и вообще вещь полезная. Встал 
в понедельник с утра, дунул, задумал-
ся — не стоит ли ещё пару часов по-
спать? 

Большое семейство

Ни о чём не забыли? Ах, да! Если в 
машине живёт такое количество гадже-
тов, то «еды» им точно хватать не будет. 
Прикуривателей-то не двадцать штук 
в автомобиле. Тут нас выручит раз-
ветвитель. По сути дела, тот же самый 
тройник-удлинитель, которыми мы ча-

стенько пользуемся в повседнев-
ной жизни, чтобы подключить к 
одной розетке несколько электро-
приборов. Копеечное устройство, но 
приносит много пользы.

Не стоит игнорировать другой 
малогабаритный прибор — автомо-
бильное устройство с жидкокристал-
лическим экраном для определения 
давления в шинах. Гаджет ра-
ботает на Li-ion аккумулято-
рах и заряжается с помощью 
встроенных солнечных 
батарей.  Тычок — и 
имеем «картину» про-
исходящего в колёсах. 

И  б у к в а л ь н о  в 
двух словах — о на-
в и г а т о р а х ,  р е г и -
страторах, камерах 
заднего вида, парк-
трониках и антира-

дарах. Сплошь и рядом. У 
каждого первого. Привычны 

настолько, что не обращаешь вни-
мания. Незаменимы настолько, что 
есть ощущение: следующее «поколе-
ние» таксистов город знать не будет аб-
солютно, люди окончательно разучатся 
сдавать задом по зеркалам, не будет ни 
одного дорожного происшествия, кото-
рое не попало в интернет (что уже поч-
ти правда) и ГИБДД можно будет вы-

кидывать все свои радары 
за ненадобностью.

Эти небольшие, но 
чрезвычайно полез-
ные вещи дают нам 
возможность занять-
ся какими-то другими 
своими делами, пока 
мы едем в авто. Кто-то 
губы красит, кто-то по 
телефону «трещит» (не 
одобряем, но факт), 
кто-то делает всё это 
одновременно. 

Что поделать. Насту-
пило время гаджетов.

Александр Шустов 
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Сегодня это огромный про-
мышленный комплекс, который 
носит название «Город фарфо-
ра». Город располагается в Та-
вернес Бланкес (Валенсия). Но 
несмотря на внушитель-
ные производствен-
ные и торговые воз-
можности,  Lladró, 
как было задумано 
братьями-основа-
телями, остаётся 
художественной 
м а с т е р с к о й , 
п р о и з в е д е -
ния которой 
украшают экс-
позиции крупнейших 
музеев мира и бога-
тейшие частные кол-
лекции. Ведь все пред-
меты Lladró производятся 
исключительно вручную, 
многие выполнены ограни-
ченными сериями и существу-
ют в мире лишь в нескольких эк-

з е м п л я р а х . 
Каждое изделие 
Lladró — хрупкие, 
нежные, поража-
ющие тонкостью 

р а б о т ы 
статуэтки, 
с о з д а н -
н ы е  и з 
твёрдого 

ф а р ф о р а 
высочайшего 

качества, — это 
плод творческого 
и кропотливого 
труда художни-
ков, декораторов, 
с к у л ь п т о р о в  и 
целой команды 
п р о ф е с с и о н а -

лов, работающих в мастерских 
Lladró. Вдохновлённые идеями, 
скульпторы не только создают 

свои произведения, но и при не-
обходимости осуществляют 

тщательный подбор докумен-
тации. Это касает-

ся изделий или 
к о л л е к ц и й , 
созданных по 

мотивам других 
культур, в кото-
рых максималь-

но бережно сохранены 
и воспроизведены 
мельчайшие детали.

Сначала собира-
ется исходный ма-

териал для во-
площения идеи 
с к у л ь п т о р а . 
Идея начинает 

обретать форму. 
Затем ,  сделав 
эскиз на бумаге, 
с к у л ь п т о р 

м о д е л и -
рует его в глине и пред-

ставляет на суд художествен-
ного совета фирмы, причём 
семья Льядро (чья фамилия и 
дала в начале 1950-х годов на-
звание известной торговой мар-
ке) лично участвует в этом. 

Именно результаты их тайно-
го голосования и решают судьбу 
каждой вещицы: если они еди-
нодушны, то продолжается 
долгая и тщательная работа 

над изделием, порой она занимает мно-
гие годы (два года — это минимальный 
срок работы над изделием Lladró — от 
появления идеи до её окончательного 
воплощения).

Параллельно с классикой компа-
ния ежегодно выпускает несколько ди-
зайнерских коллекций, что позволяет 
фарфору Lladró всегда быть актуаль-
ным и современным. Для этого компа-
ния привлекает всемирно известных 
дизайнеров, каждый из которых вно-
сит свою лепту в богатый и разноо-
бразный мир фарфора. 

В это трудно поверить, но пройдут 
столетия, а статуэтки Lladró будут красо-
ваться на каминных полках и письмен-

ных столах коллек-
ционеров пяти 
континентов. 
Хрупкость фар-
фора обманчи-
ва, когда мастер 

вложил в него 
душу. Что ж, братья 

Льядро проникли 
под театральные 
покровы истории и 

открыли интим-
ную правду, ко-
торая бьётся 
в маленьком 

сердце предме-
та. Они превра-

тили пыль в 
фарфор, гли-
ну в искус-
ство, мате-

рию в красоту.

испанский фарфор Lladró имеет более чем полувековую историю. эта знаменитая 
компания была основана тремя братьями в 1950-х годах как небольшое семейное 
предприятие. кстати, в этом году Lladró отмечает свой 60-летний юбилей. 

Самое сердце фарфора

На правах рекламы
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Хочется  
     влюбляться? 
 На здоровье! 

отношения
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Бабочки в животе  
очень греют

Насколько я знаю, ещё в Советском 
Союзе проверяли гипотезу, согласно 
которой весной люди больше влюбля-
ются. Значительной зависимости от 
времени года тогда выявлено не было. 
Хотя можно предположить, что весной 
начинают выделяться соответствую-
щие гормоны и это влияет на эмоцио-
нальное состояние человека. 

Однако я не считаю, что есть одно-
значная, прямая зависимость от гор-
монального фона. Существуют ограни-
чители: социальные нормы, правила, 
какие-то рамки. 

Влюблённость наступает и пото-
му, что заканчиваются стрессы, уста-
лость, вызванные зимой, отсутствием 
солнца. Увеличивается световой день. 
Уменьшается количество одежды. 
Женщины, мужчины начинают вы-
глядеть совсем по-другому. Это уже 
не какие-то бесформенные шубы, а 
более короткие платья или юбки. Ви-
зуальный образ вызывает симпатию, 
влечение. 

«Приходит время, люди головы теряют. и это время называется «весна», — строки 
из русской песенной классики хх века. Считается, что именно весной появляется 
большое количество влюблённостей, привязанностей и симпатий. Так ли это? и почему 
всплеск чувств происходит именно весной? Объясняют эксперты: психолог, бизнес-
тренер илья Запольский и врач-андролог дмитрий Лодатко. 

Илья Запольский,
психолог, бизнес-тренер

ВЛюБЛённОСТь нАСТУПАеТ ПОТОМУ,  
ЧТО ЗАкАнЧиВАюТСя СТреССы, УСТАЛОСТь,  
ВыЗВАнные ЗиМОй, ОТСУТСТВиеМ СОЛнцА
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Дальше у всех по-разному: у кого-
то, как говорится, «играет гормон», 
«вожжа под мантию попала». А кто-то 
«включает мозги» и каким-то образом 
контролирует процесс, переживая со-
стояние влюблённости, которое при-
ходит и уходит. Ведь чувство симпатии 
мы можем испытывать ко многим лю-
дям. Соответственно, дружба может 
перерасти в какие-то иные отношения. 

О весеннем всплеске чувств можно 
рассуждать и на уровне нейрофизиоло-
гии. Существовали разные стадии раз-
вития человеческого мозга. Рептильный 
мозг сформировался 100 млн лет назад. 
Он отвечает за безусловные рефлексы: 
размножение и выживание, то есть за со-
хранение вида. Канал его восприятия — 
кинестетика, тактильные ощущения. 

Сверху его покрывает эмоциональ-
ный мозг, который сформировался 
50 млн лет назад. Канал восприятия — 
слух, то есть звуки. Все звуки человек 
делит на приятные или угрожающие. 
Поэтому в ухаживаниях так важна ау-
диальная составляющая (музыка, мело-
дичный голос, ласковые слова и т. д.). 

Далее идёт рациональный мозг, сфор-
мировавшийся позже «коллег», — 
20 млн лет назад. Он воспринимает 
всё через зрение и анализирует посту-
пающую информацию. Следовательно, 
весна, солнце, свежая зелень, тепло за-
ставляют включаться инстинкты раз-
множения и т. д. Дальше — как в песне: 
«Весна идёт, весне дорогу!»

Так что весной свою роль играют 
сразу несколько факторов: гормональ-
ный всплеск, изменение внешнего об-
лика человека, который преобража-
ется после зимы. Ну и, наконец, после 
затяжных холодов хочется праздника, 
который люди себе и устраивают с по-
мощью нового романа. 

Если говорить о том исследовании, 
которое проводилось в СССР, то спе-
циалисты констатировали, что многое 
зависит и от территории. В южных, 
приморских регионах СССР всплески 
симпатий, влюблённостей отмечались 
чаще. Однако надо учитывать, что пер-
вый поток туристов начинается как раз 
весной. Люди едут в отпуск в ожидании 
отдыха и приключений. 

Если же говорить о контроле над чув-
ствами, то психологи выделяют две его 
разновидности — сублимация и транс-
формация. При сублимации все вспле-
ски влюблённости человек переводит 
в нечто иное. Допустим, в стихи, пес-
ни, другие виды творчества. Если речь 
идёт о трансформации, то индивиду не 
нужно прикладывать какие-то специ-
альные усилия, трансформация проис-
ходит сама собой. Есть анекдот, кото-
рый хорошо иллюстрирует это понятие. 
Врач спрашивает у пациента: «Работа 
вас удовлетворяет?» Тот не понимает, 
что это значит. Доктор уточняет: «Вам 
секса после работы хочется?» «Нет!» — 
отвечает человек. «Значит, работа вас 
удовлетворяет!» — резюмирует врач. 
Конечно, это шутка. Но примерно так и 
работает механизм трансформации. 

Влюбляться по весне или нет — это 
выбор каждого конкретного человека. 
Здесь не может быть оценки «хорошо» 
или «плохо». Если влюблённость для 
человека — это процесс творчества, ак-
тивности, получения жизненной энер-
гии, почему нет?! 

ПОСЛе ЗАТяжных 
хОЛОдОВ хОЧеТСя 
ПрАЗдникА,  
кОТОрый Люди 
СеБе и  УСТрАиВАюТ 
С ПОМОщью 
нОВОгО рОМАнА

отношения
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Когда речь идёт о семье, где влюбляется 
муж или жена, могу сказать одно: если это 
крепкая семья, где всё хорошо, то контроль 
над нахлынувшими чувствами вполне ре-
ален. Люди как раз «включают голову» и 
взвешивают: вот есть лёгкая влюблён-
ность, которая может привести к какой-то 
интрижке, и есть семья, ценности, более 
глубокие чувства, которые у меня сложи-
лись сегодня. 

Ещё одна сторона отношений — флирт. 
Этот способ поведения без далеко и глубоко 
идущих последствий очень оживляет. Двое 
симпатизирующих друг другу пофлиртова-
ли, построили глазки. Не так давно я слы-
шал от своей пациентки выражение «ба-
бочки в груди и в животе». Эти «бабочки» 
очень греют. Но если супруги доверяют 
друг другу и отношения в семье крепкие, то 
дальше флирта на стороне не пойдёт. 

Если же, напротив, есть попытка убе-
жать из семьи, отношения изжили себя 
или стали пресными, в таких случаях как 
раз бывает, что, поддавшись своим чув-
ствам, человек пускается во все тяжкие. 
Однако это ни к чему хорошему, как пра-
вило, не приводит. 

Приведём такой пример: человек тан-
цует танго, но ему не нравится партнёр. 
Ему бы следовало посмотреть за своими 
движениями, как он ставит ногу, как по-
ворачивается, почему постоянно сталки-
вается с визави. Однако вместо этого он 
пытается найти себе другого партнёра, 
который будет подстраиваться под его не-
верные движения. Таким образом, и со 
следующим танцором человек вновь по-
падёт в ситуацию, в которой уже был. Ког-
да я общаюсь со своими пациентами по 
поводу вторых, третьих браков, мне часто 
говорят, «сейчас всё отлично! Но если бы 
я был (была) умнее, то и мой предыдущий 
брак был бы таким же хорошим». 

Никаких советов от психолога на ве-
сенний период быть не может. Хочется 
влюбляться — на здоровье! Жизнь — это 
жизнь. И всё, что происходит возбуждаю-
щего, тормошащего, — это хорошая шту-
ка! А смотреть в печали из окна, как кошки 
орут, и думать: «Опять весна, опять страда-
ния ненужные!» — это удел людей, которые 
постарели душой. Если внутри всё поёт и 
играет, горит огонь — это здорово. Вопрос 
только в том, на что человек этот огонь по-
тратит: на творчество, построение и улуч-
шение отношений или на «все тяжкие».

ВЛюБЛяТьСя 
ПО ВеСне иЛи неТ — 
эТО ВыБОр кАждОгО 
кОнкреТнОгО 
ЧеЛОВекА

отношения
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Через гормональный  
всплеск проходят все

Если исходить из того, что наши чув-
ства и эмоции регулирует комплекс гор-
монов, то весеннюю активность в самых 
разных сферах можно объяснить изме-
нением гормонального фона человека. 
Существуют годовые циклы выработки 
тех или иных гормонов. В частности, 
речь идёт о мужском гормоне тестосте-

роне. Он регулирует влечение между 
мужчинами и женщинами, и в целом 
повышает работоспособность, умствен-
ную и физическую активность. 

В течение года тестостерон выра-
батывается неравномерно, снижаясь 
зимой и повышаясь весной. В марте-
апреле начинается его увеличение. Пик 
приходится на летние месяцы. 

Годовой цикл можно понять так: 
расцвет природы влияет на психоло-
гический статус человека, головной 
мозг «командует» вырабатывать боль-
шее количество гормонов, в том числе 
половых. 

Если говорить о разнице женских и 
мужских гормонов, то женский — эстро-
ген — синтезируется из мужского — те-
стостерона. Тестостерон (который есть 
и у женщин) регулирует половое влече-
ние, либидо. Эстрогены (имеющиеся и у 
мужчин) влияют на сексуальное поведе-
ние, романтичность, игру. 

Есть и суточные циклы выработ-
ки половых гормонов. Максимальная 
концентрация приходится на утренние 
часы, примерно с 6:00 до 10:00. Именно 
с утренним увеличением выработки те-
стостерона связано наличие утренних 
эрекций у мужчин. 

Работает в организме человека и ме-
латонин — гормон, регулирующий наш 
ритм сна и бодрствования. От того, как 
мы высыпаемся, зависит наша актив-
ность, работоспособность. На сам же 
мелатонин влияет ультрафиолетовое из-
учение. Нехватка солнца оборачивается 
снижением уровня мелатонина. С при-
ходом весны увеличивается количество 
УФ-излучения, повышается мелатонин, 
вместе с ним и настроение. 

Каким-то образом специально ре-
гламентировать гормональный всплеск, 
конечно, не следует. Через это проходят 
абсолютно все. Если говорить о подрост-
ковом периоде, то в определённых слу-
чаях возможна помощь психолога, но не 
более того. 

С возрастом гормональные подъё-
мы становятся не столь интенсивными, 
кривая всплесков становится более по-
логой. То, что мужчины старшего воз-
раста меньше реагируют, условно гово-
ря, на короткие юбки, наверное, можно 
объяснить и их жизненным опытом. Но 
факт остаётся фактом: гормональные 
всплески гораздо ярче проявляются 
у молодых людей до 30–35 лет.

Подготовила Карина Турбовская 

Дмитрий Лодатко,
врач-андролог

отношения
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Бойтесь раков,  
      на горе     
   свистящих

«Быть не в своей тарелке» — так го-
ворят про человека, который оказался в 
затруднительном положении. Если по-
думать, человеку в своей тарелке тоже 
не позавидуешь: лицом в салат — не са-
мое приятное времяпрепровождение. 

Странное выражение появилось в 
русском языке в ХVIII веке как каль-
ка с французского. Il n‘est pas dans son 
assiette — у французов изначально озна-
чало затруднение при передвижении ко-
рабля вследствие низкого уровня воды. 
Слово assiette — как раз и есть та самая 
«тарелка». Во французском слово озна-
чает и положение (например, челове-
ка в седле или человека в обществе), и 
осадку (того самого корабля), и тарелку. 

Когда это французское выражение 
появилось в России, язык Дюма и Мон-
тескье был весьма популярен в нашем 
отечестве. Причиной же того, что фра-
за прочно прижилась, была, вероятно, 
её яркая окраска. Грибоедов, напри-
мер, в «Горе от ума» с помощью «не сво-
ей тарелки» показал ту гремучую смесь 
«французского с нижегородским», на 
которой изъяснялся Фамусов. Надо по-
лагать, в зале стоял гром аплодисмен-
тов, когда московский барин на сцене 
так смешно попадал впросак со своим 
псевдофранцузским: «Любезнейший! 
Ты не в своей тарелке.

С дороги нужен сон. Дай пульс. Ты 
нездоров». 

Что за чудеса могут быть в обычном решете? Почему у нас лето «бабье», в то время как 
у американцев оно «индейское»? С чего именно сивый мерин заливистее всех врёт? 
В жизни мы часто употребляем слова и целые конструкции, зачастую даже не задумыва-
ясь об их происхождении. Почему мы так говорим? хочется ликбеза, а то порой чувству-
ешь себя не в своей тарелке… Стоп. Вот с этого и начнём.
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В некоторых мудрых книгах «бабье 
лето» прочно закреплено за опреде-
лёнными числами. Согласно толковому 
словарю Даля, оно должно начинать-
ся 1 сентября и заканчиваться 8 или 
14 сентября. Очевидно, что в небесной 
канцелярии Даля не читали или не счи-
тают его авторитетным источником для 
погодных явлений. Потому что период 
устойчивых антициклонов (синоптики 
именуют бабье лето именно так) начи-
нается, когда ему заблагорассудится, и 
не сверяется с календарём, чтобы уйти. 
Из названия же совершенно очевидно, 
что виной тому какие-то бабы. 

По одной из версий, именно бабы 
виноваты в том, что в начале осени сно-
ва становится тепло. Есть, де, женщины 
в русских селеньях, которые могут не 
только коня и в избу, но и погоду поме-
нять на ту, что им больше нравится. 

Другой вариант тоже связан с бабами, 
но уже с бытовым их, так сказать, приме-
нением. Бабье лето — такой период, когда 
старые женщины ещё могут погреться на 
солнышке. Полевые работы закончились, 
и можно было, ни в чём себе не отказывая, 
заняться разным баловством: мочить и 
трепать лён, ткать, прясть, огурцы солить. 
Почему-то именно в эти дни было приня-
то мириться и улаживать конфликты. 

Но вот в Северной Америке этот от-
резок времени называют индейским ле-
том (Indian summer). Нечего возра зить: 
бывают и бабы, что твои индейцы. 

«Врёт как сивый мерин» — один из 
самых загадочных оборотов родного 
языка. Учёные мужи всерьёз бьются 
над вопросом, чем же так провинился 
тот престарелый конь светло-серого 
цвета, что его неизменно упоминают, 
рассказывая о вралях. 

Одни полагают, что это объяснить 
невозможно. «Непереводимая игра 
слов!» — лаконично отметили бы пере-
водчики. Другие считают, что «сивый 
мерин» (старый жеребец) в контексте 
означает старого человека. «А стари-
ки, — продолжают мысль лингвисты, — 
известны своим докучливым вздором 
или рассказами о былых подвигах». 

«Чудеса в решете: дыр много, а выско-
чить некуда!» Есть версия, что именно 
так изначально звучало выражение. 

Понятно, что есть и другой вариант 
происхождения. По ярмаркам ходили 
языкастые люди с решетом. В решето 
были насыпаны горох, чечевица, фасоль. 

Хват встряхивал ёмкость, зёрна сме-
шивались, каждый раз образуя 

новый узор. Вот по этому-то 
узору «предсказатель» рас-

сказывал человеку всё 
его будущее. Говорят, 
гадальщики были людь-
ми разумными и дава-

ли себе отчёт: за плохое 
будущее никто не запла-

тит. Так что перспективы 
рисовались самые радужные: 

внезапное наследство, заветное 
предложение руки и сердца, успеш-

ные поиски клада, здоровье, долгие годы 
жизни и прочие золотые горы. 

Циники называли всё это «свя-
щеннодействие» «чудесами в решете». 
Сколько же на самом деле богатых 
предков скончалось, подтвердив сим 
фактом «получение наследства», — об 
этом история умалчивает. 

Зато наша — только начинается. 
Есть ещё много «таинственных» выра-
жений, о которых мы расскажем в сле-
дующих номерах. Так что — продолже-
ние следует. 

Карина Турбовская 



жизнь86  3(80) май 2014стиль

Только брюки

если речь заходит о стиле унисекс, 
в качестве примера часто называются 
б р ю к и .  В о т- д е  в е щ ь ,  п о л н о с т ь ю 
совпадающая с основным параметром 
унисекса — отсутствием признаков, 
указывающих на половую принадлежность 
в ладе льца .  и  можно,  в  общем-то , 
согласиться. Что же ещё так подчеркнёт 
женские изящество и хрупкость, как ни 
совершенно маскулинные брюки? Что 
ещё так ненавязчиво обозначит тонкую 
аристократичную лодыжку, как зауженные 
«дудочки»? Про любовь некоторых 
мужчин к исключительно облегающим 
моделям скромно умолчим. А так, конечно, 
брюки — это унисекс… 

«Фу, как грубо! — сказал Остап, входя. — Сра-
зу видно, что провинция. Написали бы, как 
пишут в Москве: «Брюк нет». Прилично и бла-
городно. Граждане довольные расходятся по 
домам. А тут — «штанов нет». Написали бы 
ещё «портков нет».

Илья Ильф, Евгений Петров  
«Золотой телёнок»

 Штанов нет!
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«В штанах или без них?»  
Вот в чём вопрос 

Всё у этого предмета одежды не-
правильно: и считается он парами, по-
скольку некогда каждая штанина была 
отдельной вещью, и пошёл-то он от 
юбки. Перепоясали-де персы юбки рем-
нями промеж ног и: «По коням, хлоп-
цы!» — поскакали на злого ворога. 

Историки, как правило, связыва-
ют появление штанов с верховой ез-
дой. Всё понятно — в штанах удобнее. 
Все карты мешает находка под Влади-
миром. Археологи обнаружили остан-
ки людей в меховых штанах, живших 
20 тыс. лет назад. Считается, что ло-
шадь приручили много позже. 

В общем, изобретение штанов — 
дело тёмное. В одном сходятся все спе-
циалисты по истории одежды: «культур-
ные» народы — вавилоняне, египтяне, 
римляне — штанов не носили. Ибо без 
надобности — и так тепло. 

Римляне мужиков в штанах за 
людей-то не считали. «Обёрнутые ниж-
ние конечности — верный признак вар-
вара!» — были уверены они. Императо-
ры и закон издали, согласно которому 
мужчина в штанах наказывался конфи-
скацией имущества и изгнанием.

Но устои великой империи шата-
лись, моральное разложение достигло 
таких границ, что некоторые отщепен-
цы мужеского полу стали носить шта-
ны. Штатские стыдливо — короткие 
штанишки под туникой. Распоясав-
шиеся солдаты переняли у варваров 
штаны до колен. На какое-то время это 
стало униформой. Полководцы, с три-
умфом возвращающиеся в Рим, могли 
позволить себе даже пурпурные полно-
размерные штаны, своего рода знамя 
победы. 

В Средневековье мужиков почему-
то стал очень волновать вопрос о раз-
личии с женщинами. Тут уж было не 
собственно до штанов — речь шла о 
костюме в целом. Столкнулись две 
культуры — западная и восточная. 
Западный священник, посетивший в 
Х веке Константинополь, решительно 
осудил «женственный» византийский 
«унисекс», противопоставив ему «му-
жественную» франкскую моду: «Гре-
ческий монарх носит длинные волосы, 

одежду с широкими рукавами и жен-
скую причёску… Это лжец и преда-
тель. Напротив, король франков носит 
красивую коротко подстриженную ше-
велюру, а его одежда, включая колпак, 
совершенно отлична от женской». 

Но уже через сотню лет «женствен-
ные» длиннополые одежды проникают 
в Европу. Летописец Ордерик Виталий 
ужасается внешнему виду молодых лю-
дей, чья одежда делает их «мягкими и 
похожими на женщин». Что, понятное 
дело, является «содомским грехом» и 
сулит стране «позор и вырождение». 

Средневековье. Споры «длинный» 
или «короткий» на время оставлены. 
Мужчины щеголяют в штанах-чулках, 
которые привязываются к коротким 
штанишкам, позже — к куртке. Наи-
более изобретательные приделыва-
ют к своим чулкам подошвы, чтобы 
не надо было надевать обувь. Самым 
«писком» считаются штанины разно-
го цвета. По их цвету и рисунку мож-

но было определить социальный ста-
тус носителя. 

«В наши дни человеческая глупость 
дошла до того, что молодые мужчины 
носят такие короткие кафтаны, ко-
торые не закрывают ни срамных ча-
стей, ни зада… О, какой невероятный 
стыд!» (Майнцская хроника, ХIV в.) 
Причиной развернувшихся околомод-
ных баталий были те самые корот-
кие кафтаны, которые не прикрывали 
попы. Штаны тогда было модно носить 
в обтяжку. Вид обтянутых гениталий и 
ягодиц ужасал благовоспитанных го-
рожан. На сей раз модникам не сошло 
с рук: многие муниципалитеты приня-
ли специальные постановления, запре-
щающие мужчинам носить кафтаны 
выше колен. В конце ХIV века немец-
кое городское право требует, чтобы 
мужское платье «полностью прикры-
вало стыд сзади и спереди». 

Смешные! Они ещё не видели гуль-
фиков! 
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«Вечно влекущий,  
вечно цветущий…» 

А также «юностью дышащий, све-
жестью пышущий, влагу источающий, 
соками набухающий, оплодотворяю-
щий, полный цветов, полный плодов, 
полный всякого рода утех… До чего 
же приятно было на него смотреть!» — 
со вкусом живописует Франсуа Рабле 
гульфик Гаргантюа. 

Началось же победное шествие гуль-
фиков с рыцарских доспехов. С мужчи-
нами «в железном» всё было просто: 
людям хотелось и посражаться, и домой 
вернуться без увечий по мере возмож-
ностей. Для причинного места на латах 
вырезали специальную выемку. Чтобы 
мужское достоинство не пострадало в 
бою, надевали на него индивидуальные 
доспехи — металлический гульфик. 

Впрочем, есть мнение, что сражать-
ся ли, скакать ли на лошади с такой 
капсулой невозможно. И приделыва-
ли металлический фаллос к рыцарской 
амуниции исключительно для красы и 
внушительности. 

«Вау!» — завистливо удивлялись 
штатские. И понеслось! В институте ры-
царства гульфикам стало тесно (не со-
чтите за каламбур), и они отправились 
украшать штаны мужчин всех сословий 
и профессий. 

Фантазия мастеров гульфичного дела 
не знала преград. Кармашки для генита-
лий шились из шёлка и бархата, украша-
лись драгоценными камнями и жемчугом. 

У английского короля Генриха VIII 
была целая коллекция гульфиков. Злые 
языки говорили, что вначале в комна-
те появляется гульфик, а уж следом за 
ним — самодержец. Генрих, может, и 
слыхал эти шушуканья за спиной, но 
считал их за комплименты. 

Потом помимо основного функцио-
нала гульфик стал выполнять роль кар-
мана для носового платка и кошелька. 
Размеры возросли просто волшебным 
образом, став весьма и весьма много-
обещающими. 

Со всем этим прекрасным парадом 
мужских достоинств, говорят, покончи-
ли дамы. Слишком много и обидно они 
смеялись, когда обнаруживали реши-
тельное несоответствие размеров гуль-
фика и его содержимого. 

Но бабоньки похихикали и успокои-
лись. Язвительный же Монтень не пре-
минул ещё и опубликовать плоды своих 
раздумий, высмеивая: «…Нелепое и бес-
полезное подобие того органа, который 
назвать мы не можем, не нарушая прили-
чия, и воспроизведение которого, да ещё 
во всём блеске наряда, показываем тем не 
менее всему честному народу… Обман-
щики! К чему выделяете наши срамные 
части, которые при помощи лжи и обмана 
превышают свою истинную величину».

Гульфик «сдулся» и ныне представ-
ляет собой молнию (как правило) и 
пришитый над ней лоскут ткани. Далее 
история штанов развивалась без актив-
ного выпячивания сего девайса. 

Длинно ли, коротко ли

В необходимости штанов никто бо-
лее не сомневался. Дискуссии велись 
лишь вокруг вопроса, какими они долж-
ны быть. Желание что-нибудь «подбить», 
зрительно увеличив, с уходом гульфиков 
никуда не делось. Креативные мужчины 
придумали «подбивать» сами штаны. 

ХVI — ХVII век европейская знать 
встретила в штанах-«подушках». В ход 
шло всё: пакля, солома, перо, конский 
волос. Джентльмены поплотнее наби-
вали свои штаны, а сверху надевали 
«наволочки». Чтобы эти жертвы моды 
могли по-прежнему заседать в парла-
менте, английская королева распоря-
дилась переделать скамьи. 

Были ещё шоссы — штаны, как у 
мушкетёров. Кюлоты — короткие шта-
ны до колена. Такие носили только пред-
ставители знатного сословия. Презри-
тельное обращение времён Французской 
революции «санкюлот» (буквально — 
«беспорточник») стало политическим 
термином не случайно: «низы» за модой 
не гонялись и предпочитали длинные 
штаны, именуемые панталонами. 

Длинные штаны и знать были две 
вещи несовместные. На дворе стояло уже 
ХIХ столетие, когда великий победитель 
Наполеона британский герцог Веллинг-
тон заявился в свой клуб в совершенно 
неприличном виде — в панталонах. Лорд 
был остановлен бдительным привратни-
ком и вынужден отправиться восвояси. 

Но он отличался революционными 
воззрениями в одежде и панталонам не 
изменил. Тут уж подвинулось обществен-
ное мнение: длинные штаны входят в 
моду и у владельцев голубых кровей. 

До воцарения брюк буквально ру-
кой подать. Наиболее близким анало-
гом считаются штаны из костюма дат-
ского матроса конца ХVIII века. 

Собственно же слово «брюки» по-
явилось во второй половине ХIХ века. 
Связано оно с развитием фабричного 
производства: большие партии отшитых 
штанов укладывали в тюки, и за дли-
тельное время перевозки на них появля-
лись жёсткие, плохо разглаживающиеся 
складки — стрелки. Именно этот вари-
ант штанов и назвали брюками. 

Впрочем, есть более лирическая вер-
сия появления стрелок на брюках. Од-
нажды король Эдуард VII катался на ло-
шади и упал в канаву. Чтобы привести 
себя в порядок, монарх завернул в бли-
жайший дом. Подданный британской 
короны был столь удивлён внезапным 
появлением в своём доме самодержца, 
что отутюжил его штаны вот так — со 
стрелками. За что после много извинял-
ся. И зря — Эдуарду понравилось. 
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С похожей «монаршей» историей 
связывают и появление отворотов на 
брюках. Принц Уэльский, дабы не ис-
пачкаться во время дождя, подвернул 
брючины. Придворные решили, что это 
новое веянье моды. 

Далее история брюк развивается в 
диапазоне «длиннее — короче», «шире — 
уже». В общем, «дудочки» vs «клёши». 

Добрые люди так и довольствовались 
бы обсуждением: «А надо ли мужику но-
сить длинную одёжу или более прилично 
короткую». Но тут в привычной дуально-
сти «мужчина — штаны» появляется тре-
тья сторона — женщина. Получается на-
стоящий любовный треугольник. 

Историки полагают, что штаны из-
меняли мужчинам ещё с Жанной д’Арк. 
Церковники припомнили потом это 
Орлеанской деве отдельной строкой. 

В мужском наряде была замечена 
королева Франции Мария-Антуанетта. 
Говорят, толпа была столь рассержена, 
что легкомысленной королеве чудом 
удалось избежать расправы. 

Уже в ХIХ веке некая подданная Гол-
ландии оседлала велосипед в приличных 
случаю шароварчиках. Чтобы утихоми-
рить любопытствующих, пришлось вы-
зывать пожарных. 

Были очень известные леди, кото-
рые упорствовали в своём стремлении 
носить брюки: в мужском костюме ре-
гулярно появлялись Жорж Санд и Сара 
Бернар. Марлен Дитрих, невзирая на 
всю её «звёздность», полиция запретила 
выходить на улицу в брюках. Ещё в 1960-
х годах студенткам Кембриджа нельзя 
было прийти на занятия в брюках. 

Меж тем женщины Востока, к ко-
торым традиционно прилагаются эпи-
теты «порабощённая» и «бесправная», 
штаны носили испокон веков. Никому 
и в голову не придёт обвинить прелест-
ных обитательниц гаремов в том, что 
они носят «мужскую» одежду.

Примерно к середине ХХ века «сво-
бодные» женщины Запада отвоевали-
таки право на брюки. 

Немалая заслуга в том принадлежит 
Габриэль Шанель. Мадам Шанель была 
большой мастерицей всё упрощать. 
Историки моды часто характеризуют 
её стиль как «неброскую элегантность 
и практичность». Так что постоянные 
составляющие мужского гардероба — 

брюки и рубашки — не могли остаться 
вне поля зрения Коко Шанель. Эти пред-
меты часто входили в её коллекции. 

«Отбив» брюки и порадовавшись 
первым победам, женщины пустились 
во всевозможные эксперименты с тка-
нями, фактурами, кроем, фурнитурой, 
фасонами и стилями. Результатом ста-

ли такие варианты брюк, которые са-
мый рьяный защитник маскулинных 
вещей не рискнёт назвать «мужски-
ми». Сегодня, если судить только по 
количеству брюк, это предмет преиму-
щественно дамского туалета. 

Карина Турбовская 

стиль

и здесь, по мнению стилистов, важно 
знать несколько маленьких хитростей, 
чтобы правильно подобрать брюки к 
особенностям своей фигуры. 
Тех, кто считает свою фигуру полной, 
выручат брюки классического кроя, 
достаточно плотной ткани, тёмные, с 
вертикальными полосками, без объёмных 
карманов. Всё это позволит создать 
визуально более стройный силуэт. 
Максимальная длина брюк, которую 
делает возможной высокий каблук, также 
«удлинит» фигуру. 
Очевидно, что тем, кто считает себя 
слишком худой, не нужно «вытягивать» 
силуэт. Таким леди подойдут брюки 
с заниженной талией. клетка или 
горизонтальная полоска дают визуальный 
объём. равно как широкие брюки, брюки 
с накладными карманами или брюки-
галифе. 
не менее сложный процесс — выбор 
брюк для мужчины. Специалисты по стилю 
призывают не стесняться и примерять 
вещи до тех пор, пока не найдётся «своя», 
идеально севшая именно по вашей 
фигуре. 
Что важно помнить при выборе новых 
брюк мужчинам? Брюки не должны 
быть слишком длинны или коротки. При 
оптимальной длине классического стиля 
брючина будет закрывать пятку, оставляя 
открытым каблук, спереди же образуя 
элегантный залом над обувью, закрывая 
2/3 ботинка. 
Очень важно правильно определиться 
с тканью и качеством вещи. дешёвые 
предметы одежды быстрее мнутся, 
именно в них часто появляются «пузыри» 
на коленях. 
небольшие хитрости фасона и стиля 
визуально создадут более подтянутую 

фигуру. Зрительно «укоротить» силуэт 
помогут отвороты на брюках. Больший 
объём зададут складки у пояса или так 
называемые французские карманы. 
Вертикальная полоска и тёмный цвет 
«вытянут» фигуру. 
Что до нынешнего сезона, то показы 
зафиксировали: укороченные брюки — 
наше всё. Они могут быть широкими или 
узкими, из кожи или из бархата — главное, 
чтобы было видно лодыжку. 
говоря о других трендах, нельзя не 
вспомнить классику философии — 
«единство противоположностей». нынче 
популярны и «бананы», и «дудочки». 
Словом, вот уж который сезон стилисты 
единодушны: носите то, что вам к лицу, и 
воздастся вам.

Проблемы выбора 
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Тяжёлое детство, деревянные 
ботинки. Начиная с эпохи 
Средневековья именно та-
кую обувь носили европейцы. 

Конструкция была одинакова для всех 
стран — башмаки, выточенные из дере-
ва. Названия у разных народов закре-
пились разные. В Нидерландах и Дании 
обувку называли кломпы или кломпе-

ны. В Швеции и Англии — клоги. Фран-
цузские «сабо» дали имя, которое по 
сей день обозначает обувь с открытой 
пяткой и высокой союзкой. 

Сабо были прекрасны во всех смыс-
лах. Материал для их изготовления был 
недорог, хорошо поддавался обработке, 
отлично защищал ступни. Обувь годи-
лась и для мужчин, и для женщин. Мож-

но было выточить одну пару для всей 
семьи, главное потом выработать для 
родных точный график выхода на улицу. 
Носили сабо преимущественно крестья-
не, рабочие, ремесленники, фермеры. 

Была в истории обуви и милитари-
стическая страница. Истории свиде-
тельствуют, что в 1793 году большая 
партия деревянной обуви без задников 

некогда, в середине осьмнадцатого столетия проживал в славном городе Париже этьен де 
Силуэт. какое-то время месье Силуэт пробыл в Лондоне, где изучал и переводил английские 
труды по экономике. Вероятно, именно это занятие сильно испортило его французский 
характер. Вернувшись на родину и будучи назначенным министром финансов Франции, 
обританенный месье постоянно пытался урезать расходы королевского двора, чем вызывал 
бурю негодования высокопоставленных особ. де Силуэт продержал министерский портфель 
от силы полгода. но даже этот срок показался высшему свету непомерным наказанием. 
В отместку вельможи стали звать «силуэтом» графическую технику рисования портретов, 
столь же «скупую», сколь и рачительный экс-министр. 
Что общего у де Силуэта и нынешнего словаря моды? ничего, кроме начальной буквы «с». 
Сабо и смарагды — на очереди.
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была изготовлена для французской ар-
мии. Но как-то не прижилось. О причи-
нах эксперты не упоминают. 

Взлёт в высшие слои общества у сабо 
случился в XVI–XVIII веках. Однако де-
ревянные шузы использовались только 
в слякоть. Выход в свет всё-таки предпо-
лагал не такую громоздкую обувь. 

Впрочем, производители сабо не 
очень-то печалились по этому поводу, 
у них и без того были рынки сбыта. Изго-
тавливали модели полностью закрытые и 
с открытой пяткой, без отделки и с резь-
бой, лакированные. На верхней части ри-
совали сцены из легенд или быта, а чтобы 
сабо были на века, ещё и подковывали их 
железом. При беге по булыжной мосто-
вой из-под подошв особо подкованных 
граждан прямо-таки искры сыпались. 

Специалисты говорят, что деревян-
ная обувь была жива и носима вплоть 
до начала ХХ века, когда её окончатель-
но вытеснили фабричные конкуренты. 
Однако, по свидетельству очевидцев, 
уже в конце ХIХ века на Поля Гогена, 
щеголявшего на улице в деревянных 
башмаках, смотрели с нескры-
ваемым удивлением. Гоге-
ну же мнение окружаю-

щих было 
м а л о и н т е -

ресно. Он увле-
ка лся  резьбой по 

дереву и сам выточил три пары сабо. 
Именно в обуви «от Гогена» живописец 
и разгуливал. Нынче две пары автор-
ской обуви хранятся в музеях Вашинг-
тона и Парижа. Третья ушла с аукциона 
Sotheby‘s за $340 тыс. 

Деревянным башмакам приписы-
вается мятежный дух. Считается, что 
слово «саботаж» напрямую связано с 
«сабо». Дескать, голландские рабочие 
бросали в станки свою деревянную об-
увь, саботируя таким образом участие в 
производственных процессах. 

Сегодня «правопреемницей» сабо 
считается обувь сразу трёх направлений. 

Это собственно сабо, успешно занявшие 
нишу фирменной сувенирной продукции 
Голландии. Разнообразные резиновые 
«шлёпки» без пятки, отлично приживши-
еся в огородах и садах, тоже претендуют 
на звание наследников деревянных баш-
маков. И наконец, женские сабо, видовое 
многообразие коих близится к бесконеч-
ности. Первоначально эта обувь обяза-
тельно изготавливалась на деревянной 
или пробковой танкетке или платформе 
с кожаной союзкой, всячески апеллируя 
к «натуральности» и «природности». Се-
годня для изготовления сабо используют-
ся разные материалы, в ход идут каблуки 
самых замысловатых форм. Незыблемы-
ми остаются два оплота сабо: открытая 
пятка и высокая союзка. Впрочем, высо-
та союзки, говорят, готова пасть. 
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Если сабо представители выс-
ших слоёв носили только на 
улице и только в непогоду, то 
к смарагдам благоволили всег-

да и везде. Или уж если искали особо-
го случая «выгулять» наиболее шикар-
ные смарагды, то это должен был быть 
торжественный выход в свет, на бал, 
представление монаршим особам. По-
следние также замечены в любви к сма-
рагдам. Немудрено: эксперты считают, 
что их стоимость и ценность может 
превысить цену бриллиантов. Подза-
бытым сегодня словом «смарагды» не-
когда именовали изумруды. «Крупные 
бездефектные изумруды густого тона, 
весом от пяти карат ценятся дороже 
алмазов», — утверждают специалисты. 
Надо лишь учитывать, что в последнее 
время искусство изготовления изумру-
дов достигло чрезвычайных высот. С ал-
мазами же сравнивают исключительно 
натуральные камни. 

Смарагды знакомы человеку очень 
давно. Говорят, Клеопатра была не-
равнодушна к этим самоцветам. Кам-
ни добывали в копях, названных её 
именем. Долгое время думали, что это 
место — лишь легенда. Пока не нашли 
его «по-настоящему». Понятно, что ис-

следователи стали усердно разрабаты-
вать изумрудное месторождение. Од-
нако, как свидетельствуют историки, 
никаких особо драгоценных находок 
копи Клеопатры так и не дали. Кроме 
собственно исторических рудников и 
не менее исторических инструментов 
изумрудостарателей. 

Изумрудам приписывают ничуть не 
меньше чудесных свойств, чем прочим 
драгоценным камням. Очень часто упо-
минается, что смарагды как-то особен-
но действуют на змей. Пресмыкающие-
ся де не выносят этот минерал, слепнут, 
а потом и дохнут. Всезнающий интер-
нет говорит, что нашёлся один юве-
лир-естествоиспытатель, решивший 
проверить данный факт. Согласно его 
записям, когда он приблизил камень к 
глазам пресмыкающегося, «змея выгля-
дела ошеломлённой». До летального ис-
хода, впрочем, не дошло. 

В отличие от финала истории про 
один из самых знаменитых историче-
ских смарагдов — изумруд Коковина. 
Яков Васильевич Коковин родился в кон-
це ХVIII века в Екатеринбургском уезде 
Пермской губернии (многим наверняка 
понравится, как звучит место рождения). 
Работал мастером-камнерезом и препо-
давал в своей школе «правила рисования 
и лепления из воска и глины и высекания 
из мрамора способным к такому заня-
тию мастеровым». Был ложно обвинён в 
сокрытии добытых изумрудов и аресто-
ван. Просил о пересмотре дела, однако 
ему было отказано. Так Коковин и умер, 
ославленный как похититель изумрудов. 
Минерал, из-за которого в конечном счё-
те разгорелся весь сыр-бор, спустя деся-
тилетия после смерти Коковина обна-
ружился в коллекции вице-президента 
департамента уделов Перовского. 

История с изумрудом Коковина 
явно противоречит ещё одному свой-
ству, приписываемому смарагдам. Де-
скать, минерал «активно борется с 
лживостью, развращённостью и бес-
принципностью обладателя; способен 
расколоться, не сумев побороть дурные 
склонности хозяина». Сегодня изумруд 
Коковина в целости и сохранности на-
ходится в московском минералогиче-
ском музее имени Ферсмана. 

Карина Турбовская 
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