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Лилия Ширяева:
«Правительству
легче работать
с депутатами, которым
можно что-то предложить
взамен нужного решения.
С такими, как я, сложно.
Я ничего не прошу
и ни на что не меняюсь…
Поэтому никаких
подковёрных игр я не веду
и могу позволить себе
роскошь работать за идею»

Роскошь
работать за идею
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Роскошь
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Депутат Законодательного собрания
Лилия Ширяева поведала о том,
что ей не нравится в работе властей обоих
уровней, и о том, что она хочет изменить
этой жизни — стр. 10
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К чудесам —

своим ходом

Оказывается, на обычной машине можно доехать
до невероятных природных красот и явлений.
Например... — стр. 44
Спрашивайте
«Компаньон magazine»
в киосках по продаже
печатной прессы
Кроме того, журнал «Компаньон
magazine» распространяется
бесплатно:
•среди подписчиков газеты «Новый компаньон»;
•в автосалонах: Ford (ш. Космонавтов, 368б),
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•в банках: Банк Москвы (Красноармейская, 40), «Урал ФД» (Ленина, 72);

•в кафе, барах и ресторанах: «Биг Бен»
(б. Гагарина, 65), «Наири» (Советская, 67),
«Модные люди» (Куйбышева, 10), «Дача»
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(Борчанинова, 12), «Крепери франсез» (Петропавловская, 40), «Пастернак» (Ленина,
37), «Кумыс» (Ленина, 78), «Пельмешки
без спешки» (Сибирская, 10), «Вкус стран-

Рискованный эксперимент пермячки
Анны Абраменко: «дикарём» через Бахрейн, Иран
и Азербайджан — стр. 56
Явление гениальности
через треники
Возможна ли сегодня
«антимода» или дизайнеры
переварят любой
«низкий стиль»?

Хлопчатником
по хайратникам
Модный glossarium:
буква «Х»
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ствий» (Сибирская, 8), «Каре» (Сибирская,
57), «Пескари» (Сибирская, 47а), «СантаБарбара» (Сибирская, 16), «Кама» (Сибирская, 25), «Калина-Малина» (Мира, 11),
«Карин» (Мира, 45б), «Шоколад» (Петропавловская, 55), Ма Cherie (Красноармейская,
31), Sochi (Сибирская, 52; Пушкина, 15а),
«Высокое искусство» (аэропорт Б. Савино),
«Августин» (Комсомольский пр., 32), «Кофе
Сити» (Комсомольский пр., 68; Советская,
29), Glamour (Орджоникидзе, 2), London Pub,
KaZan и Brasserie&Biscotti (Комсомольский
пр., 48), «Горький» (Горького, 34), Pasta
Grande (Комсомольский пр., 56/Тимирязева, 63), «Олива» (Куйбышева, 79а), «Лес»
(Ленина, 58), «Одесса» (Ленина, 58), Gusto
(Сибирская, 1), Francesco (Комсомольский
пр., 10), «Олимпия» (Мира, 41, СЦ «Олимпия»);
•в салонах красоты: «Африка» (Екатерининская, 165), «Вестель» (Тимирязева, 24а), «Эгоист» (Кирова, 128а), LaWell
(Г. «Звезда», 33), Riga (Краснова, 26),
«Лис‘а» (Ленина, 9), Grange (Соловьева, 6);
•в спортивных клубах: «Спортхолл» (Парковый пр., 58а), Olymp Gym (Голева, 9а),

Bodуboom (Качалова, 10; Тимирязева, 26а;
Ленина, 92), Coliseum (Ленина, 60);
•в бутиках: Euforia (Ленина, 59), «Эталон»
(Осинская, 6), Citrus (Ленина, 46а);
•в гостиницах: «Амакс» (Монастырская, 43),
«Урал» (Ленина, 58), «Жемчужина» (б. Гагарина, 65а), «Полёт» (Аэродромная, 2),
HILTON (Мира, 45б), Аstor (Петропавловская, 40), «Сибирия» (Пушкина, 15а), New
Star (Г. «Звезда», 38б), Vicont (Советская, 40),
Eurotеl (Петропавловская, 55);
•в медицинских центрах: «Философия красоты и здоровья» (КИМ, 64), «Клиника современной косметологии» (Пермская, 30),
«Династия» (Сибирская, 46), «Гутен Таг»
(Снайперов, 3), «Люксоптика» (Ленина, 30;
Ленина, 98), «Альфа Центр Здоровья» (Пушкина, 50);
•разное: «ПФПГ» (Монастырская, 4а), ПТПП
(Советская, 24б), БЦ «Бажов» (Монастырская, 12), БЦ «Парус» (Островского, 59/1),
БЦ «Камская долина» (Тимирязева, 24а),
«Покровский пассаж» (Ленина, 63), «Финист
трэвел» (Г. «Звезда», 27), «Ростелеком» (Ленина, 68), Органный зал (Ленина, 51), администрация города (Ленина, 23).
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Запомнить

и отметить

События и поводы октября и ноября

24 октября
Всемирный день информации о развитии.
В этот день ООН пытается привлечь внимание
мирового общественного мнения к проблемам развития
и к необходимости укрепления международного
сотрудничества для их решения. Если вы дочитали
это предложение до конца, то наверняка понимаете,
насколько тема актуальна в нынешние времена.
25 октября
День работника кабельной промышленности.
Все мужчины, признаем честно, время от времени
подрабатывают в кабельной промышленности.
То есть, пардон, опечатка. В кобельной.
Но всё равно с праздником их!

20 октября

Насыщенный день. С профессиональными
праздниками стоит поздравить военных связистов
и авиадиспетчеров. А ещё поваров. Так что если что,
можете поздравить жену — вам всё равно, а ей приятно.
21 октября
В Англии отмечают День яблока. Но мы-то больше
ценим английские яблоки за другое: из них делают
сидр. Так что не знаем точно, что отмечать, но чем —
уже понятно.
22 октября
Великий день — День заикающихся людей.
Почему великий? Потому что среди заик, если
кто не в курсе, такие знатные ребята, как Брюс
Уиллис, Уильям Сомерсет Моэм, Льюис Кэрролл,
Энтони Хопкинс, Уинстон Черчилль и даже несколько
хороших диджеев на российском радио.
Такой вот парадокс.
23 октября
День работников рекламы. Мы пойдём поздравлять наш
отдел рекламы, а вы пока читайте дальше.

26 октября
День автомобилиста. Настоятельно советуем по дороге
домой поздравить соседей по пробке.
27 октября
День аудиовизуального наследия. ЮНЕСКО предложила
учредить специальный день, посвящённый сохранению
фильмов, теле- и радиопрограмм, аудио- и видеозаписей.
Пороемся в шкафу, посмотрим старое видео.
Или снимем новое, своё — для наследников.
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29 октября
Всемирный день борьбы с инсультом.
Тут уж без шуток: в России смертность от инсульта
одна из самых высоких в мире, причём пятая часть
поражённых этой болезнью — люди трудоспособного
возраста. Зачастую риск инсульта можно значительно
сократить, всего лишь исключив из рациона
рафинированные и жирные продукты.
Так что налегаем на фрукты и овощи, и здоровья всем!

4 ноября

День народного единства. Праздник был утверждён
в честь изгнания польских интервентов из Москвы
в 1612 году. В этом году мы тоже изгнали польских
интервентов с полок продуктовых магазинов, так что
история повторяется.

30 октября

5 ноября
День военного разведчика в России. «А вас, Штирлиц,
я попрошу остаться — и накатить по маленькой!»

День памяти жертв политических репрессий.
Для Пермского края день особо актуальный.
Специальные поздравления — создателям музея
«Пермь-36».

6 ноября
1 ноября
День судебного пристава. Проверьте, нет ли у вас
задолженностей по штрафам и кредитам.
А ещё в этот день празднуется Всемирный день мужчин
и День народного будителя в Болгарии. Рекомендуем
в этот день разбудить жену пораньше и от души
показать ей, кто в доме мужчина.

Международный день предотвращения эксплуатации
окружающей среды во время войн и вооружённых
конфликтов. Побережём кустики на Украине?
7 ноября
День воинской славы России — день проведения
военного парада на Красной площади в 1941 году.
Ну и в любые времена — просто впитанное с молоком
матери понимание, что в этот день должен быть
выходной. По любому поводу.

календарь 7

13 ноября
Всемирный день качества.
Едим и носим только всё самое лучшее!

8 ноября

Международный день КВН. Так и не решил он всех
проблем, хотя радостнее кому-то стало.

15 ноября

День провозглашения Республики Бразилия —
страны футбола, диких обезьян и фестиваля самбы.
Даже последнего достаточно, чтобы провозгласить:
«Бразилия, спасибо, что ты есть!»

10 ноября
Всемирный день науки. Без науки сегодня ни «Теорию
большого взрыва» посмотреть, ни новый смартфон
купить.

16 ноября
Всероссийский день проектировщика. Поскольку
по жизни все мы немного проектировщики, неплохо
задаться вопросом: а правильно ли я живу? Впрочем,
ну его на фиг. Такие вопросы любой праздник портят.
17 ноября
День участкового. Уличная шпана может порезвиться.
Или хотя бы попробовать. Вдруг и впрямь все отмечают?

11 ноября

Международный день энергосбережения. Выключите
сегодня свет пораньше. Нам вас-таки учить, чем в это
время заняться? См. п. 2 от 1 ноября.

19 ноября
Всемирный день туалета. И впрямь праздник.
Ведь сегодня прогресс сделал из туалета релакс-салон,
рабочий кабинет и игротеку в одном помещении!
20 ноября
Международный день отказа от курения. Откажемся?

«Главное — быть самим собой»
Винотека Vinorio празднует первую годовщину

Когда год назад гости собирались на открытие Vinorio, появление этого модного в Европе формата заведения
вызвало радость у знатоков, но и сомнения тоже: а приживётся ли? Сейчас можно решительно утверждать,
что эксперимент удался. У винотеки есть постоянные клиенты, и их круг расширяется.

на вкус напитка влияет не только земля, где
выращен виноград, не только рука мастера
и винодела, а даже форма бокала, в котором
подаётся напиток.
Ирина Буракова:
— Неправильно выбранный напиток или
напиток ненадлежащего качества может испортить любой праздник. А если это важное
событие, свадьба или юбилей, разочарованию
не будет границ. Поэтому мы очень тщательно отбираем ассортимент для наших
клиентов. Но это не значит, что речь идёт
о чём-то дорогом, достойным может быть и
простое вино. Важно правильно его подать.
Да, выбор здесь действительно есть.
Собрание винотеки насчитывает более
1000 наименований напитков. Здесь представлены все винодельческие регионы Старого и Нового Света. Ирина Буракова особенно
гордится выбором итальянских, испанских и
бургундских вин, а также вин от российских
перспективных хозяйств, где в качестве консультантов — французские энологи. С таким
ассортиментом неудивительно, что винотека
охотно берётся за составление винных карт
для событий самого разного уровня.
Ирина Буракова:
— Винный бар Vinorio становится всё более и более популярным — любая бутылка из
коллекции винотеки может быть открыта
и подана гостям. Чай и кофе, соки и джемы,

масло и оливки и, конечно, лучшая закуска
к вину — сыры и хамон — дополняют картину.
Много интересного для себя найдут и ценители крепких напитков, особенно бренди и
виски. «Мужская» тема продолжается кубинскими сигарами: Vinorio — единственное место в Перми, где установлен профессиональный хьюмидор для их правильного хранения.
За год своего существования винотека
словно вросла в улицу Сибирскую, став звеном красивой цепочки, протянувшейся от
Театра оперы и балета к набережной Камы.
Посетители театральных премьер нередко
заходят сюда перед спектаклями на бокал
шампанского, музыканты — после репетиций,
а меломаны — на трансляции концертов с театральных фестивалей, чтобы послушать музыку под аккомпанемент благородных напитков. Vinorio — это особое гастрономическое
пространство в центре Перми, где жизнью
правят культура и красота.

г. Пермь, ул. Сибирская, 4а
(342) 20 797 20
www.vinorio.ru

На правах рекламы

Директор винотеки Vinorio
Ирина Буракова:
— Мы чувствуем активный отклик, ведь
представляем не просто винный бутик и не
просто бар, а особую форму досуга, возможность сделать нашу жизнь красивее и интереснее. Vinorio — это прежде всего атмосфера:
уютная и элегантная, но при этом ничуть не
пафосная. Здесь приятно встретиться с друзьями, устроить романтическое свидание или
вечеринку в честь дня рождения. Главное —
здесь можно быть самим собой!
Винотека — не просто место, где можно
купить качественные напитки,это дегустационная площадка как для ценителей, так и для
новичков. Особое и важное предназначение
Vinorio — просветительское. Здесь пермяки
учатся ценить прекрасное и стремиться к красивому образу жизни. Вот почему в программе мероприятий Vinorio так много гастрономических вечеров, мастер-классов, встреч с
экспертами, а учебные группы всегда заполнены людьми разного возраста, желающими
открыть для себя новые стороны жизни.
Преподаватели Vinorio, имеющие квалификацию сомелье, рассказывают об особенностях мирового виноделия, знакомят
с основами дегустации и винным этикетом,
учат составлять правильные гастрономические сочетания. Участники мастер-классов
могут на собственном опыте убедиться, что

Достойные люди Истинные ценности • Подлинная жизнь
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Роскошь

работать за идею
Когда-то стол заместителя главы администрации Перми по вопросам градостроительства
Лилии Ширяевой был «в три этажа» завален бумагами, а её будни протекали не
только в бумажной работе, но и в напряжённых и жёстких диалогах с застройщиками,
общественностью, другими чиновниками. Шла подготовка к принятию «революционного»
генплана Перми, который, казалось, постепенно сделает из города «конфетку». Сегодня
тот «голландский» генплан давно в корзине, а Ширяева ещё раз убедилась: многие
проекты обречены на провал, пока их преемственность не является системой. У нас
ведь как? Сменился «высокий» чиновник — «обнуляется» вся предыдущая работа тысяч
людей. Создавать более открытую и устойчивую к кадровым бурям систему — дело почти
безнадёжное. Но это не значит, что им не надо заниматься.
Законотворец, но не политик?
Лилия Николаевна, любой депутат —
это политик. Считается, что политика —
дело «грязное», правила здесь жёсткие,
мужские. Потому регулярно и всплывает
тема «Женщина в политике». Чувствуете
на себе, что приходится вести себя «по
жесткачу»?
— Наверное, мне везёт с окружающими меня мужчинами, они меня
оберегают. Даже в ходе предвыборной кампании: мы шли по одному
округу с Сергеем Богуславским, но не
сталкивались с ним никак. Ни я, ни
он не позволяли себе ничего дурного
друг о друге.
Сейчас, в ходе работы — соглашусь, — правила игры установлены
мужские, и по ним приходится работать. Другое дело, что, к счастью, в
какие-то «запредельные» авантюры
мне входить не приходится. Потому
что, наверное, я не политик в том смысле, что политика — это борьба за политическую власть. В основном дискутирую на содержательные темы, а не о
политике переживаю. Стараюсь в политических интригах не участвовать. Работаю именно как законотворец, представляющий интересы жителей.

Пафосно говоря, душу сберечь удалось? Работа в парламенте никак не отражается на семейных отношениях, на
отношениях с окружающими? Не говорят: «Ты что-то вообще стала мужиком!»?
— У меня ведь в принципе характер
довольно жёсткий и напористый. Покомандовать иногда и дома люблю. Члены
семьи, которые постарше, уже привыкли
ко мне. А вот самый маленький карапуз,
которому четыре годика, порой мне так
серьёзно говорит: «Мама, не ругайся!» И
я снова становлюсь «белой и пушистой».
По крайней мере, формально вы относитесь к оппозиции в парламенте. Как
часто, продвигая те или иные инициативы, вы оказываетесь в меньшинстве?
— Я не вела статистику, процент не
считала. Бывает по-разному… Другое
дело, что всё равно поражаюсь тому, как
краевой парламент раз за разом поддерживает правительство, прекрасно понимая, что отдельные чиновники, мягко
говоря, то не договаривают, то вводят в
заблуждение.
Так происходит, например, когда
мы каждый раз принимаем краевую инвестпрограмму или изменения к ней.
Мы слушаем исполнителей из краевого
правительства. Понимаем, что то, что

обещано, построено не будет, и никто
из чиновников не понесёт за это никакой ответственности. Несмотря на это
понимание каждый раз верим и принимаем документ. Через полгода документ
не исполняется, ничего не построено, но
нам приносят изменения к инвестпрограмме, в соответствии с которыми она
будет исполнена практически на 100%.
Мы прекрасно понимаем, что выступаем статистами, позволяя правительству
красиво выглядеть в отчётности, и опять
принимаем документ.
Вот тут я, к сожалению, оказываюсь в
меньшинстве, поскольку выступаю против «приписок» и очень хочу, чтобы в крае
действительно были построены красивые
театры и такие нужные людям больницы,
детские сады, газовые сети и так далее.
Хотя — надо отметить, что в сентябре
профильный комитет по инфраструктуре
не поддержал очередные изменения и рекомендовал правительству этот документ
отозвать и внести откорректированный.
Причём указав конкретные замечания,
которые надо устранить. Как отмечают
«бывалые» — это произошло впервые за
историю последних лет, и это — уже шаг
вперёд. Правда, реакции правительства
до сих пор нет: ни этот проект не отозван,
ни новый не внесён на рассмотрение.

депутат люди 11
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То, что вы рассказываете, звучит как
полная бессмыслица. Но — по принципу
«кому выгодно» — стоит задать вопрос:
кому и для чего это нужно? Ведь под каждой бумажкой, которая в этих стенах вертится, как правило, деньги, и большие…
— Как показал нам прошлый год,
инвестпрограмма просто является
бесплатным банком. Из этого ресурса
идут заимствования у самих себя —
для того чтобы у правительства был
источник для покрытия текущих расходов и кассовых разрывов. Но при
этом, если поднять стенограммы, при
защите инвестпрограммы каждый раз
звучит одно и то же: будет построено
то, будет построено это. Ничего в итоге не построено!

На пути к открытости

Может быть, просто нельзя подругому закладывать средства, кроме
как через враньё? Есть правда документа, а есть правда жизни, как сказал один
известный финансист. Может быть, у чиновников просто другая логика?
— Нам бы ещё кто-то её рассказал,
эту логику, мы бы с удовольствием послушали. Может быть, даже приняли бы
эти аргументы и эту логику. Но ведь нам
каждый раз, как говорится, «на голубом
глазу» обещается: да, мы это сделаем.
Или другой момент. Каждый год при
утверждении бюджета депутаты просят
правительство расставить приоритеты в
деятельности. И зачастую оказывается,
что внятных приоритетов
инвестпрограмма просто
нет не только у всего правительства, но и внутри отявляется бесплатным банком:
дельных отраслей. Бывает
идут заимствования у самих
и такое, что один чиновник
себя — для того чтобы
говорит одно, другой —
у правительства был источник другое, а в официальном
ответе написано что-то тредля покрытия текущих
тье… О каких результатах
расходов и кассовых разрывов можно говорить при таком
подходе?
Так что мы далеко не всегда предПожарные депо уже третий год не
ставляем, по какой логике принимаможем построить. Пожарные депо! Это
ются решения. А то и вовсе через СМИ
малюсенькое одноэтажное строение,
многое узнаём…
типа гаража на четыре машины. У нас
их 12 внутри инвестпрограммы. Срок
непосредственно строительных раКоторые, в свою очередь, тоже польбот — ну, месяца три от силы. Но празуются инсайдом…
вительство из года в год переносит их
— Вот-вот. При этом мы постоянно
строительство «на будущее». Объяснеслышим об «открытости власти». Одния — просто заоблачные. «Долго иснако представители нашей общественкали типовой проект» — год прошёл.
ности говорят, что их очень беспокоит
Вопрос: а вы когда предлагали утверименно отсутствие этой открытости.
дить инвестпрограмму, когда депутатов
Хотя и президент в своих посланиях,
убеждали в объективности планироваи федеральное правительство посредния, вы не знали, что у вас нет типового
ством принятия ряда документов дают
проекта? Ещё полгода прошло, депутаты
возможность общественникам влиять
спрашивают: «Что сделано?» В ответ —
на принимаемые решения. А у нас на
теперь эти типовые проекты «привязыуровне исполнительной власти края —
ваются» к земле. Второй год! И снова
всё «за семью печатями».
нашлись проблемы. Например, выясниК слову, я для себя уже решила, что
лось, что в Камскую Долину далеко воду
надо внести изменения в наш краевой
тянуть. А копнуть-то под землю никак?..
закон, обеспечивающие вот эту самую
В общем, стройка ещё далеко не везоткрытость хотя бы на уровне законоде началась. Если правительство даже
проектов. Например, для того чтобы
пожарное депо построить не может, то
внести в Законодательное собрание
о каких крупных инвестиционных прокрая законопроект, предусматриваюектах можно вести речь?
щий изменения по социально важным

темам, надо будет провести либо общественные слушания, либо публичное обсуждение, либо обсуждение в
Общественной палате края, либо хотя
бы обсуждение на профильных общественных советах при министерствах.
Но это ведь, наверное, сильно затянет процесс?
— Смотря как работать. Правительство часто «пугает» депутатов и общественников «затяжкой» процесса, если
что-то изменить в процедуре. А как на
деле происходит, я уже рассказала на
примере краевой инвестиционной программы. Каждый раз слышим: «Надо
срочно принять, мы не можем без этого работать!» В результате мы никуда
не двигаемся, даже если приняли все
необходимые документы в предложенный правительством срок.
Поэтому если нужно из каждого регламентного шага сделать препятствие,
это можно сделать запросто. А если
стараться открыть информацию — её
можно открывать, причём на самых
первоначальных этапах, когда не законопроект уже подготовлен, а когда
только идея родилась. Было бы желание — всё реализовать можно.
Пример, может быть, не совсем
удачный в нынешней политической
ситуации, но зато правильный в плане
организации процесса. Когда разрабатывался генплан Перми, то система
была выстроена таким образом, что
прежде чем принять каждое принципиальное решение (о компактности
города, о приоритете общественного
транспорта и т. п.), оно на стадии идеи
отрабатывалось с профессиональным
сообществом и с жителями города. Общественное обсуждение проходило и в
рамках специально созданного совета
с участием профессионалов, и посредством освещения в СМИ, и другими
способами.
И профессиональное сообщество критиковало генплан «и в хвост, и в гриву»…
— Это нормально. Но общественность, профессиональное сообщество
было посвящено в эти темы, и скрытно
ничего не делалось. Абсолютно откровенно говорю: всё выносилось на обсуждение, даже самые больные вопросы.

Игорь Катаев

депутат люди 13

Никто в кабинете не закрывался и потихонечку не «штриховал» кусок карты
в какой–то цвет.
Более того, каждое поступающее
возражение и сомнение отрабатывалось аргументированно, с доводами и
обоснованиями. А не «выбрасывалось в
корзину» за ненужностью, так как не совпадало с «линией партии».
На самом деле ваши рассуждения о
закрытости власти звучат совершенно
«перпендикулярно» официальной позиции. Открытость — вообще сегодня
какой-то фетиш. У всех чиновников есть
блоги, есть портал «Открытый регион»,
сайты у каждого департамента и управления. Все из себя открытые, и при этом,
с ваших слов, в обществе есть чёткое
понимание, что это просто витрина. Вы
пытаетесь изменить систему, но есть
ощущение, что это дело совершенно безнадёжное. Знаете, почему? Потому что
власти это невыгодно.
— Да, это невыгодно власти. Но
общество-то ведь созрело. Соответственно, «не мытьём, так катаньем»,
рано или поздно общество до этого
власть «додавит». И на мой взгляд, проблема здесь всё-таки в исполнении. Сам
месседж сверху давно спущен.

мы постоянно слышим об «открытости власти».
Однако представители нашей общественности
говорят, что их очень беспокоит
именно отсутствие этой открытости
Может быть, причина ещё и в том,
что чиновникам просто не до этого. Им
некогда думать о том, как бы это получше сделать. Но если будут процеду
ры прописаны в законе и включены
в последовательность обязательных
действий на уровне исполнителя, то
они это просто будут обязаны делать,
и всё — так же, как сегодня своё внутреннее согласование. А что-то изобретать им некогда и не хочется. Потому что работы у них на самом деле
много… Как бы странно это ни звучало, это правда.
Как вы думаете, коллеги-депутаты
поддержат ваш законопроект об «открытости»? У нас ведь Законодательное собрание неоднородное, мягко говоря…
— Всё будет зависеть от позиции
правительства, изложенной в официальном заключении. Зачастую бывает так, что именно это обстоятельство
играет решающую роль при принятии

законопроекта. И, к сожалению, даже
тогда, когда правительство, на мой
взгляд, ошибается...
Тем не менее иные законопроекты
от депутатов проходят, никакая исполнительная власть этому не мешает, отрицательные заключения не пишет. Как
понять, где эта граница? Как понять, что
исполнительная власть поддержит закон или хотя бы не будет мешать?
— Грань очень тонкая. Она, как
мне кажется, проходит там, где либо
исполнительной власти нужно что-то
менять в своей работе, либо если исполнительная власть будет невыгодно
выглядеть в свете принятого законопроекта. По моей практике вот такие
два банальных аргумента могут служить препятствием для принятия закона. Ну, если не говорить об откровенных нарушениях федерального
законодательства при подготовке законопроекта.
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Национал-защитница
Насколько комфортно вам работать
в парламенте с точки зрения атмосферы,
«психологического климата» в коллективе?
— Бывает по-разному. Случается
полное единение депутатов. Например,
так было, когда мы одобряли назначение губернатора Пермского края в 2012
году. Я помню это состояние, эту эйфорию. Никаких разногласий.
Бывают и разочарования. Я перфекционист: мне надо, чтобы всё было
идеально, и я очень близко принимаю к
сердцу все проблемы. Просто вот этим
живу. Каждый законопроект, каждая
поправка — я её не просто вношу, я её
проживаю. Понимаю, зачем она, как
она отражается на людях, что она повлечёт за собой. И конечно, если уж
вношу, то стараюсь, чтобы она была
принята. И если не получается, очень
расстраиваюсь.
Тут не всегда проблема в коллективе. Бывает, что не смогла донести. Бывает, что сталкиваются полярные точки
зрения. Это я уважаю, понимаю. Но бывает, что просто «продавливает» правительство. Вот это обидно, когда здравые
идеи просто прячутся за «нужное» голосование.
Но ведь с кем-то, наверное, удаётся
объединяться при продвижении инициативы?
— Конечно! Тут всё зависит от тематики. Не могу сказать, что я не готова
контактировать с кем-то из депутатов
или из представителей правительства.
Практически в любой идее всегда можно найти сподвижников. Если вопрос
касается инфраструктурной тематики,
то, конечно, обращаюсь за поддержкой
к коллегам из профильного комитета.
Много работаем с депутатами — членами комитета по социальной политике,
по экономической политике. Коллеги
по фракции — это вообще не обсуждается, мы первые соратники и помощники
друг другу.
Бывают и серьёзные баталии. Например, в прошлом году просто «сцепились» по вопросу аренды земли: мы
с Алексеем Луканиным — с одной стороны, ряд коллег и правительство —
с другой стороны. Мы отстаивали

идею, что нельзя увеличивать арендную плату выше уровня инфляции.
Правительство говорило — можно. Не
переходили, конечно, на личности, но
сражались жёстко, всерьёз.
Подобная история была и по модификации льготы по налогу на прибыль «24 – 20». Нас тогда коллеги и
правительство не поддержали. А теперь вот исполнительная власть сама
вышла с подобной инициативой.

вообще принимает решения. Здесь, по
крайней мере, понятно, что путём законотворчества можно менять сложные
ситуации к лучшему и регулировать вопросы, которые потом отражаются на
жизни целого ряда территорий, как бы
это банально ни звучало.

Самый яркий пример назовёте?
— Да вот хотя бы взять закон о
«легализации» так называемых самоволок. Вместе с жителями нам
удалось сдвинуть проблему с
постоянные изменения
мёртвой точки. Я уверена, что в
принятых ранее решений — ближайшие год-два люди, столкнувшиеся с этой проблемой,
самое больное место
смогут оформить и землю, и
в Перми и Пермском крае
свои жилые дома и стать полноправными владельцами своей
недвижимости. Соответствующий заМожет быть, стоит объединяться
кон уже есть.
по гендерному принципу? Например,
«Женщины Прикамья — за детей, за матерей»…
Можно сказать, что ваш нынешний
— А мы уже объединились и обрабочий день более «расслабленный»,
щаемся очень плотно. Мы учредили
нежели у чиновника?
детский фестиваль «Дарования При— Скажем так: рабочий день покамья» — творческий конкурс для дезволяет думать стратегически. В исполтей со всего края в возрасте от трёх
нительных органах очень затягивает
до 17 лет. Там восемь номинаций, потекучка. Плюс к этому я согласовываскольку нас восемь дам-депутатов.
ла все распоряжения о предоставлении
Фестиваль мы проводим второй год.
земли, градпланы. Стол, полностью заПланируем также работать по теме доваленный бумагами, — и так каждый
бровольчества, благотворительности.
день. Депутат от этого освобождён. СоТак что — да, объединились и раответственно, есть возможность думать,
ботаем, именно по социальным темам.
встречаться с людьми, реально творить.
А что ещё женщинам близко? Конечно
же, социальные темы.
Судя по вашим выступлениям в «паблике», вы по-прежнему больше работаете с градостроительной тематикой. Но
Есть время
сейчас вы много занимаетесь явно социмыслить стратегически
альной тематикой: многодетные, материнский капитал и пр. Что же для вас ближе?
Когда-то вы работали в мэрии на
— У меня нет какой-то градации
самой «модной» тогда теме градостроипо тематикам. Всё, что вижу, что могу
тельства. Это были реальные дела, кон«подхватить», на что хватает времени
кретная работа. Никогда не жалели о
аналитику собрать, — отрабатываю и
смене работы? Не скучно?
стараюсь держать на контроле. Конеч— Знаете, мне очень интересно. Поно, в первую очередь меня идентифитому что если постараться, правильно
цируют как эксперта в градостроительнаписать документ, проработать его с
стве, и мне это приятно.
депутатами, с правительством, то можХотя когда училась на юрфаке, мне
но реально что-то изменить в жизни.
не нравились два предмета: земельное
Исполнительная власть в этом плаправо и жилищное право. Ещё не было
не была сложнее, поскольку слишком
кодексов, нормы только становились,
много неопределённостей и уровней
были размытые. Мы их изучали по посогласования. Когда я работала в гостановлениям правительства и даже
роде, было порой сложно понять, кто

Игорь Катаев

депутат люди 15

То, что рассматривает градсовет
на губернском уровне, на практике на 90%
не является вопросами краевого уровня
по каким-то статьям в газетах. Они
были самые неопределённые. Но в итоге именно на этих двух темах мне пришлось много работать — сама смеялась,
когда так получилось.
Если бы от вашего решения зависело всё, какие бы решения вы приняли,
чтобы Пермь стала самым красивым и
комфортным городом в стране, одним из
лучших в мире?
— Очень правильный вопрос. Первое — это та самая открытость. Когда
принимаются кулуарные решения, мы
получаем ситуацию с зоопарком. Почему было не выйти и не рассказать, не
объяснить, почему на самом деле принято такое решение?
Второе — это взаимодействие и конструктивные отношения с профессио-

нальным сообществом. У нас по той же
строительной тематике правительство
говорит: «Мы же общаемся». Да, общаются с двумя–тремя застройщиками, да и то
по конкретной проблеме. Если застройщик приходит со своей проблемой, с ним
общаются. А вот системного диалога не
происходит. Совершенно ответственно
заявляю: наше министерство строительства не знает и не решает всех проблем,
которые есть на строительном рынке.
И третье: власть должна выработать
для себя последовательность действий,
принимать решения и их реализовывать. Вот тот же зоопарк: если уж решили несмотря ни на что делать, то уже
надо делать. Потому что постоянные изменения принятых ранее решений — самое больное место в Перми и Пермском
крае. Можно за многое критиковать

правительство времён Олега Чиркунова, но оно делало то, что было решено.
При этом, правда, не всё получалось, и,
главное, не хватало предыдущих двух
пунктов: открытости и взаимодействия
с профессиональным сообществом…
Получается, что у нас в крае всех
этих трёх компонентов не было ни в
один из периодов. Если же их применять одновременно, все проекты будут
реализовываться гораздо эффективнее.
Говоря о наследии Чиркунова именно с вами, нельзя снова не вспомнить
генплан Перми. Да, он делался и был
сделан. Но сегодня — похоронен. И это
типичный показатель того, что у нас в
России нет системы, всё упирается в
людей. Пока сидели на своих местах
Чиркунов, Кац, Ширяева, Головин, делалось одно. Нет их — нет и генплана. Может ли быть у нас вообще такое, что кто
бы ни сидел на той или иной должности,
по крайней мере, в главном ничего меняться не будет?
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16 люди депутат

генплан не исполняется,
А когда нет понятных правил, тогда и наступает
опасность возникновения коррупции
и индивидуальных решений
— Да, генплан не исполняется, причём даже в мелочах. Банальный пример: мы постоянно говорим о том, что
бордюры сделаны ниже уровня насаждений. В результате земля смывается на
дорогу и получается знаменитая пермская грязь. Системных решений по изменению такой практики я не вижу.
А решения об ограничении высотности вообще не выдерживают никакой
критики. А когда нет понятных правил,
тогда и наступает опасность возникновения всем знакомой коррупции и индивидуальных решений.
Когда мы были в командировке в
Великобритании и знакомились с работой их органов власти, то я для себя
отметила: там последовательность
власти закрепляется через население.

Население помнит, какие решения
принимала власть. Там любое решение по распределению бюджетных
средств проводится через обсуждение
с местным сообществом. Есть община.
Депутат выходит к своему населению,
говорит: нам правительство предлагает вот такое распределение бюджета, что вы думаете? А народ говорит:
стоп, мы вот это в прошлом году ещё
отвергли, зачем вы снова предлагаете, что изменилось? Вы нам сначала
вот это постройте и вот это сделайте,
а уж потом мы к этому вернёмся. И депутат идёт в правительство и парламент и транслирует это мнение народа. И переизбирается исходя из того,
что он реально сделал и как он выполнил наказы.

Вся их выборность «завязана» на
этом. Представительная власть формирует правила игры, а исполнительная
власть, в свою очередь, является реально исполнительной. У нас же всё перевернуто с ног на голову: правительство
формирует политику и порой продавливает нужные решения, вместо того,
чтобы слышать людей.
Но ведь так идёт работа и на федеральном уровне: из администрации президента в Государственную думу пришёл
закон — ваше дело поставить свой «одобрямс», проштамповать и поехали дальше. Может, пора уже просто трансформировать на нас эти реалии и расслабиться?
— Добиться принятия решения
можно двумя способами. Первый —
обеспечить присутствие необходимого большинства при голосовании, при
этом не углубляясь в содержание законопроекта. Второй, самый правильный, на мой взгляд, способ — через
общение, убеждение и раскрытие приоритетов.

депутат люди 17

Мы замечательно завершили весеннюю сессию в работе Законодательного собрания края. Совместно с правительством очень слаженно приняли
изменения в бюджет и наметили планы
на дальнейшую совместную деятельность. Планировалось, что теперь мы
будем обсуждать, согласовывать и государственные программы, и реформу
местного самоуправления. Но что-то я
не увидела ни одного депутата в рабочей группе, которая была создана по
реформе МСУ. И не то что не участвовала — даже не слышала ни об одном
обсуждении, которое было бы проведено с депутатским корпусом по поводу
предстоящей реформы.
По поводу государственных программ — то же самое. Мы их увидим
сейчас в составе бюджета, и у депутатов
опять не будет возможности влиять на
их содержание, разве что путём вычёркивания строчек из бюджета. То есть
мы опять пришли к тому же, с чего начинали в прошлом году. Это грустно…
Хотелось задать вопросы по поводу
того, когда нам ждать реализации набивших оскомину проектов: галерея, театр,
зоопарк, но судя по тому, о чём мы говорим, ответ будет один: никогда?
— Нет, ответ «подвешенный». Если
уже совсем к конкретике спускаться, то
я надеюсь, что новый зал театра оперы и
балета будет. Я надеюсь, что галерея переедет в новое здание. А вот в переносе
зоопарка в ближайшие два года я сомневаюсь. Просто и банально: не вижу источников финансирования. Причём не
важно, на Братской или в Черняевском
лесу. Если бы переезд проводился по стадиям, я бы ещё поняла, а так...
Ведь у правительства есть привычка
«латать дыры». Вот пример со строительством дорог в крае. С 2011 года по настоящее время в планах было построить 42
участка краевых дорог. По факту — введено в эксплуатацию только два законченных объекта. Все остальные — в перечне незавершенного строительства,
то есть стройки ведутся «кусочками».
Так что перенос зоопарка частями —
это в их стиле, а целиком построить такую махину за два года — это не нашего
уровня размах. По крайней мере, пока
нет оснований для других выводов.

Бахаревки тоже не будет?
— Бахаревка очень сильно мешает
городу. Очень сильно. Это объективная
реальность. Представители «Новогора» открыто сказали: сделаете Бахаревку — на пять лет забудьте обо всём, что
написано в инвестпрограммах. И это
говорят просто исполнители, они не заинтересованы в политике, они просто
констатируют факт.
Поделитесь вашим мнением о градсовете. Он был создан при краевой власти, хотя обсуждались на нём вроде городские дела. Сейчас снова заговорили
о создании градсовета при главе города.
И возникает вопрос: зачем, если решения принимаются в другом месте?
— Градсоветы могут быть и на том, и
на другом уровне. Другое дело, что надо
чётко провести водораздел. То, что по
факту рассматривает градсовет на губернском уровне, на практике на 90%
не является вопросами краевого уровня.
Я уж не говорю о том, что уровень подготовки этих вопросов зачастую не выдерживает никакой критики.
Так что это ещё один пример того,
что всё встало с ног на голову. Опять мы
получим ситуацию, когда город Пермь,
самостоятельное муниципальное образование, управляется из края. Эта ошибка уже была допущена при губернаторстве Олега Чиркунова... Такой способ
«управления» очень мешает в работе,
когда городской чиновник является
«слугой семи господ» — глава администрации, глава города и далее по кругу.
Не так давно глава администрации губернатора Алексей Фролов обронил фразу в том смысле, что нашему парламенту не
помешает ротация. На этом фоне вспоминается, что тренды нынче в стране такие:
84% поддерживают всё, что исходит от
президента и правительства. В этом смысле получается, что оппозиция — это просто
маргиналы. Нужна ли вообще оппозиция
на сегодняшний день? Вы всё пытаетесь
какую-то свою точку зрения отстоять. Не
боитесь, что завтра вас объявят маргиналом, а послезавтра вообще «врагом народа» и «национал-предателем»?
— Мне бы этого, конечно же, не хотелось. Тут, видимо, вопрос в том, кто ради
чего работает. Я работаю ради того, чтобы

идеи, которые я черпаю из окружающей
действительности, реализовывались.
И если я из своего общения с людьми, которые в Пермском крае живут, вижу, что
поддерживается определённая линия поведения, то я буду действовать так.
Вот хоть те же стипендии успешным
ученикам. Я из своего общения с учителями, с родителями, с детьми (у меня
сын старший недавно школьником был,
сейчас уже студент) вижу, что эти стипендии нужны, и они помогают. Поэтому я не соглашусь с тем, что их нужно
отменить, не предложив ничего взамен.
По той же инфраструктуре, которой
должны быть обеспечены земельные
участки для многодетных. Прекрасно
понимаю, что если не будет подведено
хотя бы электричество, то там не будет
стройки. И тогда смысл предоставлять
эти земельные участки отсутствует. Это
не будет реальной реализацией того же
указа президента, а станет просто деятельностью «для галочки».
По той же поликлинике в Ленинском районе, над которой я бьюсь уже
третий год. Я выражаю мнение своих избирателей, жителей Ленинского
района. Им нужна эта поликлиника, и
я буду постоянно будировать эту тему,
поправки вносить и так далее.
При этом никаких подковёрных
игр я не веду. Никаких специальных
шагов, которые могли бы кому-то подпортить: репутацию ли, результат ли
работы — я не делаю.
Если на этом основании я оппозиционер и враг, то извиняйте.
Конечно, правительству края легче
было бы работать с депутатами, которых
можно «дёргать за ниточки», которым
можно что-то предложить взамен нужного решения. С такими, как я, — сложно.
Я ничего не прошу и ни на что не меняюсь.
Поэтому у меня есть такая роскошь — работать за идею. В том смысле, что всё, над
чем я работаю, продиктовано моими личными убеждениями, которые основаны
на общении с жителями Пермского края.
И если это считается оппозицией, то я не
знаю тогда, для кого работает наша исполнительная власть. Я работаю для жителей
Пермского края и считаю, что то, что делаю, принесёт пользу.
Валерий Мазанов

18 люди газовик
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«Просто я на своём месте»
Слушаешь его интервью, и становится
понятно, что чаще всего встречаются
слово «работа» со всеми мыслимыми
производными и слово «получилось».
Наверное, это очень естественно
именно для его жизни. Он считает,
что если столько лет трудиться на одном
месте, неизменно чего-нибудь добьёшься.
И никаких новомодных трендов —
«поменяй работу через пять лет».
10 января 2015 года будет 20 лет,
как Владимир Викторович Суслопаров
работает на предприятии
«Газпром Трансгаз Чайковский».
Сегодня он главный инженер
Пермского линейно-производственного
управления магистральных газопроводов
ООО «Газпром Трансгаз Чайковский».
Да и вся его жизнь, а не только это 20-летие,
связана с пермской промышленностью —
надёжной, наукоёмкой,
системообразующей для Перми.
19 октября Владимир Викторович отметит
юбилей — 60-летие.
Владимир Викторович, на предприятии вы работаете уже
20 лет. А с чего нужно начинать отсчёт вашей рабочей биографии?
— Наверное, начинать надо с Пермского политехнического института. Моя специальность называлась «Машиностроение», но на самом деле речь шла о ракетостроении.
Распределение получил по специальности — в научно-производственное объединение «Искра». Пришёл инженером-технологом в сборочный цех, завершил работу в НПО, совмещая
две должности — заместителя начальника производства и
начальника производственно-диспетчерского отдела.
Потом были 1990-е годы. Всё «посыпалось». Это была не
работа, а сплошная нервотрёпка, по полгода зарплаты не
было, перспективы никакой. А мне семью кормить. Так я перешёл в структуру «Газпрома». После, когда НПО стало выпускать оборудование для газовой отрасли, получилось совсем
ладно. Была моя новая работа, и коллеги с «Искры», с которыми я был давно знаком, часто приезжали ко мне обсуждать
вопросы по конструкции газоперекачивающих агрегатов,
связанные с их эксплуатацией. Очень хорошо это увязалось

с работой над серией газоперекачивающих агрегатов «Урал»,
которую начала разрабатывать «Искра». Пермская газокомпрессорная площадка стала опытно-промышленной базой
«Газпрома», на которой отрабатывались эти агрегаты.
С «Уралами» связана целая история. Во времена Советского Союза большую часть агрегатов производила Украина.
Когда распался СССР и начались непростые отношения между нашей страной и Украиной, стало очевидно, что России
необходим собственный агрегат. И в то же время на НПО «Искра», как предприятии оборонки, объём госзаказов значительно сократился, необходимо было искать новую наукоёмкую нишу. Разработка конструкции и производство агрегатов
очень хорошо «ложились» именно на специфику пермского
НПО. В качестве привода для агрегата решили использовать наш пермский авиадвигатель ПС-90. В сжатые сроки,
благодаря усилиям ОАО «Авиадвигатель», НПО «Искра»,
ОАО «Пермские моторы», ЗАО «Искра-Авигаз» и других пермских предприятий, появилась целая серия ГПА «Урал» различной мощности и назначения.
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У каждого в биографии есть пункт, которым человек особо
гордится…
— Трудно сказать… Я просто каждый день на своём месте
делаю свою работу. А то, что мой портрет был на доске почёта, в «Галерее славы», так если 20 лет исправно делать своё
дело, обязательно что-то получится (улыбается). Хотя есть
одна работа, которая останется как память после нас.
Сегодня наше предприятие завершает проект по оптимизации газоснабжения Перми.
«Газпром Трансгаз Чайковский» разработал совместно с
«Газпром газораспределение Пермь» и уже реализовал новую схему, которая повышает надёжность подачи газа правобережной части города. До пуска новой схемы в случае
аварийной ситуации весь правый берег от Краснокамска до
Заозерья мог бы остаться без газа. Кто помнит, подобная ситуация сложилась в своё время в Приморье, где люди просто
замерзали. Если в общих чертах, то с реализацией новой схемы подачи газа подобные ЧП в Перми исключены.
Это была очень большая работа, на которую ушло 12 лет.
К ней были подключены практически все крупные предприятия правого берега.
Но главное, повторюсь, это то, что мы на порядок повысили надёжность газоснабжения, и сегодня «Приморье» правому берегу Перми не грозит. Есть твёрдая гарантия, что газ
дойдёт до потребителя.
— Можно несколько слов о семье, Владимир Викторович?
— О моих близких людях можно рассказывать очень долго. Но особо хотелось бы отметить две детали. В 2015 году
исполняется 35 лет со дня нашей с Надеждой свадьбы. Я благодарен своей жене Надежде Зиновьевне за то, что все эти
годы она была рядом, поддерживала меня, что мы воспитали
двоих сыновей. А сегодня уже растут и четверо внуков, трое
мальчишек и девочка.
Насколько известно, ваши сыновья тоже стали руководителями, занимают значительные посты?
— Да, старший, Александр, — генеральный директор завода «Пиломатериалы «Красный Октябрь». Младший, Сергей, —
управляющий отделением «Сбербанка» в республике Коми.
У вас была какая-то специальная педагогическая стратегия, что из обоих детей выросли руководители?
— Вряд ли. Мне кажется, что даже суперпедагогу невозможно просчитать всё. Но мы с женой и сегодня хотим, чтобы
сыновья развивались дальше, шли вперёд. Не в плане должностей, нет! По-человечески. И сейчас я всё время говорю
своим домашним, что надо постоянно заниматься с детьми.
Если экономить время на общении с маленькими, потом будет уходить в разы больше на какие-то корректировки поведения уже повзрослевших детей. И ещё не факт, что получится исправить.
А у вас получалось находить время для сыновей?
— Знаете, когда старший сын был уже школьником, и у
младшего дело шло к школе, жена поступила учиться. Учёба

вечерняя. И хочешь — не хочешь, мне надо было находить
время на сыновей. Возвращалась она в 22–23 часа, так что
весь вечерний процесс общения с детьми, разговоров про то,
как прошёл день, был мой.
В классе у моего старшего оказалось много сыновей бывших хоккеистов «Молота». Конечно, те отцы хотели видеть
продолжение в своих парнях. Представьте себе, в таком возрасте твоя компания вся на коньках и с клюшками! Конечно,
сыну тоже захотелось. Стали мы ходить на тренировки. Старшего ведёшь — младшего как одного дома оставить? Я договорился с тренером, чтобы и его взяли. И так три года, два
раза в неделю мы ходили по вечерам втроём на тренировки.
А по выходным постоянно выезжали на соревнования «Золотая шайба». Вот и считайте, я три года провёл, ведя сыновей
за руку. Идёшь домой — обсуждаешь дневные события. Был
у нас и ежевечерний «разбор полётов». Не знаю, возможно,
не поступила бы жена учиться, я бы так и пропадал на производстве. А получилось вот так...
Потом поступили дети в гимназию №2. Их стали основательно «грузить», и всё это произошло очень вовремя, потому что оба «поймали» интерес к учёбе. Один закончил с
серебряной медалью, другой — с золотой. Младший, Серёжка, тот ещё после девятого класса по результатам профильной всероссийской олимпиады получил право поступления
на географический факультет нашего университета. Правда,
выбрал, в конечном счёте, экономический, но и туда его взяли без экзаменов. А старший закончил Высшую школу экономики. Вначале в Перми, потом московскую магистратуру.
Знаете, что приятно... Не так давно сыновья вспоминали
моё высказывание того времени, когда они ещё были школьниками. Я говорил, что надо быть настолько нужным своей
работе, производству, чтобы у предприятия появилось желание вознаграждать тебя зарплатой, жильём и так далее.
Младший мне недавно сказал: «Ты был прав, папа».
Работа, семья. Свободного времени, наверное, не много
остаётся. Но если вдруг выдаётся время, на что вы его тратите?
— На рыбалку.
Когда говорят о рыболовах, принято широко разводить руками: «Я поймал вот такую рыбу!» У вас была «вот такая рыба»?
— Я уже прошёл ту стадию, когда разводят руками (улыбается). Для меня смысл рыбалки не в том, чтобы наловить как
можно больше, а в том, чтобы поймать особенный экземпляр.
Для себя особенный. Суть — в поединке с рыбой, в том, чтобы
победить. У нас сложилась своя компания, которой мы уже больше 15 лет выезжаем на рыбалку на свои любимые места края.
Честно скажу, я не самый крупный специалист в этом деле.
В прошлом году вытянул окуня на 700 г, судака на 2,4 кг. Считаю это своими достижениями, которые мы нашей рыбацкой
компанией и отпраздновали. Правда, мой сосед вытащил судака на 3,5 кг — такого красавца! Большого, серьёзного! Так что
я уже строю планы, когда у меня будет клевать и такая крупная
рыба. В рыбалке ведь тоже развиваться можно бесконечно.
Карина Турбовская
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«Не всё ещё потеряно
и найдено не всё»
Владимиру Дмитриевичу Вик торину, нача льнику
технологического отдела по разработке нефтяных
и газовых месторождений (ТОПОРНИГМ) объединения
«Пермнефть», обладателю столь победительной фамилии,
нравилось, когда его звали по инициалам — ВДВ.
Он и чувствовал себя десантником, мальчишкой Джимом
Хокинсом из книги «Остров сокровищ». Недаром ему
нравились непритязательные строчки:
А, может быть, в подпитии
Иль на исходе сил,
А может, по наитию
Я тост провозгласил —
Быть может, из Каверина,
А может, из Басё —
Не всё ещё потеряно,
И найдено не всё!
Сам ВДВ иногда помещал в стенгазету (забытое советское
слово из ряда таких же: «колдоговор», «кормопункт», «страхделегат») свои короткие и удивительно точные стихи. Скажем, освещалась тема «Различные расценки на одну и ту же
работу в разных управлениях». На картинке разговаривают
два лесоруба. Викторинская подпись:
— Я осину рублю — летят щепки по рублю.
— Ну, а я рублю осину — что ни щепка, то полтина.
Одним из увлечений ВДВ были юбилейные рассказы,
которыми он щедро одаривал друзей и коллег. Эти юморески, продиктованные доброжелательностью и швейковским
чувством юмора, — от его интереса к людям и к жизни вообще. Рассказы Викторина как раз то, что французы называют petite histoire — «малая история», преходящая, уходящая,
без которой немыслима история большая. Люди, пафосно выражаясь, создававшие фундамент нефтяной отрасли, видятся в миниатюрах ВДВ такими, какими они были «по жизни»
(очень уместное здесь выражение из молодёжного сленга).

Множество милых, непритязательных баек передают аромат
того времени, которое стремительно уносится от нас сегодня. Есть у друзей ВДВ общая мечта: вдруг найдутся состоятельные благородные люди, которые издадут его рассказы из
толстой папки домашнего архива Викториных.
Вот несколько образцов творчества Владимира Дмитриевича, так, как они запомнились его коллегам. Первый — о
поездке пермских нефтяников во главе с главным геологом
«Пермнефти» Юрием Аркадьевичем Дулеповым к председателю Совета Министров СССР Алексею Николаевичу Косыгину, когда в семидесятых годах прошлого столетия случилась
«пермская катастрофа» — неуправляемое падение добычи.
Рассказ называется «Как Дулепов в Кремле газированную
воду пил».
Однажды Дулепова вызвали в Совет Министров, к самому
Косыгину, в дом за синими елями, за зубчатой кремлёвской
стеной, которую, как известно, «утро красит нежным светом». В то самое здание с красным стягом, в вечерних про-
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жекторах пламенеющим, как потухающий костёр. Часовой
взял у него пропуск, причём, сверяя фотографию, вежливо
смотрел не в лицо Дулепову, а в боковое высокое зеркало.
Дулепов долго ждал в приёмной, потом ходил по коридору, укрепляясь в докладе. После вчерашнего во рту будто
эскадрон ночевал. Заметил автомат с газировкой в проёме,
где стоял кремлёвский курсант. Автомат воды не выдал. Дулепов врезал ему — сначала осторожно, потом от всей души,
оборотясь спиной, каблуком. Курсант наклонился к Дулепову
и что-то сказал невнятно.
— Что такое?
— Три копейки опустите.
— У нас, пермских нефтяников, как в горячем цехе, газировка бесплатная, а тут...
— Опустите три копейки.
— Что вы делаете, чтобы остановить падение добычи? —
спросил Косыгин.
— Циклика… очаговое заводнение…
Косыгин, казалось, не слушал его, интеллигентно перебирал бумаги в прозрачной папке…
— Модификации кислотных обработок…
— Что ещё?
— Циклика.
— Не повторяйтесь...
Перед последней операцией ВДВ обзвонил друзей. Разговор вёл о судьбе своего детища — системы МОСТ, что

расшифровывается как «Модель объёмной сетки трещин»
с использованием данных гидродинамики и аэрокосмогеологических исследований.
— Как вы без меня-то будете?
— Что врачи говорят?
— Врачи говорят — осень.
— Осень?
— Да, осень. Острая сердечная недостаточность.
Второй рассказ, а лучше сказать, апокриф, по воспоминаниям современников, называется «Имя на карте».
Однажды Светлана Евгеньевна Терентьева, геолог отдела ТОПОРНИГМ поставила большую жирную кляксу на шикарную карту, которую на следующий день надо было представить строгой комиссии. Отчаяние её не имело границ.
Неожиданное спасение пришло в виде совета, простого, как
мычание: «Сделай из кляксы пуансон города на карте. А что,
может быть, здесь когда-то был какой-нибудь древний город,
вроде Чуфут-Кала».
— А как назвать наш город?
— Скажем, Свет-Кала, что значит, как ты понимаешь, «Город Света» А что может быть дороже твоего имени на карте!
Девять лет назад на карте месторождений нефти и газа
Пермского края появилось новое — его назвали Викторинским.
Семён Ваксман
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Увидим небо
в алмазах?

В 1829 году в России нашли первый алмаз. Произошло это на территории Пермской
губернии в посёлке Промысла. Вся российская алмазодобыча начиналась в нашем
регионе. Об истории алмазов в Прикамье и алмазных перспективах края —
в интервью начальника Пермской геолого-съёмочной партии ОАО «Геокарта-Пермь»
(входит в холдинг «Росгеология»), заслуженного геолога РФ, действительного члена
Уральской академии геологических наук Бориса Ушкова.
Борис Константинович, известно,
что первый алмаз в России нашли ещё
в начале ХIХ века и именно в Пермской
губернии. Однако, вроде бы, до 1930-х
годов российские, советские геологи не
верили, что в нашей стране можно добывать алмазы. Почему?
— Для того чтобы добывать алмазы,
нужно иметь их приличное скопление.
Всё ведь в конечном счёте упирается в
экономику: будешь ты получать на алмазодобыче выгоду или нет. К 1938 году
в районе деревни Промысла, посёлка
Тёплая Гора в разных точках нашли порядка трёх сотен единичных алмазов.
Возникал вопрос: в каком из мест находок можно попробовать добывать
алмазы в промышленном количестве?
Это было неизвестно.
В геологии как: прежде чем ты
выйдешь на объект с добычей, необходимы достаточно серьёзные ассигнования на разведочные работы. Если в
горной породе содержание полезного
компонента составляет промышленные величины, объект берут в работу.
А просто так отрабатывать большие

Борис Константинович Ушков
работает в сфере алмазодобычи с 1949 года. Закончил геолого-разведочный техникум Министерства геологии СССР. Техникум выпускал специалистов, способных вести геолого-разведочные работы любых видов полезных ископаемых. В 1965 году закончил Пермский университет, получив квалификацию инженера-геолога. В настоящее время — начальник Пермской
геолого-съёмочной партии ОАО «Геокарта-Пермь» (входит в холдинг «Росгеология»).
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массы породы — себе в убыток. Словом, на одиночных находках кристаллов сложно было выделить объект, на
котором можно было бы попробовать
промышленную добычу.
Существовало и ещё одно препятствие — отсутствие технологии извлечения алмазов. Так как давно отработанная в Прикамье технология извлечения
золота к алмазам не подходит.
Главным закопёрщиком добычи
алмазов в Молотовской области был
Александр Петрович Буров. Во многом
по его инициативе к алмазным поискам стали подходить серьёзно. Он, по
сути, запустил алмазодобывающую
промышленность в стране, за что был
награждён сначала Сталинской, а затем и Ленинской премией.

Борис Ушков и юные геологи

То есть к промышленным разработкам
приступили только потому, что алмазы
были необходимы для промышленности,
а их поставки из-за границы Советскому
Союзу перекрыли? Ведь официальные
госразработки начались в 1942 году.
— Совершенно верно, поставки изза рубежа прекратились. Тогда в пожарном порядке вышло распоряжение за
подписью Сталина о начале поисковых
работ на Урале и в Сибири. Ходила байка, что Берия вызвал Бурова, его коллегу Маланьина, других товарищей и
сказал: «Не обеспечите добычу алмазов
на советских месторождениях — лично
расстреляю!» Сейчас это звучит дико.
А тогда очень даже могло быть реализовано. Так что фронт работ сразу стал
максимально широким.
Мы работали в бассейнах Койвы,
Вижая, Чусовой, Косьвы. До Вишеры
тогда ещё не добрались. Определяющим было северное направление. Спустя несколько лет, в 1955 году, дошли
до Вишеры. Оказалось, что содержание алмазов там не по 2 мг, а по 20–40
и даже 100 мг на куб. м. Дело кончилось тем, что в Горнозаводском районе
мгновенно свернули все работы, даже
недоразведав, демонтировали технику,
забрали специалистов и перебросили
на север края. Вероятно, по тем временам это было правильное решение. Но
Горнозаводский район так и остался недоразведанным, и месторождения его
ещё не полностью выбраны.

Это я рассказываю уже именно о
добыче. Отдельные же кристаллики
постоянно находили и до 1942 года
сдавали в Гохран России (Государственное хранилище ценностей Наркомфина). В 1942 появились стационарные фабрики, добывающие алмазы
из разведанных россыпей.
Как это происходит? Течёт река.
Всё её днище заполнено галечником.
Известно, что некоторые галечники
пустые, некоторые содержат и золото, и платину либо алмазы или всё это
вместе. Вся масса галечника выгребается, вывозится на фабрику, где с помощью различных технологий идёт
разделение. Конечный продукт предприятия — алмазы.
Подобные фабрики в нашем регионе
работали с 1938 года, но все они были
полевые. К тому времени история добычи золота насчитывала уже 100 лет.
Однако для алмазов необходимо было
изобретать совершенно другую технологию, потому что их удельный вес намного меньше, чем у золота. Конечно,
когда алмаз крупный, его и так видно,
а мелочь... Если ходить с лотком и промывать, можно извлечь алмазы. Но
практика показывает, что на 100 куб. м
массы галечника в среднем встречается
один–два кристаллика алмаза. Чтобы их
извлечь, необходимо вручную перемыть
те самые 100 кубометров.
Разработали алмазную технологию
добычи, возник вопрос, какие породы

брать на промывку. Пробовали брать
глину, но оказалось, что в нашем случае
она алмазов не содержит. Так что обогащать стали только галечник, который
просеивался по крупности через несколько «сит» с разным диаметром отверстий.
Оставались гальки, грубо говоря, сантиметр в диаметре. Эту массу надо было
разделить так, чтобы всё, что тяжелее алмаза, ушло в отходы. Обработка проходила в обогатительной машине.
Если говорить о собственно пермских алмазах, какие они?
— На сегодняшний день по сортности самые ценные алмазы добываются
именно в Пермском крае.
Не в Якутии?
— В Якутии, безусловно, тоже есть
ювелирные алмазы, но их гораздо
меньше, чем в Прикамье. Хотя там находят довольно крупные образцы, которым принято давать имена.
Если говорить о добываемых пермских алмазах, то больше 60% — высокосортные ювелирные камни, которые
идут в Гохран России. Их стоимость —
$200–300 за карат. Это средние показатели по краю. Сортность алмазов
разнится в зависимости от россыпи.
Однако не ювелирные алмазы в Прикамье просто не добываются. Зато Якутия
берёт объёмом. Сегодня у нас добывается меньше 1% алмазов. Остальные
даёт Якутия.
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Существует интересное соотношение процента добычи и стоимости. Приходилось слышать о том, что пермские
алмазы занимают лишь 1%, их цена достаточно близка к тем 99%, что добывает
Якутия. Так ли это?
— Очень приблизительное и неточное соотношение. Точного сейчас назвать не могу. Да, спрос на уральские
алмазы постоянный. Но и якутские
нужны. Это тот материал, на котором
базируется высокоточная промышленность, обработка металлов, шлифовка.
Яркий пример — производство проволоки. Если её будут тянуть на оборудовании с таким материалом, как
победит, до замены победитового покрытия изготовят 100 км проволоки.
Если оборудование будет с покрытием
из промышленных алмазов, можно изготовить 2000 км проволоки. Понимаете, какая разница?! Технические алмазы — это качество продукции, высокая
производительность. Ну а про бриллианты я не буду говорить, вы сами знаете, что это и сколько стоит.
Вы говорили, что в Якутии находили именные алмазы. Бывало ли такое в
Прикамье?
— Насколько я знаю, нет. Находили
камень в 16 каратов, но имени он не получил.
Раз мы дошли до каратов и рублей —
вопрос об общей стоимости прикамских
алмазов. Известны ли цифры, сколько
их было найдено в каратах и рублях за
время добычи в регионе?
— Этого, пожалуй, никто вам не
скажет. Есть официальный документ
за 2007 год — «Богатства недр России.
Минерально-сырьевой и стоимостный
анализ». Обратимся к нему. По запасам алмазов Россия на первом месте в
мире. У нас находится более трети мировых запасов. Разведанные запасы составляют 90% от общих.
Около 20% разведанных запасов —
самой высшей категории разведанности. Это означает, что достоверность
наличия алмазов в месторождении
100-процентная. То есть подсчитано,
что будет добыто 100 тыс. каратов,
столько и будет добыто, а возможно,
и больше.

Борис Ушков с коллегами
79,7% запасов российских алмазов
сконцентрировано в республике Саха.
20,2% — в Архангельской области.
0,1% — в Пермском крае.
Годовая добыча алмазов в России —
40 млн каратов на 25 месторождениях,
вся она ведётся в Якутии, где добывается 99,86% алмазов.
Стоимость же добытых якутских алмазов меняется: от $1 млрд в 1993 году
до $1,65 млрд в 2003 году. Можно предположить, что сегодня эта цифра ещё
увеличилась. В общем, разведка и добыча алмазов — направление для государства чрезвычайно интересное, продуктивное и рентабельное.
Когда в Якутии открыли кимберлитовую трубку, в Прикамье в разы сократили
добычу алмазов. На ваш взгляд, почему?
— Отчасти сработал эффект новизны, я думаю. Но, в основном, речь, конечно, идёт о соотношении: или там 80%
запасов, или у нас 0,1%. Возможно, эту
цифру сочли мелочовкой, ради которой
не стоит тратить время и деньги. У нас
работает предприятие «Уралалмаз», но
мне кажется, уже только по инерции. Условно говоря, в Якутии гребут лопатой,
в Прикамье выбирают по кристаллику.
Но! Надо понимать, что кристалл, добытый у нас, может быть дороже якутского

в пять–шесть раз, а иногда превышать
его стоимость и стократно.
Вторая причина сокращения добычи алмазов на Урале — резкое уменьшение объёма геолого-разведочных
работ. Чтобы «Уралалмаз» работал,
геологоразведчики должны предоставить ему задел разведанных месторождений. Не будет работы в этой сфере — добыча алмазов в Пермском крае
прекратится.
Ведётся ли сегодня разведка алмазов
в Прикамье?
— К сожалению, очень небольшая,
в гораздо меньших объёмах, чем необходимо для стабильной добычи алмазов. Насколько мне известно, в районе
Александровска разведку ведёт частное
предприятие. Будут ли потом разрабатывать эту россыпь, я не знаю. Но алмазы там есть, это точно. И содержание их
достаточно высоко.
Когда мы работали, промышленным содержанием алмазов считалось
2 мг/куб. м. Сегодня требования повысились, счёт ведётся уже не в миллиграммах, а в каратах. Очень хорошим считается содержание 5 каратов.
Такие месторож дения пользуются
спросом. Но подобных россыпей на
Урале очень мало.
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ты. Все документы мы передали краевому министерству природных ресурсов.
Не нужно ничего изобретать, нужно
просто организовать добычу. Практика
показывает, что когда драга проходит в
одном направлении по реке, её можно
запускать и в обратном, результаты снова будут. Это касается и золота, и платины, и алмазов. Технология промывки
несовершенна, так что повторный заход даёт примерно такое же количество
добытых алмазов, что и первый.
Ещё раз повторю: это ювелирные
алмазы, других в Пермском крае не
найдено.

С точки зрения алмазодобычи, какие
районы Пермского края наиболее перспективны?
— Я уже упоминал, что в 1955 году
добыча переместилась из Пашийского алмазоносного района в Красновишерский. Наверное, это было логично
на тот момент: содержание алмазов
там оказалось выше, район оценили
как более перспективный. Но я хочу
обратить внимание, что с 1955 года
прошло уже 60 лет и месторождения
Красновишерска сегодня практически
отработаны. Между тем в Пашии оставались хорошие россыпи. Насколько
мне известно, «Уралалмаз» обращался
к губернатору с предложением вернуться на россыпи Пашийского района, доразведать, доработать, чтобы
дать предприятию фронт работ.
С 1990-х годов прошлого века геологоразведочные работы переживают нелёгкие времена. В своё время в
нашей съёмочной экспедиции только
дипломированных инженеров и техников работало 220 человек. В полях
работало 15–17 геологических партий, в каждую из них набиралось ещё
человек по 50–70. Все эти люди трудились с одной целью — найти перспективные районы и месторождения
золота, платины, алмазов. Сегодня у

нас на постоянной основе работает
десять специалистов-геологов. Сопоставимые ли цифры? Так откуда будет
прирост запасов?
Может ли к рассыпному месторождению вести кимберлитовая трубка, подобная якутской?
— Есть такая теория. И она имеет
право на существование.
Она справедлива?
— Она может стать справедливой,
если мы начнём изыскания в этом направлении. Что необходимо для возникновения алмаза? Одновременно
высокая температура и высокое давление. При совпадении этих двух параметров и наличии углерода образуется
алмаз. Причём он может появиться на
любой глубине или быть выброшенным
на поверхность земли.
В 2011 году мы по заказу краевой
администрации делали прогноз по алмазным ресурсам Горнозаводского района. В его пределах имеются 90 россыпных месторождений, которые содержат
6 млн каратов.
Это по краю?
— Это только по Горнозаводскому
району. Есть все исследования, все кар-

Как вы оцениваете перспективы алмазодобычи в Прикамье?
— Перспективы есть, но работы не
ведутся. Федеральные власти обнародовали данные, что до 2020 года на геологоразведку планируется потратить
320 млрд руб. Хорошая цифра. Но львиная доля ассигнований уйдёт на разведку нефти и газа.
Если говорить о долгосрочных перспективах, то они таковы: в Пермском
крае надо бы найти коренные месторождения, подобные тем, что есть в
Якутии. Сегодня выявлен ещё один промышленный тип месторождений, также
признанных коренными, — флюидноэксплозивных. Нашли породы магматического происхождения, в которых есть
алмазы. На территории нашего региона
могут оказаться и кимберлиты, то есть
опять же коренные породы. Но их же
надо искать! Иногда они представляют
собой настолько выветренные объекты,
что их кимберлитами никто не назовёт.
Как получилось в самом Кимберли в
Африке? Местные жители глиной мазали свои хижины. Потом приехали люди,
которые понимали, что такое алмазы,
и увидели, что из глины, покрывающей
стену дома, торчит алмаз, который и
гранить-то не надо. Местные детишки
играли этими камешками, как наши —
матрёшками. Так начались поиски алмазов в Африке.
И в Пермском крае есть районы, на которые следовало бы обратить самое пристальное внимание, но для этого необходимы понимание и поддержка властей.
Карина Турбовская

к стоматологу — как на праздник
Как известно, одна из составляющих успеха современного прагматичного человека —
безупречная внешность и, прежде всего, идеальная улыбка. Идеальная — значит
не только красивая, но и здоровая. «Сколько для этого нужно времени?»,
«Сколько это будет стоить?», «Кто это будет делать?» — ответы на эти вопросы
вы получите на консультации в стоматологической клинике «Астра-Мед».
Её специалисты знают: всего четыре этапа отделяют вас от чётко поставленной цели.

— Изменение угла наклона
— Атрофия костной ткани
— Отсутствие зубов
— Изменение формы челюсти

— Восстановление зубного ряда
— Поддержание формы челюсти
— Коронки

— Улыбка после завершения лечения

Планирование пациентом времени лечения:
Шаг №1

Шаг №2

Шаг №3

Шаг №4

Обследование пациента.
Проводится осмотр
специалистом и
рентгенологическое
исследование с
компьютерным
моделированием
будущих имплантатов,
заполняется карта здоровья,
выявляются имеющиеся
противопоказания и
назначается дата операции.

Хирургический этап.
Операция по внедрению
имплантата совершенно
безболезненная и
проводится в течение
20–30 минут. В
запущенных случаях,
когда зубы отсутствовали
продолжительное время,
может потребоваться
дополнительно пластика
десны, костная пластика.
По окончании операции
накладываются швы.
В исключительных
случаях, когда пациенту
требуется немедленное
восстановление утраченного
зуба, возможна установка
коронки сразу после
операции.

Через шесть–восемь
суток — снятие швов и
установка временных
коронок. Необходимый
интервал перед установкой
окончательных коронок
обеспечивает полное
восстановление слизистой
оболочки полости рта и
формы дёсен, происходит
врастание имплантата в
челюсть.

Этап протезирования. Через
шесть–восемь недель
проводится установка
постоянных коронок, точно
подобранных и идеально
отлитых с помощью
вакуумной установки. Такое
протезирование улучшает
жевательную функцию,
полностью устраняет
косметические дефекты,
связанные с отсутствием
зубов или установкой других
протезных конструкций.

Клиника «Астра-Мед»

Центр дентальной имплантологии
Г. Пермь, ул. Пермская, 161, тел.: 236-22-38, 233-04-11
www.астрамедцентр.рф

ООО «Астра-мед». Реклама

имеются противопоказания. проконсультируйтесь у специалиста

«Астра-Мед»:

Достойные люди Истинные ценности Подлинная жизнь
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Главный герой
рынка жилья
В России жилая недвижимость традиционно ценится как средство сбережения
средств и приращения доходов. Всё чаще в качестве источника софинансирования
покупки квартиры люди используют банковские кредиты. Неудивительно, что роль
банков на рынке недвижимости повышается. Можно даже сказать, что во многом
именно банки сегодня регулируют спрос и предложение на рынке недвижимости.
Об этом «регуляторе» мы сегодня и поговорим.
Цифры роста
Ослабление рубля в условиях сложной геополитической ситуации стимулировало потребительскую активность
и повысило популярность недвижимости как объекта для инвестиций. Свою
роль в этом сыграло отсутствие понятного и предсказуемого инструмента
долгосрочного инвестирования. Многие покупатели недвижимости видят в
такой покупке защиту своих сбережений. Такие выводы делает Агентство по
ипотечному жилищному кредитованию
(АИЖК), которое провело исследование

рынка жилья и ипотечного кредитования в первом полугодии 2014 года.
В то же время заёмщики, желающие приобрести жильё для себя, опасаясь роста ставок, решили не медлить
с покупкой и вовсю используют ипотеку. Предпосылки к увеличению ставок
действительно существуют, но это не
мешает банкам вести жёсткую борьбу
за клиента. Основным способом конкурентной борьбы является снижение
требований к ипотечным заёмщикам,
замечают в АИЖК.
Статистика первой половины 2014
года свидетельствует о развитии рынка

ипотеки опережающими общее развитие
экономики страны темпами. В первом
полугодии 2014 года в России в общей
сложности было выдано 448 536 ипотечных кредитов на общую сумму 769,5 млрд
руб., что в 1,3 раза выше, чем в аналогичном периоде 2013 года в количественном
выражении и в 1,4 раза — в денежном.
Влияние ипотеки на развитие рынка жилья продолжает увеличиваться,
считают в АИЖК. В первом полугодии
2014 года доля сделок с ипотекой на
рынке жилья достигла очередного рекордного уровня — 26,4%, что на 2,8%
выше, чем годом ранее.

за первое полугодие 2014 года
жители Перми получили

5367
ипотечных
жилищных кредитов
на сумму 10,1 млрд руб.,
что выше аналогичного показателя
прошлого года на 49,8%

Возрастающее влияние ипотеки на
рынок строительства косвенно подтверждают и данные Росреестра, согласно которым доля договоров участия
в долевом строительстве с привлечением кредитных средств и средств целевого займа выросла в первом полугодии
2014 года по сравнению с аналогичным
периодом 2013 года на 21%.
Развитие ипотечного рынка стало
устойчивой базой для роста объёмов жилищного строительства. В первом полугодии построено 375,8 тыс. квартир общей
площадью 29,4 млн кв. м (+30% к соответствующему периоду предыдущего года),
что во многом объясняется активным развитием ипотечного кредитования на первичном рынке жилья в 2012–2013 годах.
Динамичный рост ипотечного кредитования в первом полугодии 2014 года
закладывает фундамент для дальнейшего увеличения объёмов ввода жилья. Что,
в свою очередь, оказывает стимулирующий эффект на развитие экономики в
целом, утверждают в АИЖК.

Смотрим на банки
Увеличение объёмов выдачи ипотечных кредитов и жилищного строительства удерживает рынок жилья
на сба лансиров анной траек тории
развития — дополнительный платёжеспособный спрос населения, поддерживаемый ипотекой, поглощает
первичный рынок жилья.
«С участием банков заключается каждая вторая сделка по покупке
квартиры», — замечает управляющий
АН «Перспектива» Станислав Цвирко.
С ним солидарна генеральный директор ООО «КомСтрин-Пермь» Марина
Коноплёва: она оценивает долю ипотечных сделок в 60–80% на самом востребованном рынке — жилья экономкласса.
«Сейчас спрос на жильё держится только за счёт ипотечных сделок.
Можно предположить, что как банки
будут себя вести, так рынок и будет
развиваться. Банки будут участвовать
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Интерес
к ипотеке
поддерживается
за счёт тех
граждан,
которые желают
улучшить
свои жилищные
условия
или приобрести
первое жильё

в формировании цен на рынке жилья.
Раньше такого не было», — констатирует генеральный директор АН «Респект»
Алексей Ананьев.
Зачастую люди приобретают жильё, скопив определённую сумму денег, которой не хватает на покупку
квартиры, но достаточно для первоначального взноса, считает директор по
инвестициям ГК «Строительные проекты» Ирина Малыгина. Поэтому ипотека актуальна для многих. Об этом говорят и цифры.
По данным Банка России, за первое
полугодие 2014 года, жители Перми
получили 5367 ипотечных жилищных
кредитов на сумму 10,1 млрд руб., что
выше аналогичного показателя прошлого года на 49,8%. «Люди хотят брать
ипотеку на максимальную сумму, но
тут уже встаёт вопрос: а сколько одобрит банк?» — заметила Малыгина.
По данным филиалов банков в
Перми, «средний» житель края берёт
1,4 млн руб. ипотечных средств. Процентные ставки у банков варьируются
от 10 до 15%. «Ставка может быть снижена во время акций. В этом случае наблюдается всплеск спроса на жильё», —
отметила Марина Коноплёва.

В АИЖК отмечают положительный момент: развитие ипотеки не
приводит к формированию «пузыря»
на рынке недвижимости. Рост цен на
жильё в первом полугодии 2014 года
по отношению к соответствующему
периоду 2013 года в среднем составил 4,9%, и это с учётом зафиксированной годовой инфляции на уровне
7%. В АИЖК даже констатируют снижение реальных цен на жильё и, соответственно, рост его доступности для
населения.
В то же время банкам следует очень
внимательно оценивать кредитные риски и не допускать необоснованного
снижения требований к заёмщикам —
в случае резкого ухудшения экономической ситуации сильнее всего пострадают те, кто получает «серую» зарплату
и не имеет возможности подтвердить
свои доходы справкой по форме 2-НДФЛ.
Кроме того, уязвимыми будут заёмщики, имеющие помимо ипотечного кредита ещё и потребительские, предостерегают в АИЖК.
«Из-за угрозы роста уровня просрочки банки вынуждены ужесточать
требования к клиенту, чтобы повысить
качество своих кредитных портфелей,

что провоцирует рост минимального
первоначального взноса по ипотечным
программам, в качестве дополнительного подтверждения платёжеспособности заёмщика», — рассуждает ведущий специалист отдела маркетинга
ОАО «ПАИЖК» Ирина Черненко.
Также на рынке ипотечного кредитования в Пермском крае наблюдается уход
небольших банков с рынка. Это приведёт
к тому, что останется несколько крупных
игроков с поддержкой государства, а также организации, осуществляющие социальную функцию — предоставление займов и кредитов на льготных условиях,
рассказывает Черненко.
Выдача кредитов происходит спокойными темпами. Ажиотажного спроса на ипотеку, который наблюдался в
начале 2014 года, уже нет, сообщила
начальник отдела розничных продаж
ПАИЖК Светлана Владыкина. По её
словам, осенью эксперты рынка недвижимости отмечают значительное
снижение интереса к сделкам с недвижимостью в связи с высоким уровнем
закредитованности населения Пермского края и неопределённостью политической ситуации. «Интерес к ипотеке
поддерживается за счёт тех граждан,
которые желают улучшить свои жилищные условия или приобрести первое жильё», — считает Владыкина.
Другое мнение у заместителя управляющего Пермским филиалом «Дилбанка» Натальи Литвиновой. По её
наблюдениям, в последние месяцы происходит рост спроса на ипотечные кредиты, в особенности на покупку готовых квартир и индивидуальных жилых
домов. «Традиционно в летние месяцы
прослеживался небольшой спад ипотечных сделок, но мы это связываем больше
с сезонностью, нежели с какой-либо другой причиной. Сейчас спрос на ипотечные продукты стабилен, относительно
летних месяцев отмечается рост количества заявок», — рассказала Литвинова.
Неудивительно, что, как говорят в
АИЖК, сегодня сокращаются объёмы
нежилого строительства, в то время как
жилищное строительство становится
приоритетным направлениям деятельности строительных компаний.
Оксана Клиницкая

32 ценности недвижимость
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«Развивать
застроенные кварталы —
неизбежность
и необходимость»

недвижимость ценности 33

В последние годы ОАО «ПЗСП» бьёт рекорд за рекордом. Увеличиваются объёмы
строительства, растут продажи газобетонных блоков, развиваются другие направления
работы завода. Неудивительно, что растут и объёмы налоговых отчислений: за последние
10 лет их сумма увеличилась в четыре раза и сегодня составляет порядка 600 млн руб.
в год. О наиболее интересных проектах предприятия и о том, как на ПЗСП понимают
социальную ответственность, рассказывает генеральный директор Николай Дёмкин.
Николай Иванович, ПЗСП является
одной из самых крупных компаний Прикамья в строительной отрасли. Завод —
крупный налогоплательщик. Как развивается компания в последние годы?
— ПЗСП успешно развивается: создаём новые рабочие места, осваиваем
новые виды продукции. Показательны
результаты деятельности компании в
течение последних 10 лет. За это время
фонд оплаты труда вырос в три с половиной раза: с 200 млн руб. до 700 млн руб.
При этом численность работников
ПЗСП, без учёта сотрудников дочерних
предприятий, увеличилась значительно меньше — на 300 человек. Сегодня
у нас работает 1860 человек. Объём выплаченных налогов вырос в 3,5 раза: по
итогам этого года сумма отчислений в
бюджет составит около 600 млн руб.,
при этом 10 лет назад цифра была значительно ниже — 150 млн руб.
Заметен рост объёмных показателей. Существенно увеличены выпуск газобетонных блоков, количество
строящегося жилья. За 10 лет появились новые производства. Наряду с основной продукцией теперь ПЗСП выпускает металлические двери, окна,
стекло цветное и закалённое. Мы повышаем уровень внешнего благоустройства придомовых территорий, улучшаем качество отделки строящихся домов,
следуя принципу «въезжай и живи».
Давайте от десятилетней истории
перейдём к сегодняшнему дню. Каковы
итоги деятельности ОАО «ПЗСП» в прошлом году?
— В 2013 году мы выпустили рекордное количество газобетонных блоков. В этом году, надеюсь, ещё превысим объёмы. Это востребовано рынком
и у нас есть запас производственных
мощностей, чтобы это сделать.
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Мы стали больше строить. В прошлом году построили 61 тыс. кв. м
жилой и чуть более 3 тыс. кв. м коммерческой недвижимости. В этом году
должны ввести в эксплуатацию около
80 тыс. кв. м жилья.
Какие основные проекты ПЗСП
на сегодня?
— Самым ярким проектом считаю
застройку квартала №589. Эта территория мне очень хорошо знакома. Расселением ветхих домов здесь мы начали

Мы стали
больше строить:
В этом году
должны ввести
в эксплуатацию
около
жилья

80 тыс. кв. м

заниматься ещё семь лет назад. К процессу подключилась администрация
города, и сейчас мы приступили к строительству нового современного жилья
на месте аварийных бараков. Одновременно ведём переговоры с городом о
продолжении работы по реновации застроенных территорий в Перми.
Развитие застроенных территорий — непростая задача. Мало кто
помнит, что на месте нашего дома по
ул. Луначарского, 15 тоже стояли двухэтажные бараки. Были истории, когда
за расселение одной квартиры жильцы требовали больше десятка квартир.
По судам мы, конечно, тогда походили…
Что выгоднее строителям и городу: развивать застроенные территории,
строить «точечно» либо застраивать пустые площадки?
— Точечная застройка — это плохо
для граждан: во время работ жители
близлежащих домов терпят неудобства. Плохо и с точки зрения себестоимости строительства: она выше, чем
при комплексной застройке. И технологически, и с точки зрения снижения
затрат правильнее переходить от одного дома к другому, то есть строить
кварталами.

Что касается «пустых» площадок, то
в Перми почти нет свободных территорий. Поэтому мы неизбежно должны
развивать застроенные кварталы. Это
насущная необходимость города.
Таких кварталов, как №589 или территория на улице адмирала Макарова,
право освоения которой мы выиграли не
так давно на аукционе, в городе достаточно много. Каждый квартал — это от 20 до
60 тыс. кв. м жилья и одновременно решение проблемы сноса ветхих строений.
Я сторонник того, чтобы бизнес и
власть в этом вопросе сотрудничали,
шли по пути освоения застроенных территорий. На месте ветхого и аварийного жилья должны появляться новые, современные, благоустроенные дома.
По итогам голосования, проведённого
порталом «Метросфера», лучшим в Перми
был признан дом, построенный ПЗСП на
ул. Беляева, 8. Что в нём особенного?
— Не могу сказать, что в доме есть
что-то уж очень особенное. Это хоро-

шие, удобные квартиры. Средняя блоксекция построена по сборно-каркасно-монолитной технологии, угловые
блок-секции — это серия Э-600.
Сейчас строим дом по соседству с
ул. Беляева, 8 — на ул. Комбайнёров, 39б.
Мы обещали не просто обустроить территорию, но и создать здесь зону отдыха для
жителей Перми. Планируем установку
фонтана с подсветкой. Эта практика перенесена из микрорайона Пролетарский,
где мы благоустроили сосновый лесочек,
расположенный внутри жилого комплекса и сохраненный при строительстве.
В этом году продолжили его обустройство: смонтирован спортивный комплекс, выполняется освещение дорожки.
Обещали — сделали — пользуйтесь.
Но бывает не очень приятно видеть, когда большая работа вскоре
идёт насмарку. Я наблюдаю за состоянием уже сданных ПЗСП домов. Поблизости с новостройками ПЗСП по
ул. Сигаева есть детская площадка, застеленная резиновым покрытием. До-

недвижимость ценности 35

Мало построить жильё. Люди должны
не просто жить в удобной квартире,
но и получать возможность пользоваться
объектами социальной инфраструктуры

На правах рекламы

мам меньше года, а покрытие уже приходит в негодность. ТСЖ не очень-то
за этим следит. Не все осознают, что
мало получить хороший дом и прилегающую территорию — всё это нужно
аккуратно содержать.
Помимо строительства домов ПЗСП в
этом году построил детский сад на Пролетарке. Почему вы этим занимаетесь?
— Дзержинский район — это мой
избирательный округ как депутата Законодательного собрания. Кроме того,
в микрорайоне Пролетарский размещены производственные мощности ПЗСП.
Мало построить жильё. Люди должны
не просто жить в удобной квартире, но
и получать возможность пользоваться
объектами социальной инфраструкту-

ры. Я считаю важным строить детские
сады, дать возможность ребёнку развиваться в условиях современного детского сада, создать новые рабочие места,
где воспитатели будут получать заработную плату (которая, кстати, в последнее
время подросла).
Только в последние два года возобновлено строительство детсадов, до этого их закрывали, продавали. Владимир
Путин поставил задачу всем руководителям регионов решить проблему обеспечения дошкольными учреждениями
детей в возрасте от трёх до семи лет до
2016 года. Реализацией этой задачи мы
сегодня и занимаемся. Более чем в 50%
районов края эта проблема решена, на
очереди — обеспечение детей младшего
возраста яслями.

В Перми вопрос стоит намного
острее, тем не менее он тоже решается.
Я могу сказать о своём избирательном
округе. В этом году на Пролетарке построен второй корпус детсада №407, вводим в эксплуатацию на ул. Якуба Коласа,
12 детсад на 150 мест. В стадии разработки проекта детсад на ул. Машинистов, 43
на 350–400 мест.
Параллельно очень плотно занима
емся подготовкой строительства школы
на Пролетарке, проводим регулярные
совещания с администрацией города.
Интересы ПЗСП ограничены городом
Пермью или вы готовы двигаться дальше, в край и другие регионы?
— Мы готовы выходить за пределы
города, если условия работы в других территориях удовлетворительные. Сегодня
кроме Перми и Полазны мы работаем с
Удмуртией, куда поставляем наши материалы для строительства домов серии Э-600.
Подготовила Оксана Клиницкая

Выращено
в Перми

Ирина Молокотина
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Купить фрукты и овощи местного производства можно будет в каждом районе
Перми. Всего в городе таких торговых точек, где местные сельхозпроизводители
могут продавать свою продукцию, будет 24. Пермяки в этих местах смогут найти
овощи и фрукты свежего урожая по доступным ценам, а пермские производители
получат бесплатные места под торговые точки. Приобрести местную продукцию теперь станет намного проще.
Продукция местных производителей
всегда пользовалась спросом у пермяков. Подтверждение тому — ежегодные
сельскохозяйственные ярмарки, куда
пермяки приходят за свежими и качественными продуктами. В целом этой
осенью проходило 12 ярмарок урожая во
всех районах города. Завершилась череда ярмарок фестивалем «Щедрая осень»,
который прошёл в конце сентября.

Для того чтобы пермские овощи и
фрукты стали ещё доступнее, торговые точки, где сельхозпроизводители могут продавать свою продукцию,
должны появиться в каждом районе
Перми. И это не только ставшие уже
привычными ярмарки, но и продажа сельхозпродукции с машин. Соответствующее поручение о создании
льготных условий для сельхозпроиз-

водителей в начале сентября дал глава администрации Перми Дмитрий
Самойлов.
«Прежде всего, это сделано в интересах пермяков, которые получат свежие продукты по приемлемым ценам.
Кроме того, это и хорошее подспорье
для сельхозпроизводителей Прикамья
и перерабатывающих предприятий», —
отмечает сити-менеджер.
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Подобные рекомендации органам
местного самоуправления дал и губернатор Прикамья Виктор Басаргин на
совещании в Чайковском, которое состоялось 15 августа. Планируется, что
в каждом районе появятся свои точки,
где можно купить продукцию местного
производства.

«Бесплатные площадки выгодны
и фермеру, и покупателю»
Наталья Головина, фермер (Пермский район):
— В традиционных для края сельскохозяйственных ярмарках я участвую каждый год. Торговля с машин — тоже хороший формат реализации продукции для
пермских фермеров. То, что площадки для продажи предоставляют бесплатно, безусловно, большой плюс. Овощи — продукция дешёвая, и выставляться за деньги
для фермеров нерентабельно. Мы не можем устанавливать высокие цены на продукцию, хотя она свежая, качественная и пользуется спросом. Но брать с покупателей большие деньги я не могу. Поэтому, когда затраты на размещение компенсируются, выгодно и фермеру, и покупателям. У меня большой ассортимент продукции,
а главное, что я отвечаю за её качество, знаю, из какой семечки вырос каждый
овощ. Так что я уверена: люди будут приходить, покупать, а фермеры с радостью
поддержат инициативу администрации Перми.

Ирина Молокотина

Виктор Агеев, заместитель главы
администрации Перми:
— В этом году по поручению главы
администрации Перми Дмитрия Самойлова акцент в работе по проведению
сезонных ярмарок сделан на оказании
содействия производителям сельскохозяйственной продукции Пермского края.
Разумеется, у покупателей будет возможность приобрести и товары, произведённые в других регионах России,
по-прежнему будут сохранены традиционные точки по продаже бахчевых культур и фруктов. Способствуя выходу на
пермский рынок сельхозпродукции, произведённой на территории нашего края,
мы не только стимулируем производителей, но и даём возможность пермякам
приобретать более свежую и зачастую
более дешёвую продукцию.
Кроме того, организаторов ярмарок в районах города попросили также
предусмотреть квоту до 50% под размещение местных сельхозпроизводителей
на ярмарках, которые проводятся в районах города. Уже есть договорённости с
Пермским районом. С другими прилегающими к Перми районами эта работа
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тоже будет проводиться с учётом того,
чтобы приоритетное право на получение мест для торговли и возможность
реализации продукции имели местные
сельхозпроизводители.

литику на реализацию определённых
розничных объёмов. Мы отдаём себе
отчёт в том, что это процесс не простой и не мгновенный, пул продавцов,
гарантированно формирующих зна-

Краевые и городские власти готовы создавать
пермским фермерам самые благоприятные
условия для распространения продукции

Ирина Молокотина

«Предоставляя возможности производителям из Пермского края, мы
рассчитываем и на встречное движение с их стороны. В первую очередь
это касается цены и качества реализуемой продукции. Кроме того, многим
производителям необходимо переориентировать свою маркетинговую по-

чительный объём розничного рынка,
быстро создать невозможно, но идти
по этому пути нужно. Этого желают
и пермяки, и предприниматели, производящие свою продукцию в нашем
крае», — поясняет Агеев.
Ориентация на местных сельхозпроизводителей — тенденция общерос-

сийская. В связи с введением запрета
на импорт продуктов из стран ЕС, США,
Австралии, Канады и Норвегии появился шанс завоевать внутренний рынок,
стать конкурентоспособными и снизить цену за счёт увеличения объёмов
сельхозпродукции.
Краевые и городские власти готовы создавать пермским фермерам самые благоприятные условия для распространения продукции. Во-первых,
торговые точки, где сельхозпроизводители могут продавать свою продукцию, появятся в каждом районе
города, что, несомненно, положительно скажется на потоке покупателей.
Во-вторых, места для торговли сельхозпроизводителям предоставляются
бесплатно.
Выгодна такая ситуация и жителям. Как правило, на таких точках
продукты стоят на 15–20% ниже, чем
в магазинах, ведь фермер, минуя посредников, сам устанавливает нужную
ему цену. И зачастую она удовлетворяет покупателей, потому что является вполне приемлемой. Сами сельхозпроизводители, реализуя выращенную
продукцию, сразу получают средства,
которые могут вложить в развитие
своего производства.
Опыт ярмарок уже показал, что есть
определённый пул продавцов, которым
интересен такой формат взаимодействия с покупателями. Есть покупатели, среди которых пермская продукция
востребована. Если судить по количеству людей, которые посещают ярмарки сельхозпродукции, поток из года в
год увеличивается.
Как рассказали в управлении по
развитию потребительского рынка администрации Перми, дополнительные
торговые площадки предназначены
для осуществления продажи сельскохозяйственной продукции с машин.
Всего на территории города определено 24 таких точки, каждая из которых
вмещает несколько торговых мест. Таким образом, в Перми появится порядка 100 дополнительных мест торговли.
Надо понимать, что такая структура
возникла не на пустом месте, она нарабатывается в течение определённого времени на основе анализа покупательских потоков.
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«Мы получили
возможность выезжать
с продукцией каждый день»
Галина Толстова, директор ООО «Агрофирма «Усадьба»:
— Очень нравится отношение городских властей к этому вопросу. Всё хорошо организовано, есть список точек, где можно вести продажу с машин, фермерам звонят,
предлагают разместиться. То, что оговорён список мест для продажи, помогает заранее
сориентироваться. Сельскохозяйственные ярмарки — это тоже хорошо, но сейчас мы
имеем возможность выезжать в город с нашей продукцией каждый день, и мы выезжаем. У нашей фирмы в планах — охватить несколько точек для продаж в разных районах
города. Немаловажно и то, что мы можем снижать цены на нашу продукцию, потому что
места для продажи предоставляются бесплатно. Городу за это большое спасибо.

яблок выбрать покупателю, если он
хочет послаще. Тот факт, что количество продавцов увеличится, поможет
пермякам выбрать товар по вкусу и
кошельку. А ещё многие приходят к
местным производителям «за атмосферой», чтобы поторговаться, попробо-

вать, что понравилось, на вкус, узнать,
где выросла картошка, которая потом
окажется на твоём обеденном столе,
а после унести домой полные пакеты
уральских фруктов и овощей.
Людмила Максимова

Ирина Молокотина

Кроме того, сити-менеджер Дмит
рий Самойлов также дал поручение в
адрес управления потребрынка сделать
это сотрудничество постоянным. Специалисты уже приступили к подготовке
соглашения о сотрудничестве между администрацией Перми и Пермским районом, которое официально закрепит решение о предоставлении льготных мест
торговли для сельхозпроизводителей
на территории Перми. В свою очередь
аграрии готовы предоставить покупателям широкий ассортимент овощей и
фруктов, в том числе томатов, кабачков,
лука, капусты, а также яблок и груш.
Точки продажи сельскохозяйственной продукции с машин будут работать
в период массового сбора урожая, то
есть до первой половины ноября.
Пермяки, которые привыкли покупать овощи и фрукты местного производства, рады увеличению количества
мест продажи их любимой продукции.
Кроме того, что это удобно, люди отмечают доброжелательность продавцов. Ведь когда продаёшь свою продукцию, ты отвечаешь за её качество
и всегда готов подсказать, какой сорт
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Будь
здорова,

товарищ
корова!
Задумчиво подпирая указательным пальцем висок в мысленных поисках способов
обеспечить столь актуальное сейчас импортозамещение в сфере производства
мясной продукции, мы прежде всего оцениваем состояние кормовой базы. Климат
и почвы Пермского края вроде бы не дают нам поводов для излишнего оптимизма.
Но и те возможности, что не слишком-то щедро предоставляет уральская природа,
можно использовать с куда большей эффективностью. На помощь животноводам
приходит наука.
Что вам больше нравится: есть кукурузные палочки или грызть твёрдые жёлтые зернышки?
Правильно. Вот и мясо-молочная скотинка свою пользу знает. Если скармливать,
допустим, свиньям кукурузу в виде зёрен, усваивается 23% полезных веществ, если
зерно предварительно размолоть — до 30%. Остальное, как вы понимаете, уходит
в навоз. Но если предложить хрюшкам кукурузу, подвергшуюся экструзионной
переработке, три четверти питательного содержимого корма пойдёт впрок.

Вячеслав Запольских
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Евгений Владимирович Славнов
Рискуя навлечь на себя недовольство специалистов, скажем, что экструдер — это что-то вроде большой
мясорубки. Даже основной рабочий
орган — шнек — внешне очень похож
на винт Архимеда. Но в экструдере
на исходный продукт воздействуют и
давление, и высокие температуры, а
кроме того, происходит изменяющий
первоначальную структуру материала сдвиг его внутренних слоёв. Расплавленная и перестроенная на наноуровне масса выдавливается через
насадку с отверстиями определённого
сечения. Получение воздушной кукурузы и аналогичных продуктов (вроде «сухих завтраков») — экструзия в
понимании «гастрономов»; один из
первых экструдеров был создан в 1868
году в Англии для производства колбас. А для «технарей» экструзия — это
прежде всего создание разнообразных изделий из полимеров и различных композитов на их основе. Процесс непрерывный, технологичный
и достаточно дешёвый. При необходимости — с точнейшей геометрической калибровкой. Продукция может
иметь заранее заданные физико-механические и функциональные свойства. Например, армированные шланги, которые выдерживают давление в

ванную полиэтиленовую оболочку.
А наложить такую оболочку удобнее
всего именно с помощью экструдера.
Экструзионные технологии используются при создании космической и
военной техники, медицинского оборудования, кабельных и изоляторных
изделий — во многих отраслях,
от нефтедобычи до производЭкструзионная обработка
ства упаковочных материалов
раздирает молекулы
и пищевых продуктов. Во время горбачёвской перестройки
этих соединений
предприятия и научные учрежна более короткие звенья,
дения, работающие на «обообразуются свободная
ронку», услыхали новое слово:
конверсия. И вот в рамках исглюкоза и аминокислоты,
оборонных техкоторые легко усваиваются пользования
нологий в мирных целях ещё
в восьмидесятые годы в Перми
были начаты работы по использовав офисных копирах, и в эластичных
нию экструзионной технологии для
уплотнителях (к примеру, холодильпереработки зерновых. Исполнитеников), и в электродвигателях постолем проекта стал пермский Институт
янного тока. Широкие перспективы
механики сплошных сред Академии
для создания новых материалов отнаук. Учёные, доселе трудившиеся для
крывает нить из углепластика. Главнужд промышленности, неожиданно
ное её достоинство — прочность на
для себя увлеклись новой сельскохорастяжение. Ткани из неё цены бы
зяйственной тематикой. Работы в этом
не было! Но... углепластиковая нить
направлении получили новый имочень ломка, поэтому в ткацкий стапульс в 2003 году при поддержке пренок её не заправишь. Обмахрится, зазидиума Пермского научного центра
сорит тракт станка и порвётся,если
и администрации Пермской области.
не «упаковать» эту нить в калиброполтысячи атмосфер. Или профили из
термопласта с повышенными магнитными свойствами, сверхвысоким —
97% — наполнением магнитным порошком и даже с возможностью их
дальнейшей механической обработки. Такие профили применяются и
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Привлека ли специа лис тов из академического Института экологии и
генетики микроорганизмов, представителей вузовской науки из сельскохозяйственной академии. В результате была создана установка для
экструзионной переработки зерновых культур, в том числе озимой ржи.
В лаборатории механики термопластов ИМСС УрО РАН под руководством
профессора Евгения Владимировича
Славнова особое внимание уделяется именно региональной специфике
проблемы. Какая у нас в крае самая
типично уральская зерновая культура? Озимая рожь. По энергетической
ценности она превосходит ячмень,
просо и кукурузу. Но из-за наличия
в ней особых химических факторов,

вышать 10%. Некоторые диссертанты, правда, полагают, что можно и до
25%. Евгений Славнов взялся за проблему превращения этой культуры в

Создание новой экструзионной технологии
приготовления кормов может по-новому
организовать всю животноводческую отрасль
Пермского края
универсальный корм для крупного
рогатого скота. Показатель пищевой
ценнос ти продук та — количес тв о
углеводных и белковых компонентов. Но эти вещества представляют
собой весьма длинные полимерные

озимой рожью после экструзионной
переработки можно полностью заменить
в рационах коров дорогостоящие
кормовые концентраты
которые подавляют ряд бактерий кишечной микрофлоры и приводят к
нарушению пищеварительных процессов, содержание озимой ржи в
кормовых добавках не должно пре-

нья, образуются свободная глюкоза и
аминокислоты, которые легко усваиваются. Разумеется, пришлось создать
не только новую экструзионную уста-

цепочки, с которыми не так-то просто справиться ферментам, содержащимся в кишечнике. Экструзионная
обработка раздирает молекулы этих
соединений на более короткие зве-

новку, но и отработать технологии получения «ржаных хлопьев»: выбрать
самую эффективную температуру обработки, уровень давления, определить оптимальную степень влажности исходного продукта. Оказалось,
зерно можно перерабатывать прямо
«от комбайна», не затрачивая сил на
провеивание и просушку. Ведь в процессе экспериментов выяснилось, что
рожь или овёс, ячмень лучше запускать в экструдер именно увлажнёнными: это позволяет при переработке
экономить электроэнергию. Да и наличие в зерне сорняков не слишком
влияет на качество конечного продукта. При всём при том были найдены и новаторские решения чисто
инженерного характера. В конструк-
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цию экструдера внесли такие новшества, которые позволили полностью разгрузить подшипниковый
узел от осевой нагрузки. Не нужен

молоко коров,
которых кормят
экструдированной
рожью,
тютелька в тютельку
попадает
в оптимальный
диапазон
кислотности
оказался подшипник — шнек можно крепить прямо к приводу! Смогли
увеличить и срок эксплуатации оборудования за счёт снижения износа
корпуса экструдера и реборд шнека.
Когда новосозданный кормовой
продукт испытывали на коровах в одном из частных сельхозпредприятий
Очёрского района, в первый же день в
кормовые добавки грохнули не 10 и не
25, а сразу 30% экструдированной ржи.
Во второй день — 50%. В третий — все
сто. Коровы не возражали. Более того,
в чистоту эксперимента чуть было не
вмешался человеческий фактор. К примеру, коли любимица доярки корова
Машка попала не в опытную группу, а в
контрольную, то доярка постоянно пыталась тайно подсыпать любимице пригоршню-другую вкусного, полезного и
легкоусвояемого продукта. Результаты
эксперимента показали, что озимой рожью после экструзионной переработки
можно полностью заменить в рационах
коров дорогостоящие кормовые концентраты. Заметно растут надои, повышается жирность молока. Есть ещё такой фактор, как кислотность. Скажем,
если он достигает показателя 14, то из
такого молока не приготовишь ни масла, ни сыра, ни сметаны. Выяснилось,
что молоко коров, которых кормят экструдированной рожью, тютелька в тютельку попадает в оптимальный диапазон кислотности.
Во время эксперимента у коров постоянно брали разнообразные анализы. Евгений Владимирович как-то при-

нёс результаты домой и показал жене
(а она врач): что, мол, скажешь? Жена
сперва заметила, что она, вообщето, не ветеринар, но потом всё-таки
на бумажки взглянула и воскликнула: — Да они же у вас все больные!
У них печень не в порядке! Так вот:
в результате эксперимента здоровье
бурёнок-«печёночниц» стало заметно
улучшаться. Создание новой экструзионной технологии приготовления
кормов может по-новому организовать всю животноводческую отрасль
Пермского края. Появляется возможность увеличить долю посевного клина озимой ржи, что облегчит хлопоты
крестьянам, особенно в напряжённый
весенний период. Как мы уже упоминали, ненужными оказываются провеивание и просушка. Зерновые, переработанные в сухие вспученные хлопья,
могут храниться на складах годами.
Экструзия — это одновременно и стерилизация продукта, уничтожение
вредных микроорганизмов. Вообще,
за счёт одной только смены рациона
питания крупного рогатого скота перед животноводством в нашем регионе открываются весьма заманчивые
перспективы...В лаборатории Евгения
Владимировича Славнова создана ещё
одна установка, производительность

которой составляет 200 кг/час. Она дешевле предыдущей по себестоимости,
проще в эксплуатации. Всё-таки для
обслуживания экструдера обычно требуется определённая квалификация, и
на селе немного найдётся специалистов, готовых немедленно работать
с этой техникой. Теперь всё человеческое вмешательство в процесс сведётся к нажатию кнопки «вкл.». Мало
кто знает, но знаменитая песня «Легко
на сердце от песни весёлой!» в начале
фильма «Весёлые ребята» изначально
имела такие легкомысленные слова:
«Так будь здорова, товарищ корова!»
Компетентные ведомства посоветовали Лебедеву-Кумачу изменить текст.
В ту пору ещё не были широко известны экструзионные методы приготовления кормов.
P. S. Сейчас в лаборатории механики термопластов разрабатывают
технологию отжима масла,но не традиционным способом, не прессом,
а с использованием опять-таки экструзионных технологий. Во-первых,
процесс получается непрерывным,
а во-вторых, выход продукта оказывается заметно выше.
Вячеслав Запольских
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К чудесам —
своим ходом
Евгений Мокин,

пресс-секретарь
ОАО «СтройПанельКомплект»

В тех путешествиях, которые любит наша компания, есть небольшой «пунктик»: это должно
быть такое место, куда можно добраться на той же машине, на которой ты пять дней в неделю
ездишь из дома до работы. Жигаланские водопады и Серебрянский камень входили в число
мест, где очень хотелось побывать, но всё как-то не складывалось. Скажем, водопады, хоть
находятся они и на территории Пермского края, добраться к ним на «гражданской» технике
можно только со стороны Свердловской области. Соответственно, времени на такую
поездку необходимо заложить больше, чем обычные выходные. Но вот когда выпадает
четыре свободных дня — на майские или на День города — самое то!
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Здесь тоже водятся люди
Итак, приключилось. Подкрепившись заверением матёрых джиперов,
что дорога по плечу обычным кроссоверам, мы отправились в гости к водопадам. Желание собрать большую и весёлую компанию впоследствии сыграет с
нами злую шутку, но на старте мы имели 10 оптимистично настроенных ребят, два полноприводных автомобиля и
утолканный под самый потолок шмурдяк плюс полные багажники на крышах.
Первым, хоть и ожидаемым сюрпризом стал серьёзно увеличившийся расход топлива, но в начале пути это никого
не пугало. Без приключений добираемся до Североуральска — это последний
крупный населённый пункт на нашем
маршруте. Тем же заправляемся по полной и двигаем в сторону Жигаланов.
Очень скоро муниципальная дорога,
хоть и гравийная, заканчивается и начинается… тоже дорога, но уже весьма
условная. Судя по её ширине и наличию
дренажных труб даже для маленьких
ручейков, при советах тут было промышленное шоссе, а сейчас уж как есть.
Первую преграду в виде разрушенного
моста и пересечения речки вброд проходим легко, уровень воды низкий.
Затем около часа тряски. Остановившись на очередной лесной развязке,
сверяемся с картами. Нас обходит колонна подготовленных «Патриотов», а
ещё через две минуты мы видим мираж.

Мы просто не верим свои глазам: из-за
лесного поворота выезжает вазовская
«Калина». Даром что не жёлтая. За рулём — хрупкая барышня, внутри — трое
рослых упитанных штурманов. Хором
отвечают, что едем мы правильно. Следующий час стараемся не отставать от
«Калины». Под ритмичный стук днища
о камни она держит высокий темп. Нагоняем целую стайку «Дастеров»: сложилось впечатление, что где-то здесь у них
либо нора, либо логово. Ещё час скачем
по брёвнам, камням и косогорам, и уже
в сумерках подъезжаем к первой казавшейся тогда серьёзной преграде: через
глубокую промоину брошены железнодорожные шпалы. Преодолеваем мостик. За нами — под лязг металла и треск
пластика маленькая, но гордая «Калина»
тоже справляется с этим препятствием.
Наконец через два часа встаём на берегу Улса — подальше от мест, где ночуют
многочисленные автотуристы.
К слову, в подобных местах, как правило, не бывает случайных людей. Хотя и
мы встретили пару раз «местных» на видавших виды мотоциклах, клянчивших
водку и бензин, в остальном на больших
полянах царит уют и благожелательность. Вечером можно услышать концерты живой музыки, и поют, слава богу, не
Ваенгу или Лепса. Если у тебя случилась
неприятность, всегда помогут. В таких
местах пропадает суета и сиюминутные
корыстные цели, так что иногда только
ради этого стоит сюда отправиться.
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План на следующий день — осмотр
водопадов. До них ещё 10 км, но главное — впереди разваливающийся мост.
Первый взгляд на него вселял ужас. Однако пока мы пугливо осматривали это
ветхое сооружение, с противоположного
берега мужичок на L200 радостно прокричал: мол, не переживайте, можно
ехать, мост уже починили, утром тут одна
машина провалилась, но не сильно...
Лавируя между дырами в поверхности моста, удачно переезжаем на другой берег. Ещё немного, ещё чуть-чуть,
оставляя позади многочисленные палаточные лагеря туристов, доезжаем до
импровизированной парковки, оставляем машины и — в путь, уже пешком.
На плато Кваркуш тумана вроде
нет, хотя облачность низкая. Подъём
на плато не долог и не сложен, однако по мере подъёма заходим в туман.
На самом плато видимость не более
10 м. Величие увиденного завораживает: там в Перми всё зелено, а здесь —
снежные шапки толщиной в несколько
метров, чистейшие горные реки. Совсем скоро облачаемся в дождевики,
ведь это только в мультиках и романтичных мелодрамах облака белы и пу-

шистые, а на самом деле они холодные
и очень мокрые.
Зайдя на очередную возвышенность,
делаем привал. Решаем разделиться.
Боевое звено из четверых мужчин под
лозунгом «слабоумие и отвага» решают
совершить восхождение на Вогулку, что
в условиях плотного тумана абсолютно
бессмысленно. Однако провожаем их в
путь, вооружив туристическим навигатором. Сами тем временем поворачиваем обратно, дабы насладиться видами
Жигаланских водопадов.
По своему масштабу с водопадами, которые я видел в горной местности Индии,
они, конечно, не сравнятся. Однако сила
природы, грохот воды, мощь, содрогающиеся вековые камни — это впечатляет.
В очередной раз понимаешь, что большинство твоих земляков и не подозревают об их существовании, и вряд ли когда
сюда доберутся. А уж о том, что из этого
места можно сделать просто туристическую мекку, остаётся только мечтать.
Прочь дурные мыслишки о том, что у
нас можно зарабатывать и на туризме, а
не только на вывозе леса и полезных ископаемых! Возвращаемся к машинам,
разделившись ещё раз: девчонки гото-

вят продукты для ужина и дожидаются
смельчаков с Вогулки, а оставшиеся двое
мужчин занимаются стоянкой для ночлега. Подходящее место найдено, очищено
от поваленных деревьев, очаг огорожен,
костёр разведён. Ожидание оставшейся
группы коротаем за разговорами у костра под аккомпанемент пения птиц.
День следующий выдался дождливым. Погода не располагала к пешим
походам, тем не менее группа отважных, видевшая накануне туман на Вогулке, решила осмотреть водопады. Ну
что ж, безумно жить не запретишь…
Мы же пока заготовим дрова, соберём
лагерь. Дожидаемся сырых до нитки
любителей гулять в тумане и скакать
по сырым камням у водопадов и двигаемся на уже знакомое место стоянки на
берегу Улса. Там уютнее: дальше от дороги, а рядом чистая река.
День четвёртый был отведён на дорогу домой. Как всегда, обратная дорога оказалась быстрее. Преодолели
80 км за четыре с небольшим часа, у самодельных мостов уже и не тормозили.
Остановившись на очередную стоянку передохнуть от постоянной тряски,
обнаружили на одном из участников

впечатления ценности 47

команды присосавшегося клеща. Незваного гостя мастерски извлекает командный врач. Подъехав к единственному на маршруте броду, замечаем:
уровень воды стал значительно выше.
Так и есть: переезжая речку, чувствуем,
как машина упирается в толщу воды и
едет с большим трудом. Если по дороге на Жигаланы вода едва доставала до
порогов, то на обратном пути кузов машины погрузился в воду по фары. Как
эту преграду преодолевают городские
легковушки, осталось для нас загадкой.
Оставшиеся 570 км до Перми прошли без сюрпризов… О! Совсем забыл
про «злую шутку», которую может сыграть с таким же «чайниками», как мы,
количество народа в машинах. Конечно, ничего сложного в подобном путешествии нет. Но автомобили должны
быть полностью исправны, запас провизии должен быть на весь срок пребывания на природе, а главное — не
перегружайте ваши машины, как это
сделали мы. Наш итог: сломанные пружины, вытекшие амортизаторы, порванные сайлентблоки. До дома мы
добрались, конечно, своим ходом, но
лучше таких впечатлений избегать.

Хребет с другой стороны
Накануне был долгий путь —
550 км от Перми в дождь и по разбитым дорогам, из них 50 по незнакомой гравийке с лужами и промоинами
уже в темноте. Ложились спать под аккомпанемент ливня, но утром — кто
бы мог подумать! — плюс 25 и яркое
солнце. В то же время на дворе — полутораметровые сугробы. Вот в такой
обстановке мы предвкушаем подъём
на вершину Серебрянского камня. Да,
мы опять карабкаемся на Уральский
хребет, но со стороны Свердловской
области.
Уж так сложилось, что все предыдущие поездки с восхождением на
вершины Уральских гор случались на
Южном Урале, в Башкирии и Челябинской области, а хотелось попробовать
и Средний и Северный Урал. Зимой
здесь ощутимо холоднее, а вот весной
довольно комфортно. Так было принято решение ехать на базу отдыха «Серебрянский камень».
Сбор всей группы на кольцевой
развязке Полазна — Березники — Чусовой. Все на месте? Тогда в путь!

На дворе май. Чем дальше от Перми,
тем больше снега на обочинах, а резина уже летняя. Вот и вечно загаженная
стела «Европа — Азия». Вполне себе
туристический объект, но состояние
его стабильно печальное. Далее — Серовский тракт с неровным дорожным
покрытием, но зато вполне свободный
от машин. Затем Карпинск и пополнение провизии в местном супермаркете. Наконец, столь нелюбимая «пузотёрами» гравийка — 50 км дороги в
посёлок Кытлым.
Описание этой дороги, прочитанное накануне в сети, вселяло оптимизм,
к тому же по ней, вроде бы, осуществляется регулярное автобусное сообщение. Но оптимизм остался в первой же
грязной луже, куда мы нырнули. Идущий первым корейский «паркетник»
стойко терпел тяготы и лишения, а вот
Mazda-3 и Kia Seed брякались днищем
регулярно.
Через 1,5 часа тряски решаем передохнуть. Темно, идёт мелкий моросящий дождь, с двух сторон от дороги
за мелким кустарником и ивняком
простираются болота, и на весь этот
ландшафт сверху густо надет туман.
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Ещё через час паркуемся на заветной
базе отдыха. От вида будущего жилища прекрасная половина нашего коллектива пришла в ступор. Ведь нам
предстояло жить в чуме! Это строение
в виде конуса, обтянутое чем-то типа
брезента с печкой-буржуйкой внутри.
По законам жанра в потолке было видно небо, и из этого «видно» весело так
и с напором лил дождь. Печь к нашему
приезду была любезно не натоплена,
а освещение заботливо выключено.
Во взглядах девушек, которые ещё с
утра были милыми, читался приговор,
который они были готовы привести в
исполнение незамедлительно. Однако
буржуйка, как ей и положено, быстро
нагрела помещение. Свет нам дали, а
после ужина жизнь и вовсе почти наладилась.
Утро выдалось ясным и, как бы это
сказать… пейзажным. Особенность
расположения Кытлыма в том, что
его со всех сторон окружают вершины Уральского хребта: Конжаковский
камень, Серебрянский камень, Казанский камень и так далее. Сориентировавшись по карте, захватив с собой снегоступы, предложенные управляющим
базы «для пробы», отправляемся на машинах к месту восхождения.
При восхождении убеждаемся в
важности выбора обуви. Многие надели для восхождения резиновые сапоги — им было хорошо. Но двое из
нас были обуты в зимние сапоги, имеющие только лишь резиновую калошу,
это плохо. Снег был далеко не везде.
Часть подъёма, где просека открыта
солнцу, полностью покрыта водой, местами весьма бурной. Обходили где
могли, но ледяной воды всё равно начерпали прилично.
Преодолев водную часть маршрута,
приступили к снежной. Пока идёшь по
натоптанной и наезженной снегоходами тропе, всё более-менее сносно.
Но стоит только оступиться — проваливаешься в снег по самую «ватерлинию». Чем выше поднимались, тем
больше стало таких провалов. В общем, пять километров подъёма дались непросто и небыстро. К тому же
на солнышке лицо и шея успели «поджариться». А тут ещё навстречу попадаются трое довольных дедушек,
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похожих на солистов известной когдато группы ZZ TOP, и сообщают, что самое интересное у нас впереди…
К этому времени проваливаемся в
снег уже через шаг. Решаем попробовать идти в снегоступах. Для меня, как
и для большинства в группе, это был
первый опыт. Надеваю, делаю шаг в целину, и — чуда не происходит. Правда,
ухожу под снег не по пояс, а только по
колено. Тем не менее ползём выше. Ещё
1,5 часа снежного веселья — и мы в гостях у каменных «гольцов». С них открывается прекрасный вид на окрестности. На радость от увиденного и обед
уходит ещё около часа, и тут мы пони-

маем, что на саму вершину банально
подняться не успеем, иначе спускаться
придётся в темноте, а это чревато.
После пережитых за день впечатлений спуск уже воспринимаешь не
как испытание, а как развлечение.
И проваливаешься-то, смеясь, и падаешь, улыбаясь. Водная часть — ну
просто умора, так смешно булькает в
сапогах — зачем обходить ручьи? Так
что к месту стоянки добежали на одном дыхании, а дальше — типичный
для таких вылазок отдых: баня, песни
у костра.
Экспедиция закончилась, выдвигаемся в сторону Перми. Уже в Перм-

ском крае сворачиваем на посёлок
Медведка: обед у нас запланирован
на горе Колпаки. Вообще-то гора —
это одно название. Вершина доступна
многим: пеший подъём занимает всего около 20 минут, и он совсем не сложен. Отсюда и обилие машин, людей
и, как следствие, надписей на скалах в
духе «Здесь был Вася». И, конечно же,
кучи мусора...
Так что если не хотите портить впечатление от Серебрянского камня, лучше езжайте напрямую до дома. Ведь
уже завтра — рабочие будни, щедро
приправленные тоской по атмосфере и
видам прекрасной природы.
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В сердце

Балканских гор

Александр Зырянов,
кафедра туризма ПГНИУ

К аж дое пу тешес твие должно иметь идею, которая
выражается в программе поездки. Мы с женой Инной
отправлялись на Балканы, желая расшифровать рисунок
территории, найти «сердце» Балканских гор — ключевое
м е с то , о п р е де л я ю ще е ге о гр а ф ич е с к у ю с тру к т у ру
территории, проясняющее понимание истории и культуры
этого угла Европы. Ведь ещё в младших к лассах мы
знакомимся с тремя интересными полуостровами на юге
Европы — Пиренейским, Апеннинским и Балканским —
и узнаём, что на каждом из них есть одноимённые горы. Но
в отличие от Пиренеев и Апеннин, Балканы — не столько
горы, сколько хаотичное горное пространство. Трудно
понять рисунок Балканских гор. Балканы невозможно
назвать горной сис темой, это горная территория.
Геоморфологическая запутанность Балкан соотносится
с их культурно-исторической сложностью и может быть
своеобразным ключом к общему пониманию территории.
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Сараево
Отправившись из Белграда на машине, мы въехали на территорию Боснии и Герцеговины по долине Лима.
По дороге встречаются покинутые
дома, некоторые частично разрушены,
со следами пуль на стенах. Этот атрибут, как поймём позже, будет сопровождать наши знакомства с боснийскими
поселениями на всём маршруте.
Остановившись в придорожном ресторанчике около городка Рогатица и
оценив достоинства местной кухни,
мы попали в неудобное положение, не
зная, что в Боснии новая валюта — боснийская конвертируемая марка, — которая введена как подготовительный
этап к переходу на евро. Правда, за обед
можно было расплатиться и в евро, и в
сербских динарах.
Близился вечер, надо было добраться до Сараево, но мы двигались медленно, с остановками, любуясь глубокими
скалистыми ущельями Лима и Дрины.
Мы сразу ощутили, что въехали в горную страну.
Горы враз распахиваются, и Сараево встречает ковром вечерних огоньков. Чувствуется, что это горный город

Мост в Сараево, на котором был убит герцог Фердинанд в 1914 году

с огромным вертикальным диапазоном.
Долго пытаемся на машине по крутым и
узким улицам найти адрес боснийской
семьи, у которой должны приютиться
на двое суток. Их домик оказался на самой узкой и круто спадающей улице, машина там не пройдёт. Боснийская семья
нас ждала и с радостными лицами запела: «Выходила на берег Катюша». Разве
может быть что-либо приятнее? Начинаешь понимать, что трагедия Югославии в том числе и в нынешнем разрыве
народов, которые вместе боролись против фашистов в 1940-х годах.
Сорокалетняя пара с детьми построила во дворе домик для приезжих, рассчитывая на развитие туризма. По их
словам, с приближением страны к Евросоюзу в городе действительно постепенно становится больше туристов,
а местных производственных компаний — меньше. Глава семьи, инженерэлектрик, раньше работал на машиностроительном заводе, а сейчас завод
закрылся, и мужчина занимается наладкой электрооборудования в ресторанах.
Жена, по образованию экономист, сейчас возглавляет ассоциацию рукодельниц и сдаёт домик туристам. Наутро она
приготовила нам изысканный завтрак.

Боснийская кухня
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Воинское кладбище в Сараево
В центре Сараево — большие воинские кладбища, где захоронены боснийцы,
погибшие в войне 1990-х годов. В большинстве это двадцатилетние юноши.
Город спускается вниз к долине небольшой реки Милячки, где шумит восточный рынок, пенсионеры играют в
большие уличные шахматы, а туристы
передвигаются организованными группами. Сараево заполнено звуками востока, муэдзины зовут на молитву, одна
за другой мечети подхватывают призыв.
Красив Сараево и в вечерней дымке.
Молодёжь собирается на одном из бастионов крепости, и в тишине юноши и
девушки восторженно смотрят на большой город в горной долине.

Таблички в заминированных местах
в районе Коница

Ущелье Неретвы между Яблоницей
и Мостаром

Горы и мины
От Сараево наш путь лежит в сторону
Адриатического моря. Едем по дороге на
Мостар в герцеговинскую часть Федерации Боснии и Герцеговины. Похоже, начинаются самые горные места Балкан.
Горы сдвигаются друг к другу, ущелья становятся уже, а скалы круче. Прибыли в маленький Кониц на лазурной реке Неретве,
придающей городку особое очарование.
Купили хлеб в пекарне. Как и в Сербии, в
Боснии пекут очень вкусный хлеб.

Яблоница, легендарный мост в районе битвы на Неретве
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Мостар
Мы хотели забраться повыше в горы
как раз на участке от Сараево до Мостара и побродить по горным вершинам.
Наиболее подходил для такого выхода
хребет Прень, и мы, съехав с трассы, направились на машине вверх по Неретве.
Шёл дождь. Дорога так круто уходила вверх, что мы начали сомневаться в
правильности решения. Поднявшись до
верхних долин, мы обратили внимание
на маленькие красные щитки у обочин,
встречающиеся особенно часто там, где
от дороги отходят тропы. Оказывается,
это предупреждения о заминированном
месте. Чем дальше, тем этих табличек
встречалось больше. Доехав до разбитого
пулями и снарядами памятника югославскому партизану на хребте и поняв, что
бродить по горным тропам здесь из-за
мин нельзя, мы повернули назад в Кониц.
Каньон Неретвы по направлению
на Мостар выводит к городку Яблоница с современными домами и зелёными
газонами. Этот город знаменит боями
югославских партизан с фашистами в
годы Второй мировой войны. События
запечатлены в художественном фильме 1960-х годов «Битва на Неретве», где
снялся Сергей Бондарчук. Партизанские
соединения, где только раненых было
5000 человек, с боями уходили на юг,

к Неретве от массированного натиска
фашистов, рассчитывая перейти бурную
реку и взорвать за собой мост. Но получилось так, что пришлось взорвать его
не после, а перед собой и биться.
В этой части Боснии ущелья узкие,
особенно глубокие и лесистые. Именно в этих местах были тяжёлые бои и
в 1940-е, и в 1990-е годы. Может быть,
здесь и находится сердце Балканских
гор? Может, искать его надо не на вершинах, а здесь, в ущельях, где пересекаются основные балканские пути, исторически связывающие эту сложную
горную территорию?

Мостар
Идём далее в Мостар. Мостар известен как столица Герцеговины — исторической территории и части нынешней
Федерации Боснии и Герцеговины. Город
производит впечатление туристского.
Даже в несезонные месяцы здесь встречаешь японцев, представителей стран
Европы. В городе много апартаментов,
работают два туристских информационных центра, что для небольшого города весьма показательно. Центром притяжения в городе является старинный
римский мост через бурную изумрудную

Неретву, который разрушался во время
войны в 1990-е годы, но сегодня восстановлен. Мостар тоже имеет множество
следов пуль на домах. Некоторые дома в
центре города и вовсе выглядят как после Сталинградской битвы.
Мостар располагается на адриатической половине боснийских гор. Здесь
склоны преимущественно безлесные,
со скалами и обрывами. Город находится там, где заканчиваются боснийские
ущелья, долина Неретвы расширяется
до просторного амфитеатра, над которым вздымаются прекрасные скальные
вершины. Местные не советуют подниматься на них. Причина та же — многочисленные мины на горных тропах. На
улицах города можно встретить субтропические деревья. Реки с прозрачной водой и красивыми долинами, но сильно
замусорены берега, особенно в городах.
Местные жители хорошо понимают
по-русски. Отличие только в отдельных
словах. Все стараются говорить, как могут, по-английски. Много курят. На наш
вопрос в одном из ресторанчиков, как
найти место, где не курят, официант,
смущаясь, ответил: мол, это Босния,
здесь курят почти везде. В магазинах
Мостара много русских продуктов —
сметана, кефир, колбаса.
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В Боснии не очень развит автомобильный этикет. Ставят машины на
тротуары, не любят пропускать пешеходов. Местные полицейские часто останавливают и подвергают проверкам.

Субтропики
Вниз по Неретве от Мостара начинаются субтропики. Можно сказать, что
Мостар — горная граница субтропического пояса. Ниже чувствуется тёплая
Адриатика. На середине пути до моря
находится городок Междугорье — крупный паломнический международный
центр. Здесь, в роще, на холме, местным
мальчикам якобы явилась Дева Мария,
и с тех пор место стало известным среди
верующих. По горной каменистой тропе
двигаются многочисленные группы паломников, слышны молитвы на итальянском, английском и французском языках.
Город Междугорье выглядит расцветающим, всюду стройки хороших домов,
много предложений апартаментов.

Междугорье

Дорога от Столаца на Требинье

Ландшафты Герцеговины

Столац

Монастырь Благай
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Криницкие водопады
В этой герцеговинской местности
много необычного: водопады, крепости, монастыри. Здесь гораздо больше
туристов, чем в собственно боснийской
части федерации. Криницкие водопады — один из особенно живописных
природных объектов. Их высота достигает 28 м, а ширина потока воды — до
120 м. При них обустроены смотровые
площадки. Правда, снова смущают
кучи бытового мусора на прилегающих
к таким местам территориях.
Одним из самых посещаемых мест
является мусульманский монастырь
дервишей Благай. Здание монастыря
имеет тибетские оттенки в архитектуре.
Оно притаилось под километровой вертикалью скалы, из основания которой
вытекает мощный речной поток. В окружающих долинах много виноградников.
Наш путь лежит к Черногории — на
юг через пологие горы и широкие долины. Проезжаем Столац, очень уютный городок, красивая набережная речки, на которой прямо в городе водопады до шести
метров высотой. Дорога следует по очень
симпатичным ландшафтам: ущелье, широколиственные леса, горная речка, перевал, панорамы, а за ними огромное горизонтальное травянистое овцеводческое
поле — гигантское расширение горной
долины на 10 км. Это местный ландшафтный феномен, и соответствующий топоним «поле». Здесь начинается территория
Республики Сербской.
Дорога спускается в субтропическую
долину к городу Требинье. Здесь в крепости — старый город, а над городом на
скалистом выступе — старинная цер-

ковь Градица. И в Конице, и в Столаце, и
в Мостаре, и в Требинье понимаешь, что
именно горная река является ключевой
нитью, придаёт уют городу, делает гармоничным городское пространство.
Путь по Боснии заканчивался на
границе с Черногорией. Пограничный

Требинье

Овцеводческое поле

контроль прошёл моментально, в очень
благожелательной атмосфере: видя российские паспорта, пограничники и Республики Сербской, и Черногории приветливо улыбались.
Может быть, и в этих улыбках проявляется сердце Балканских гор?
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Три страны
в хиджабе

Сайт о самостоятельном туризме Mishka.Travel минувшим летом реализовал
любопытный проект «Я — медведь». Организаторы пообещали оплатить поездки
тем, чьи идеи путешествий победят в онлайн-голосовании. Победители конкурса
отправились в путь, описывая все свои приключения на сайте. Журналист Анна
Абраменко была одним из победителей. Её поездка охватила три страны Востока —
Бахрейн, Иран и Азербайджан. С азартом исследователя Анна изучала природу
хиджаба и место женщины в исламском мире.
Бахрейн:
жара и лояльный ислам
Бахрейн находится на побережье
Персидского залива, рядом с Объединёнными Арабскими Эмиратами и Катаром.
Малюсенькое пустынное островное государство, замешанное на нефтедолларах.
Площадь Бахрейна на 30 кв. км меньше
площади города Перми. Здесь есть король, которому принадлежит немалая
доля земли, есть транснациональные
корпорации, военная база США, а также
длиннющий мост в 25 км, соединяющий
страну с соседней Саудовской Аравией.
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Мы прилетели поздно ночью. На границе долго мучили вопросами: кто я, зачем да кем работаю. Наученная горьким
опытом ещё в Китае и Индии, я твёрдо
отвечала, что являюсь администратором сайта по доставке еды. Показала
пограничнику реальный сайт, для которого действительно когда-то работала,
но систему не проведёшь: «Девушка, в
нашей базе вы числитесь журналистом.
Что вы можете сказать по этому поводу?» Что могу сказать? Конечно, правду.
Закончила филологический факультет
(кафедра журналистики). Журналистом
пока не работаю, в Бахрейн приехала
исключительно как турист. Дыхание
ровное, пульс нормальный. Пустили.
…В 1932 году именно в Бахрейне, с
арабской стороны Персидского залива,
впервые была обнаружена нефть в коммерческих объёмах. До этого момента
Бахрейн еле-еле сводил концы с концами, продавая жемчуг. Вместе с нефтью
сюда пришли корпорации США и их же
военные базы. Сегодня американский
образ жизни пропитал каждый уголок
этой крохотной страны. Здесь нет других

развлечений, кроме долгих и томных
прогулок по супермаркетам, сидения в
кинотеатре с попкорном, многочасовых
катаний на автомобиле между строящимися районами или разыгрывания виртуальных ролей в компьютерных играх.
Фастфуд заменил традиционную домашнюю семейную трапезу, а телевизор
и социальные сети — прогулки в парках
и живое общение.

Что же такое хиджаб в мусульманской культуре? Раз уж мы за этим сюда
приехали, пора разобраться. Хиджаб —
это форма женской одежды, которая
соответствует нормам Шариата. Это
длинное, необтягивающее одеяние,
которое прикрывает изгибы женского
тела с головы до ног, оставляя неприкрытыми лишь кисти рук и лицо. В Бахрейне такой наряд называют абайей.
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На дворе — жаркое лето. Температура в тени днём не опускается ниже
+37°C. Светило в зените угрожающе
припекает даже через платок. Каково
это — выносить такую адскую жару в
абайе? Проверяем на себе. Абайя ни в
коем случае не надевается на голое тело.
Под ней — наше обычное дорожное одеяние: футболка и шаровары. По спине
текут струйки пота, заливая не только
нижнее бельё, но и «нижнюю» одежду.
Ноги путаются в подоле, широченные
расшитые рукава на кнопках мешают и
не позволяют брать что бы то ни было,
нависая над кистями рук совершенно
непригодными кусками ткани. Платок
то и дело слетает, обнажая голову. Харам! Жарко, неудобно, мрачно, но эффектно. Слава богу, я могу всё это снять!
В Бахрейне на женщин-туристок,
одетых не по правилам ислама, косо не
смотрят. Но скоро мы вылетаем в Иран,
и там у меня уже не будет выбора, носить
или не носить хиджаб. В Иране ислам
диктует куда более жёсткие условия.
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Иран: религиозная полиция
и подпольные вечеринки
Сегодня в Ширазе можно быть
модной. Шираз ские девушки с лавятся своей страстью к косметике.
Макияж — чуть ли не единственная
возможность выразить себя. Ещё лет
10 назад религиозная полиция могла
подойти к девушке, чьи губы были в
помаде, и вытереть их салфеткой. Нередко в салфетке было спрятано лезвие. Чтобы было неповадно — ни ей,
ни кому-либо ещё.
Однако в последнее время контроль
«нравственных» органов ослаб. Модницы Шираза могут позволить себе
накладные ресницы, длинные ногти,
сверхвыразительные глаза. Негласно —
пока не поймают — им уже можно носить лосины, но два условия остаются
обязательными: на голове всегда должен быть платок, а ягодицы обязательно прикрыты свободной туникой, или
манто, по-местному.

Манто иранки снимают на приватных вечеринках друзей. На одну такую
вечеринку попали и мы. Заходит разговор о женственности. «Наши слишком
много красятся. Вот вы красивые, потому что натуральные, ни грамма грима». По мне так и в таком слое мейкапа
иранки очаровательны. Их движения
плавные, формы округлые, губы алые,
волосы жгучие, кожа белая. Они и сильные, и слабые одновременно.
Вот, например, Нахоль. Её имя значит «росток». Ей 32, но она не замужем.
Детей нет, и заводить не собирается.
Это такая тенденция в стране: мало кто
решается на ребёнка. Два — это уже роскошь. Государство пытается стимулировать рождаемость — поднимает цену
на презервативы.
Все присутствующие прекрасно говорят по-английски. Это дети успешных людей, имеющие возможность
путешествовать по миру. Говорим о политике — нет ни одного, кто разделял
бы и поддерживал основы правящего

режима. Девушки мечтают о свободе
выбора, молодые люди — об отмене
воинской обязанности. «Если не прослужишь в армии, не получишь заграничный паспорт, а это всё равно что
перекрытие кислорода», — говорит Форук, парень с короткой стрижкой и белоснежной кожей.
Захара говорит, что многие компании заведомо нанимают на работу
исключительно женщин, потому что
слабому полу можно меньше платить:
«Они говорят, что женщина работает
лишь ради удовольствия, а мужчине
нужно кормить семью! А как быть мне,
если я сама полностью должна себя
обеспечивать?»
«Хиджаб — это унижение для женщины, — продолжает Захара. — Почему они уделяют столько внимания моему внешнему виду вместо того, чтобы
позаботиться о более значимых вещах?
Я хочу равных прав, равных возможностей, а вместо этого вынуждена думать
о том, покрыта моя голова или нет».
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На таких вечеринках, по сути революционных, молодёжь обоих полов может выражать свои истинные взгляды.
Но в повседневной жизни — платок и
принятие. «Мы были выращены поколением, которое жило в страхе. Наши родители научили нас врать во спасение.
Мы так привыкли», — говорит ещё один
участник вечеринки по имени Араш.
После Шираза, побывав в Язде и Исфахане, прибываем в столицу страны.
Тегеран оказывается современным, но
отталкивающим городом. Нигде ещё нас
не разглядывали так пристально, никто
ещё не освистывал нас так неоднозначно, не стрелял глазами так метко, как
молодые парни в тегеранском метро.
Столица — она и в Иране столица: коллектор всего самого худшего, что есть в
стране, как дырка в раковине. На местном базаре случается и вовсе из ряда
вон выходящий случай. Мужчина лет
пятидесяти шлепаёт меня по ягодицам
своей увесистой рукой и идёт дальше.
Неудивительно, что из Тегерана мы
уезжаем стремительно. Вперёд — к Каспийскому морю! Астара — это наш последний город в Иране. Выходим на побережье. На самом деле Каспий — это
озеро, самое большое в мире. Ко всему
прочему, ещё и солёное. Морем его называют из-за огромных размеров. Воды
Каспия омывают берега сразу пяти
стран: России, Ирана, Туркмении, Азербайджана и Казахстана. Говорят также,
что статус озера, а не моря мигом лишит страны права безраздельно распоряжаться водными ресурсами. Поэтому
вопрос терминологии — это ещё и политическое дело.
Береговая линия в Астаре длиннющая. Городской пляж грязный, пахнет
мочой. Песок крупный, чёрный. Десятки семей сидят на каменных и бетонных
плитках на подстилочках, кто с корзинками, набитыми продуктами, кто с кальяном. Вокруг кучи мусора. М-да… Астара.
Город-сюрреализм. Ржавые и убогие таблички на русском языке, тепло одетые
женщины, по пояс заходящие в солёную
воду, тут же почти голые мужчины в прилипающих к некрасивым телам мокрых
трусах, море, из которого выгоняют купающихся в определённое время…
Мы очень устали от Ирана. Завтра
уезжаем в Азербайджан.
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Азербайджан:
прогрессивный Баку
и запрет хиджаба
Раннее утро, а уже такая жара. Шагаем с рюкзаками по главной улочке Астары в сторону границы. Пройти нужно
совсем немного, всего пару кварталов.
Мы довольные: скоро снимем платки,
освободимся, ура! В приграничном здании страшная давка. Вещей ещё больше,
чем людей. Огромные тюки с порошком,
прокладками, средствами для мытья посуды, мылом и прочей бытовой химией.
Челноки из Азербайджана везут всё это
из Ирана в свою страну.
Просачиваемся без очереди сквозь
одну толпу, чтобы застрять в другой. Все
приграничные окошки пусты — ни одного сотрудника внутри. Вокруг толпа,
страшная духота, нечем дышать, туника
прилипает к спине, платок — к голове.
На границе отключён интернет, поэтому
иранцы никого не пропускают. И так с
раннего утра. Невыносимо жарко! Снимаю платок и обвязываю им свои дреды.
Проходит офицер, мимоходом говорит
что-то. Женщина из толпы переводит:
«Он велел надеть платок. Это их правила, их страна, девочка. Когда окажешься
на нашей стороне, тогда снимешь».
Через два часа с момента нашего
прихода на границу наконец-то появляется интернет. Два офицера садятся
в будку. Один — для мужчин, другой —
для женщин. И живая толпа начинает
суматошно двигаться. В окно лезут сразу несколько рук, каждый пытается пропихнуть свой паспорт вперёд. Тщетно
пытаемся вразумить потных и уставших
женщин. Плюём на это бесполезное занятие и сами начинаем орудовать локтями, пока нас не превратили в лепёшку. С трудом пробиваемся через людское
месиво, получаем штампы и быстрее на
другую сторону — где свобода.
Астара со стороны Азербайджана —
тихий и безлюдный город. Носит такое
же имя, как и иранская сестрица по ту
сторону границы. На автобусной станции всего один автобус до Баку, в который мы уже не вписываемся. Едем на
железнодорожную станцию. По перрону бродят лишь коровы, они же шагают через пути, пощипывая редкую траву. На станции мужик угрюмо продаёт

впечатления ценности 61

нам билеты на единственный поезд в
сторону столицы. До него ещё четыре
часа. С этой стороны границы берег
чище, а море кажется ласковее. Дышим
морским воздухом. Счастливы, что без
платков. По рукам и ногам ползают муравьи. Дует приятный бриз. Красиво.
Локомотив подцепляет вагоны и
подгоняет поезд. В поезде грязно, вагоны старые, проводники — мужчины
с глубокого похмелья. Задают кучу вопросов по-русски, пытаются шутить,
заигрывать. До Баку девять часов пути.
Утром приезжаем на старый, давно не
реставрированный вокзал. Садимся в
такси и едем в сторону Молоканского
садика. Это центр.
Баку с первых минут — вокзал не в
счёт — впечатляет. Широкие, чистые
улицы, современная архитектура, светло, чисто. Но стоит свернуть в арку — и
из двадцать первого века попадаешь в
прошлое. Старый тихий дворик со множеством деревянных лестниц, бельём,
сушащимся на верёвках, тётушками,
сидящими на балконах. Вечерами здесь
должно быть довольно шумно. Есть
два Баку, и они совершенно разные.
Один — это старый город, в котором
снимали «Бриллиантовую руку». Второй — это новый, который был отстроен недавно на выручку от нефти, которой щедро одарён Азербайджан.

На следующий день в поисках хиджабов едем в небольшой пригород
Нардаран за 30 км от Баку. Оказалось,
стоит лишь отъехать на несколько километров от столицы, как облик страны
вновь меняется. Здесь — неустроенный
Советский Союз. Правда, у Нардарана
своё, особое лицо. Оно в хиджабе.
Вообще-то Аз ербайджан — это
светское государство. Согласно конституции страны религия отделена от
государства. Всё началось в 2010 году,
когда официальные лица выразили
свой протест против ношения платков
в школах. Потом протест начал распространяться и в адрес университетов. Власти решили запретить на официальном уровне любое фактическое
проявление религиозности в учебных
заведениях страны. Женщины, что
порелигиозней, оказались против и
вышли на улицу с протестами. Когото наказали, кого-то посадили, многих разогнали. Нардаран оказался на
передовой: его жители радели за хиджаб больше остальных.
Это стало очевидно ещё в автобусе.
Почти все женщины — в чадрах. Чем
ближе к Нардарану, тем больше надписей на арабском. Выходим из автобуса
на конечной — открывается панорамный вид на огромную мечеть и Каспийское море вдалеке. Нардаранцы, как и

большинство верующих Азербайджана, шииты. Когда конфликт с хиджабом
обострился, местных религиозных деятелей обвинили в том, что они связаны
с Ираном. С тех пор «иранский след»
пытаются опровергнуть. Что правда,
а что нет, я не знаю. Однако на одном
из заборов изображён точно такой же
рисунок, агитирующий за чадру, какой
мы видели в горной деревушке Масулех
по ту сторону границы.
В Азербайджане получается история-перевёртыш. Если в Иране хиджаб
должно носить, и это закреплено на государственном уровне, то в Азербайджане его пытаются на государственном
уровне запретить. Всё дело во власти,
которая стремится оказаться на передовых позициях относительно Европы.
Мол, мы не какие-то религиозные фанатики от ислама, мы с вами, прогрессивными ребятами. Но в результате
получается, что и тут у женщины отбирают свободу выбора. С одной стороны
границы женщин настоятельно одевают, с другой стороны границы что есть
мочи раздевают. Религия, пусть даже
отделённая от власти, остаётся инструментом манипуляции, и, как во все времена, больше всего запретов выпадает
именно на женскую долю.
Анна Абраменко

Позвольте вновь поделиться с Вами
хорошим настроением и приятной новостью. Компания «7 звезд» растет и развивается. В августе 2014 года открылся
новый салон, которому мы дали название
«Шамбала».
Место расположения — в самом центре города, на пересечении крупных деловых и торговых магистралей (ул. Екатерининской и ул. Попова).
Адрес нового салона:
Екатерининская, 105.
Телефон: 215-75-17.
Концепция нашего нового салона —
восточные массажи и ритуалы в подлиннике, «ИЗ ПЕРВЫХ РУК», от носителей
восточной культуры ухода за телом с
использованием аутентичных 100%-но
НАТУРАЛЬНЫХ средств высокого качества. Визитная карточка нового салона «Шамбала» — новинка не только для
сети «7 звезд», но и для города Перми в
целом — уникальные программы с гималайской кристаллической солью. Особую атмосферу нового салона создает и
отделка интерьеров гималайской солью.
Гималайская розовая соль издревле была
высоко оценена врачами и знахарями.
Еще Александр Македонский приказал
вывоз ить ее слонами по индийскому
хребту для царских семей и аристократии того времени. Древняя индийская
медицина аюрведа называет эту соль
черной (на санскрите: «кала намак»), так
как в виде камней она имеет черный,
слегка красноватый цвет.
По разным данным, гималайская соль
содержит от 82 до 92 микроэлементов, в
то время как в обыкновенной поваренной
их всего 2. Среди веществ, которые содержатся в гималайской соли в наибольшем
количестве, присутствуют такие, как: железо, из-за которого она и обрела розовый цвет, кальций, калий, магний, медь

и много других. Добывается розовая соль
в Гималаях ручным способом, без применения взрывотехники, следуя древним
традициям предков, и является абсолютно чистой от инородных примесей.
Поскольку гималайская соль не подвергается обработке, кроме тщательной
промывки сильным солевым раствором,
то и минералы из нее не удаляются.
Эта соль готова к употреблению сразу после ее добычи. Но кроме того, что в
этой разновидности соли содержатся все
микроэлементы, которые были в древнем
океане, в розовой соли нет загрязнений,
характерных для ее современной поваренной родственницы. Но несмотря на
свой почтенный возраст, гималайская
соль соответствует всем современным
стандартам качества.
Еще одна неповторимая особенность
нового салона «Шамбала» — возможность проведения корпоративных и дружеских встреч. Теперь мы можем принять еще большее количество гостей (до
10 человек). Для Вас — просторная чайная зона, уютные массажные кабинеты и
турецкий хаммам для двоих.
Если Вам наскучили заурядные праздники, надоели банальные вечеринки и дни
рождения, а организация корпоративных
мероприятий перестала соответствовать
уровню Вашей компании, настало время
познакомиться с компанией «7 звезд» и
заказать необычный праздник.
В нашем новом прайсе — 10 сценариев, включающих различные варианты: от
эконом до ВИП, продолжительностью от
1 часа 30 минут до 3 часов. Для мужской
компании — более силовые виды массажей, для женской — релакс и спа-уход, а
также сауна и особая, уединенная зона
для чаепития. Вы и Ваши гости погрузитесь в атмосферу происходящего действия: восточные ароматы, тихая музыка,
мерцание свечей, восточные красавицы,
массаж, вкусный чай и душевная беседа.

Названия сценариев говорят сами за
себя.
•
•
•
•

Для девичников:
«Тропическая ягодка» — 2 часа 30 мин.
«Вино в шоколаде» — 3 часа
«Шведский стол» — 2 часа 30 мин.
«Изысканные десерты» — 3 часа

• «Леди-совершенство» — 2 часа 30 мин.
• «Истинные ценности для истинных
женщин» — 2 часа
• «Морской бриз» — 1 час 45 мин.
Для мальчишников:
• «Сиам-Май-Тай» — 2 часа
• «Мужской стиль» — 3 часа
• «Жемчужина Востока» —
2 часа 30 мин.
• «Истинные ценности для гурманов» —
2 часа
• «Свежая идея» — 2 часа
• «Тропический рай» — 1 час 50 мин.
• «Шелковый путь» — 2 часа
Особая атмосфера спокойствия и гармонии создаст доверительные отношения между всеми участниками действия
и поможет принять правильные решения
Вам и Вашим партнерам даже в самых

трудных вопросах, а вашим друзьям —
расслабиться и получить истинное удовольствие от праздника. А в завершении
вечера — экзотический подарок от компании «7 звезд» — национальный танец
в исполнении балийских мастеров. Бали
традиционно называют театральным государством. Танец и драма с незапамятных времен играли главную роль в жизни
балийцев. Когда-то балийские танцы являлись привилегией князей или высших
должностных лиц. Ранее все знаменитые
танцовщицы, поэты, художники были
членами королевских семей. Сегодня
большинство маленьких девочек на Бали
мечтают быть исполнительницами священного балийского танца.
Добро пожаловать
в наш новый салон «Шамбала»
по адресу: Екатерининская, 105.
Рады будем ответить
на все Ваши вопросы
по телефону: (342) 215-75-17.
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«на стыке»

Ирина Молокотина
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Денис Александрович, заболевания
суставов — актуальная проблема, давайте обозначим основные из них.
— Основные проблемы, с которыми
к нам сегодня обращаются, — это заболевания тазобедренного и коленного
суставов, реже голеностопного. Патологическое состояние указанных суставов,
как правило, обусловлено развитием
остеоартроза. Это дегенеративно-дистрофическое заболевание, в основе которого лежат возрастные изменения
структур, формирующих сустав.
Современная медицина не может предотвратить процесс старения.

Говорят, предупреждённый — вооружён. Тогда предупреждаем (вооружаем): у болезней есть своя сезонность. И речь не об ОРЗ-опасностях «простудных» сезонов. Заболевания суставов — вот чем ещё «отмечается»
в календаре врачей зима и начало весны. О том, как
остаться здоровым и в сезон и круглый год, расскажет
заведующий травматологическим отделением городской клинической больницы №4, кандидат медицинских
наук Денис Тихомиров.
На данный момент это необратимый
процесс износа организма. Можно
провести аналогию с автомобилем.
Подшипник рассчитан на определённое количество трений, вес автомобиля и при исчерпании ресурсавыходит
из строя. Сустав — тот же самый «подшипник» и тоже рассчитан на определённое количество движений. Так что,
когда к нам обращаются люди и рассказывают, что в молодости активно
занимались, к примеру, лыжами, ставили какие-то рекорды, становится понятно: физический ресурс их суставов
исчерпан.

Что могут врачи в этой ситуации?
Только замедлить процессы разрушения хряща, медикаментозно воздействуя на сустав и максимально
оттягивая хирургические методы коррекции.
Остеоартроз практически неизлечим. Однако его развитие можно
приостановить двумя методами: профилактикой и регулярным лечением.
Основные способы профилактики —
избегать травм, лишнего веса, перегрузок суставов. Лечение, как правило,
назначают врачи-ревматологи, проводится оно по месту жительства.

здоровье ценности 65

Кто в группе риска остеоартроза?
— Когда мы ведём разговор о дегенеративно-дистрофических изменениях в организме и остеоартрозе
как следствии этих изменений, то это
пациенты, возраст которых превышает 50 лет. Пациенты в возрасте до 50,
как правило, приходят к нам с артрозами, обусловленными перенесёнными
травмами.
Основная причина посттравматических артрозов — травма коленного
сустава. В Пермском крае множество
горнолыжных курортов. Скоро новый
сезон, снова начнутся массовые выезды
на склоны. После горнолыжного сезона
к нам, как правило, обращаются с разрывами менисков и крестообразных
связок. В среднем через 10 лет оба эти
повреждения могут привести к посттравматическому остеоартрозу.
Профилактика здесь очень проста:
избегать падений, соотносить нагрузку,
которую вы выбираете на склоне, со сво-

Основная причина
посттравматических
артрозов — травма
коленного сустава

избегайте падений, соотносите нагрузку,
которую вы выбираете на склоне,
со своим опытом, Используйте
качественное снаряжение

им опытом. Использовать качественное
снаряжение, которое будет срабатывать
в критических ситуациях. Пожалуй,
треть пострадавших говорят, что при падении у них не отстёгивалась лыжа.
Также в группе риска все профессиональные спортсмены, чей вид спорта
связан с чрезмерной нагрузкой на суставы: футбол, баскетбол, лыжи, пауэрлифтинг.
Ещё одна группа больных — молодые люди в возрасте до 40 лет. Молодёжи среди наших пациентов в последнее время очень много. В их случае
причиной становятся заболевания,
передающиеся половым путём. После
обследвоания у таких пациентов обнаруживаются хламидиоз, уреаплазмоз
или гонорея. Сегодня очень много инфекционных артритов, переходящих
впоследствии в остеоартрозы.
В данном случае речь идёт о болезни,
о которой человек не знал? Или о той,
что перенесена на ногах?
— И хламидиоз, и уреаплазмоз
практически не имеют выраженной
симптоматики. При применении антибиотиков гонорея тоже может иметь
«стёртую» клинику.
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То есть человек не знает о том, что у
него половая инфекция, и получает осложнение на суставы?
— Да. Это особенно очевидно, когда во время осмотра не обнаруживается
хирургической патологии, а имеющиеся результаты магнитно-резонансной
томографии свидетельствуют о наличии
дегенеративно-дистрофических изменений в суставе. Возраст, результаты осмотра плюс результаты МРТ дают полное
основание предполагать, что причиной
проблем с суставами стала половая инфекция.
Вы сказали, что в основном к вам обращаются с проблемами коленного и тазобедренного суставов. С чем это связано?
— С анатомией человека. Если мы говорим о коленном суставе, надо понимать,
что при небольших его размерах он выдерживает половину массы тела на одной ноге
и другую половину на второй ноге.
Когда в кабинет на приём заходит человек массой более 100 кг, я уже понимаю, что он пришёл ко мне с проблемой,
связанной с коленными суставами. При-

Если человек
никак не отреагировал
на хруст,
через какое-то время
может появиться
боль. Это сигнал
организма,
что с суставом
не всё в порядке

чиной будет повышенная нагрузка на
них. Допустим, при росте 160 см масса
тела должна быть 60 кг. Распределение
нагрузки будет по 30 кг на один сустав.
Часто ко мне обращаются пациенты, чей
вес 100 кг всё при том же росте в 160 см.
Таким образом, нагрузка увеличивается
в два раза. В результате процессы разрушения происходят быстрее.
Примерно то же самое касается и
тазобедренного сустава. Диаметр головки бедра в среднем — 40–44 мм. Именно
эти миллиметры и поддерживают наш
вес. Основные причины заболевания
тазобедренного сустава — перенесённые
травмы, нарушения обмена веществ,
ревматоидная патология, аутоимунные
процессы, алкоголизм, курение, употребление наркотических препаратов, костно-суставной туберкулёз. Всё это может
привести к повреждению суставного
хряща и разрушению сустава.
Каковы причины остеоартрозов?
— Можно взять любую монографию,
посвящённую этому заболеванию, и обнаружить, что возможные причины пе-

речисляются на протяжении двух-трёх
страниц машинописного текста. О чём
это говорит? О том, что настоящие причины остеоартроза сегодня остаются
не изученными. Тем не менее известны
факторы, способствующие развитию заболевания, такие как травма, ожирение,
курение, алкоголизм, наркомания. Например, никотин активно разрушает субхондральный отдел кости, в результате
частота артрозов у курильщиков выше.
Чрезмерное употребление алкоголя приводит к процессам асептического разрушения головки бедренной кости.
Поиски причин заболевания постоянно продолжаются. Выявление истинных причин позволит проводить лечение на совершенно ином уровне.
Как проходит лечение?
— Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо видеть пациента. Программа
лечения в каждом случае подбирается
индивидуально. Очень большое значение имеют сроки обращения к доктору.
Чем раньше обратился пациент с тем,
что его беспокоит в суставах, тем больше отрезок времени до наступления выраженной симптоматики остеоартроза.
Чем позже к нам приходят, тем меньше
времени остаётся на коррекцию.
Тогда следует рассказать о самодиагностике. Что должно насторожить человека, чтобы он обратился к специалисту?
— Первым признаком остеоартроза является хруст. Он свидетельствует о
неравномерном истончении суставного
хряща на одной из поверхностей. Простой пример: два ровных стекла при трении друг о друга не будут издавать никаких звуков. Скрип появится в том случае,
если стекло поцарапано. Тот же принцип
действует и относительно суставов.
Если человек никак не отреагировал
на хруст, через какое-то время может появиться боль. Это сигнал организма, что
с суставом не всё в порядке. Своего рода
«сигнальная лампочка», опять же как в автомобиле. Едешь на машине, загорелась
контрольная лампа, видишь, что неисправна тормозная система, съезжаешь на
обочину, останавливаешься. Однако, когда организм посылает сигналы боли, человек, как правило, не останавливается, а
продолжает жить без обращения к врачу.
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Есть мнение, что боль в суставе связана с нагрузкой и поэтому со временем
пройдёт. На самом деле в норме болеть
ничего не должно. Если после нагрузок
появилась боль, человек находится на
первой стадии артроза и движется ко
второй. Дальше боль приобретёт постоянный характер. Вмешавшись на ранних
стадиях, мы получаем возможность с помощью медикаментов замедлить процесс. Есть шанс, что до наступления ярких симптомов остеоартроза ещё лет 15.
В первую очередь следует обращаться к терапевту. Он может отправить пациента и к ревматологу, и к хирургу, и к
травматологу-ортопеду. Остеоартроз —
болезнь на стыке многих медицинских
специальностей.
Если разговор заходит о профилактике суставных заболеваний, то принято называть целый спектр возможных
мер — от специальных гимнастик до употребления каких-то определённых продуктов. А вы что порекомендуете?
— Я бы прежде всего назвал кинезио
терапию. Особенно эффективна она будет на ранних стадиях заболевания. Как
питается хрящ? Диффузно. За счёт той

жидкости, что вырабатывается в полости сустава. Она работает и смазкой, и
питанием хрящей. Питание конечности
лучше, когда есть хороший кровоток.
Хороший кровоток бывает, когда мышца работает. И чем больше она работает,
тем лучше. Однако подчеркну: речь идёт
не о профессиональном спорте с запредельными нагрузками на суставы. Только лечебная физкультура или кинезио
терапия. Эти занятия будут замедлять
развитие остеоартроза.
Что касается питания, то необходимо
строго контролировать массу тела. Как
только у человека развивается ожирение,
повышается нагрузка на суставы. Не скажу, что существуют какие-то специальные
продукты для профилактики остеоартроза. Я всегда за сбалансированное, полноценное питание. Хотя кто-то говорит, что
надо есть миндаль, или кальций, или холодец. Однако никто не знает о влиянии
холодца на здоровье сустава...
Потому что холодец не влияет? Или
потому что не было таких исследований?
— Я не встречал в медицинской литературе сведений о подобных исследованиях.

Что касается медицинских препаратов. Когда говорят о здоровых суставах,
все дружно советуют пить кальций...
— Любой, подчеркну, любой медицинский препарат должен назначаться врачом! Сегодня есть широко распространённая проблема: нас «лечат»
в аптеке. Приходишь, говоришь «болят
суставы», аптекарь называет тебе кучу
препаратов, выбираешь подходящий по
цене и «лечишься». Фармацевтика —
совершенно другая сфера знаний. Провизоров не учат лечить людей. Этим занимаются только в медицинских вузах.
Поэтому назначить лекарство может
только лечащий врач. Ни в одной европейской аптеке вам не продадут какой
бы то ни было препарат без рецептурного бланка.
Отдельно скажу о кальции: наряду
с положительным эффектом он может
иметь массу побочных. Лечение этих побочных эффектов может оказаться гораздо сложнее, чем лечение болезни, от которой принимали препарат. Ситуаций,
когда нас без осмотра начинают «лечить»
прямо в аптеке, быть просто не должно!
Карина Турбовская
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Слагаемые успеха
1979 год останется в истории нашей страны годом ярких кинематографических премьер,
годом, когда Пермь стала городом-миллионером, годом полувековой добычи нефти в Прикамье. А ещё 1979-й — один из первых годов работы объединённого профессионального
союза нефтяников. И героем нашего материала стал один из первых председателей объединённого профкома предприятия «Пермнефть» Виктор Безматерных. Виктор Тимофеевич
стоял у истоков разработки коллективного договора в прикамской «нефтянке». Тема эта
актуальна для всех предприятий края и сегодня. Журнал «Компаньон magazin» продолжает
цикл статей, посвящённых 85-летнему юбилею пермской нефти.
Деятельность объединённого проф
кома «Пермнефти» практически сразу
была высоко оценена Москвой. В 1976
году появилось это подразделение, а в
1979-м за отличную работу и по случаю
50-летия со дня открытия пермской
нефти председателю профкома Виктору Тимофеевичу Безматерных вручили
фотоаппарат «Зенит».
«Фотоаппарат, тем более такой солидной марки, был по тем временам
действительно ценным подарком. Тогда,
к 50-летию открытия пермской нефти,
наградили многих прикамских нефтяников», — вспоминает Виктор Тимофеевич. Сегодня фотоаппарат «Зенит» как
свидетель славной истории развития
нефтяной отрасли Прикамья занимает

почётное место в ряду экспонатов Музея пермской нефти, что находится
в центральном офисе нефтяной
компании «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» на
улице Ленина, 62. Обратиться к
вехам прикамской нефти может любой желающий, записавшись на экскурсию.
А в юбилейный 1979 год были введены в эксплуатацию Берёзовское и
Москудьинское месторождения. Начата разработка Рассветного. Открыто
Люльвенское. В год 50-летия пермской
нефти произошло событие поистине
знаменательное для всех поклонников советского кино. Под занавес года
в столице состоялась премьера культового фильма «Москва слезам не верит».
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Год оказался очень перспективным
в демографическом плане для Перми в
целом. Именно в 1979 году наш город
приобрёл статус «миллионника».
Считается, что «миллионными»
пермяками стали трое: Любовь Пономарёва, Алексей Алалыкин и Василий
Маланухин. Все они и сегодня живут в
Перми.
Если же возвращаться к теме большой нефти, то нефтяные месторождения — то, без чего немыслима «нефтянка». Это очевидно. Но только кажется,
что в этой отрасли всё просто и слово
«нефть» автоматически подразумевает
большую прибыль. В своё время это заблуждение многих и многих, далёких
от «нефтянки» людей опровергли авторы книги, в числе которых был и Виктор Безматерных, «Пермская нефть —
искусство быть выше обстоятельств».
Виктор Тимофеевич знает обо всех
сложностях добычи нефти не понаслышке. В 1963 году он закончил Пермский нефтяной техникум. Трудовой
путь начинал помощником бурильщика Лобановской нефтеразведки треста
«Пермнефтеразведка». Потом закончил
и Пермский государственный универси-

тет. Работал в отделе научной организации труда и управления производством
объединения «Пермнефть».
Но, на каком бы фронте работ ни
трудился Виктор Безматерных, он непременно выполнял ещё и общественные поручения. Его, пятнадцатилетнего учащегося техникума, выбирают
профгрупоргом, уже тогда он вёл профсоюзную деятельность. «Если мне
поручалась какая-то работа, я всегда
стремился выполнить её добросовестно и вовремя», — говорит Виктор Безматерных. Неудивительно, что с таким
«стартапом», как это принято называть
сегодня, Виктора Тимофеевича через
какое-то время выбрали председателем
объединённого профкома предприятия
«Пермнефть». Было это в 1977 году.
А сам объединённый профком был
образован годом раньше. Возглавил его
Анатолий Иванович Меркушев. Его коллеги считают, что общественная работа
в профсоюзе была призванием Анатолия Ивановича. До появления объединённого профкома были лишь «первички» на местах.
В то время работала целая плеяда проф
союзных деятелей, труд которых помнят и

сегодня. Это Л. Г. Занина, Т. Н. Брызгалова, З. Г. Роор, В. П. Евдокимов, В. М. Трубина, В. С. Носков, М. И. Макаров,
Н. Н. Глухов, Ю. Н. Татарченко.
Пермь стала пионером, организовав недостающий уровень профсоюзов.
Становится понятным, почему Равмер
Хасанович Хабибуллин, будучи назначенным генеральным директором объединения «Пермнефть» в 1977 году, «переброшенным», как тогда говорилось,
из Татарии, не сразу понял, что это за
структура такая — объединённый профком. Однако очень быстро оценил
пермское ноу-хау. Виктор Тимофеевич
рассказывает: «Мы начали очень хорошо в единой связке работать. Проводили массу мероприятий в районах и центре, обсуждали актуальные вопросы
всей жизнедеятельности «Пермнефти».
Тот, кто общался с Равмером Хасановичем Хабибуллиным уже после его перевода из Пермской области, часто вспоминает его слова: «Пермский период
был самый светлый».
Несмотря на то что именно этот период дался всей прикамской «нефтянке» и её руководству очень и очень непросто.
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Профсоюзный стенд

Профсоюзная дипломатия

В конце 1970-х наметился резкий спад
нефтедобычи. Так, в канун 50-летия пермской нефти, в 1978 году ни одно нефтегазодобывающее управление не выполнило
плана. Становилось ясно: необходимы
новые подходы как к самой добыче, так и
к организации труда, к инфраструктуре.
Тогдашний «генерал» Хабибуллин формулирует задачу: «Дорогу — к каждому месторождению, к каждому НГДУ». Москва
требовала активной отдачи от старых и
новых скважин. Но как было работать в
сезон пермского бездорожья?
«Сверху говорят: бури и всё! Хотя дорог нет. В министерстве не верили, что
в распутицу у нас невозможно работать.
Звонит диспетчер из Москвы: «Почему
нет добычи нефти?» — «Нельзя сделать
ремонт, распутица!» — «Не верю, вы
не Западная Сибирь!» Я тогда говорю:
«Приезжайте сами. Убедитесь». Гнатченко, начальник центральной инженерно-диспетчерской службы, взял бригаду,
прилетел. Едем на Баклановку. Договорились с Лобановым, тогдашним начальником НГДУ. Подъехали на «Волге», потом
пересели на ГАЗ-469, потом на ГАЗ-66,
потом на «Урал»... И «Урал» пройти не
может! Остаётся трактор. Полгода потом
Гнатченко рассказывал в министерстве,
как тяжело пермякам работать», — вспоминал Равмер Хасанович Хабибуллин,
генеральный директор объединения
«Пермнефть» с 1977 по 1986 годы.
Руководство «Пермнефти» решило
в тот период множество сложнейших
задач, в частности, по прокладке но-

вых дорог, хорошей инфраструктуре.
Объединённый же профком предприятия поставил перед собой непростую
цель — найти достойную мотивацию для
сотрудников, по-новому организовать
производственные соревнования между
различными трудовыми коллективами
объединения. «С организацией соревнований были найдены интересные стимулы по реализации желания человека
и коллектива быть лучше других, быть
первым. Вместо обычных трёх призёров в
число победителей попадали 30–40% коллективов бригад и цехов. Немаловажное
значение имели и меры морального и материального поощрения. Лучшим коллективам выплачивались премии, вручались
свидетельства, они заносились в Книгу
трудовых свершений трудящихся объединения «Пермнефть». Новый вид состязания очень быстро завоевал популярность
у пермских нефтяников. В нём удачно
сочетались три принципа организации
соревнования: гласность, сравнимость,
возможность повторения достигнутого
передовиками результата», — комментирует Виктор Безматерных.
Дальше лишь сухие цифры статистики. Новая форма соревнований дала
отличные результаты. Объём проходки
увеличился на 23%. В 1980 году построено 505 скважин. Нефтепромысловики
получили на 117 скважин больше, чем
было запланировано. И уже в 1981 году
объединение «Пермнефть» вышло на
плановые показатели по добыче нефти.
Конечно, столь высокие результаты не

единожды поощрялись Москвой. С 1981
по 1985 год объединение «Пермнефть»
82 раза (!) становилось победителем
всесоюзных соревнований. По итогам
одиннадцатой пятилетки коллектив
объединения «Пермнефть» стал победителем всесоюзного соревнования.
Но профсоюзы не собирались останавливаться на достигнутом. В начале
1980-х было решено учредить специальную премию советских профсоюзов.
И в Центральном комитете профессиональных союзов, и в Министерстве
нефтяной промышленности СССР существовало единое мнение — премия
должна быть именной. Долгое время
велись поиски кандидатуры нефтяника,
который достойно отразил бы саму суть
профсоюзной награды. Тогда пермяки
вышли в Москву с инициативой: назвать
всесоюзную премию именем нашего
земляка, Героя социалистического труда
Михаила Яковлевича Кропачева. В столице долго взвешивали все «за» и «против», и самой достойной кандидатурой
для именной профсоюзной премии сочли бурового мастера из Прикамья Михаила Кропачева. Уже это было высокой
оценкой пермской нефтяной отрасли.
К слову сказать, сам Михаил Яковлевич всегда отличался особым вниманием
к своим сотрудникам. Даже в военный
1944 год обязательным элементом его
работы было обсуждение смены. «При
смене ежедневно подвожу итоги работы
предыдущей вахты. При этом детально
обсуждаются положительные и отри-
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На правах рекламы

Администрация предприятия и профком подписывают коллективный договор
цательные стороны, даётся инструктаж
вахте, приступающей к работе», — из
воспоминаний Михаила Кропачева.
И нынешнее поколение работников
«ЛУКОЙЛа» следует этим традициям: никого не оставить равнодушным к работе,
привлечь коллектив к обсуждению общих задач, «зажечь» интересом к своему
труду каждого. Во многом этому способствуют конкурсы профессионального мастерства. К слову сказать, традиция этих
состязаний, проходящих сегодня во всех
регионах работы «ЛУКОЙЛа», восходит
именно к Пермскому краю. «В 1977 году
через журнал «Нефтяник» мы обратились к министерству нефтяной промышленности с предложением организовать
всесоюзный конкурс нефтяников в масштабах министерства, но ответа не получили. Зато через 30 лет стремление
пермских нефтяников быть первыми,
их постоянная нацеленность на лидерство нашли понимание и поддержку
в «ЛУКОЙЛе», строящем стратегию своего развития на тех же принципах», —
рассказывает Виктор Безматерных.
Этим летом в ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»
подведены итоги уже 45-го конкурса профессионального мастерства среди представителей рабочих специальностей
цехов добычи нефти и газа, цехов транспортировки газа. В год 85-летия пермской
нефти в борьбе за победу нефтедобытчики объединились в команды. «Операторы
по добыче нефти и газа впервые соревнуются бригадами. В нашей работе умение
трудиться сообща и чувство локтя — за-

лог успеха в достижении высоких производственных показателей», — убеждён
первый заместитель генерального директора, главный инженер ООО «ЛУКОЙЛПЕРМЬ» Олег Третьяков.
Профессионалов определяли в 10 специальностях. За призовые места боролись 95 рабочих из подразделений
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» и 34 из дочерних, зависимых и подрядных организаций. Каждый из участников уже стал
лучшим в своём подразделении во время
первого этапа конкурса. В этом году за
соревнованиями наблюдали не только
судейские бригады, но и иностранные гости — нефтяники из Ирака, которые проходят обучение по программам профессиональной переподготовки в институте
нефти и газа Пермского национального
исследовательского политехнического
университета. Конечно, пермяки не ударили в грязь лицом. В командном зачёте
победили бригада ЦДНГ №1 по добыче
нефти и газа, бригады электромонтёров
по ремонту и обслуживанию электрооборудования ПРУ ООО «ЛУКОЙЛ-Энергосети» и слесарей по ремонту и обслуживанию оборудования ООО «ЦТС».
Продолжает свою работу и профессио
нальный союз ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».
Не так давно организация отметила круглую дату — 35-летие со дня основания.
Одним из приоритетных направлений
деятельности профсоюза была и остаётся
реализация и совершенствование коллективного договора. По сути, это основной
документ, регламентирующий отноше-

ния работников и работодателя. Коллективный договор ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»
не единожды признавался лучшим в
конкурсе, организованном профессиональным союзом работников нефтяной,
газовой отраслей, промышленности и
строительства Российской Федерации.
На юбилейном вечере в честь 35-летия
благодарность в свой адрес услышали все,
кто принял активное участие в становлении профсоюзного движения нефтяников
Пермского края. За огромный вклад в развитие группы «ЛУКОЙЛ» в Прикамье благодарностью компании был награждён
председатель объединённой профсоюзной организации ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»
Валентин Костылев. «Эта награда — признание заслуг плодотворной работы
огромного коллектива единомышленников. И я благодарен каждому из вас
за профессионализм, преданность делу
и неисчерпаемый энтузиазм. Пусть эта
благодарность станет талисманом наших
будущих совместных побед!» — сказал Валентин Костылев.
К слову сказать, на ХV отчётно-выборной конференции объединённой профсоюзной организации ООО «ЛУКОЙЛПЕРМЬ» Валентин Костылев вновь был
избран председателем. Он наметил основные ориентиры на следующие пять
лет: «Контроль за соблюдением и усовершенствование коллективных договоров,
улучшение условий труда и укрепление
лучших традиций в деле защиты интересов наших коллективов».
Подвёл итоги работы профсоюзной
конференции представитель президента
ОАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае, генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»
Александр Лейфрид: «У лукойловцев Прикамья и профсоюзной организации выстроена по-настоящему командная работа.
Расширение системы льгот и улучшение
жизни людей возвращается результатами
работы наших предприятий, а значит, и
успехами Пермского края».
Совершенно очевидно, что нефтяная
отрасль Прикамья всегда была первопроходцем не только в разведке и добыче «чёрного золота», но и в реализации
самых разных проектов, каждый из которых в конечном счёте направлен на
общее дело — процветание Прикамья.
Николай Иванченков
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Руки —
не крюки
Ругать российский автопром — уже даже не смешно. Ну да, что ни машина, то «таз с болтами»,
а любое техническое новшество, встраиваемое нашими инженерами-конструкторами в
отечественные изделия на колёсах, поднимается на смех. Все «велосипеды» в автопроме
придуманы, и наши производители идут проторённой тропой, а точнее едут по стополосному
хайвею. Однако если копнуть поглубже, можно выяснить, что наши конструкторы создали
такие образцы техники, что не снились производителям самых понтовых автобрендов. Просто
капиталистические разработчики во главу угла всегда ставили наряду с практичностью
блеск, шик и красоту. У нас же всё стоит на другом постулате: чем функциональней, тем лучше,
а комфорт — бесполезный и даже вредный буржуазный пережиток. За доказательствами
пойдём для начала аж в 1950-е годы.
Прототипы будущего
Во время войны, когда многие западные страны числились у СССР в
союзниках, в страну было привезено немало машин по лендлизу. Наши
по достоинству оценили некоторые
из этих образцов, а впоследствии отточили эти оценки и на трофейной
германской технике. Постепенно возникло понимание, что покупать авто-
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мобили смысла нет. Но есть острая необходимость разработать достойную
замену импортным машинам.
В 1952 году конструкторы представили руководству страны грузовик ГАЗ-62.
Авто создавалось как десантный автомобиль с колёсной формулой «4х4» и кабиной над двигателем. Предполагалось, что
он сможет принять на борт до 12 человек
или 1,1 т груза и при этом передвигаться
в сложных дорожных условиях.
На испытаниях в роли ближайшего зарубежного аналога наш ГАЗ состязался с немецким Unimog, при этом отечественный вездеход не уступал ему по
проходимости. При массе почти в 2,6 т
«газон» без прицепа преодолевал подъём
в 32 градуса, с прицепом — 22. Мог вброд
переехать речку до 0,8 м глубиной.
После испытаний ГАЗ-62 отправили
на конвейер, внедорожник начали поставлять в армию. Выпуск в 1959 году
составил 40 машин, в 1960 — 21, в 1961
изготовили пять автомобилей, в 1962 —
три. И всё. Между тем в конструкции был
применён ряд почти революционных для
того времени решений. К примеру, для
предотвращения попадания воды, грязи
и песка барабанные колёсные тормозные
механизмы были герметизированы. Да и
вообще, вездеход отличался комфортом:
в нём имелся мощный отопитель с обдувом ветрового стекла, а задние рессоры
обладали переменной жёсткостью, обеспечивая высокую плавность хода.
Почти параллельно с ГАЗом шла
разработка ЗИС-Э134 в двух версиях. В итоге получился многоцелевой
четырёхосный (8х8) опытный автомобиль сверхвысокой проходимости, но
так и не вышедший в серию — военные
изменили условия заказа. С учётом новых требований на основе прототипа

был создан более мощный колёсный
транспортёр — ЗИЛ-134, он же артиллерийский колёсный тягач АТК-6.
Для машины специально разработали и воплотили в металле 12-цилиндровый V-образный двигатель в 240 л. с.,
главную передачу с самоблокирующимися дифференциалами, две раздаточные коробки с демультипликаторами,
независимую длинноходную торсионную подвеску всех колёс, гидроусилитель руля (да-да!) и многое другое. Ничего подобного в нашей стране ранее
не было. Эксперты склонны полагать,
что в мире на тот момент — тоже.
Но и эту машину постигла печальная участь — на конвейер её не пустили.
«Движок» оказался «сырым», а некоторые узлы не обладали достаточной прочностью. А плодить неремонтопригодные
машины в Союзе не собирались. В итоге

«сын» ЗИСа тоже стал «папой» — на его
базе «родились» ЗИЛ-135 и БАЗ-930.
Вторая версия ЗИСа была водоплавающей. Как и первый ЗИС-Э134, «макет №2» имел четыре равноразнесённых
жёстко подвешенных ведущих моста, но
в отличие от первой версии обладал несущим герметичным и водоизмещающим корпусом. Колёса были оснащены
системой регулировки давления в шинах. На шоссе машина полной массой 7,8
т достигала скорости 60 км/ч, а при движении на плаву при помощи водомёта —
до 6 км/ч. Не ахти что, но всё же.
Ещё один грузовик-внедорожник, так
и не вышедший покорять грязи, — это
ЗИЛ-132Р, прозванный супергрузовиком
для агропрома. Конструктивно он представлял собой полноприводное шасси с
равномерным размещением трёх осей
по базе. Двигатель и силовая передача
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обеспечивали автомобилю широкий
диапазон рабочих скоростей, позволяющий ему разгоняться до 70 км/ч на дорогах общего пользования и в то же время
синхронно двигаться с агроуборочной
техникой на низких рабочих скоростях.
Средняя скорость ЗИЛ-132Р на шоссе достигала 45 км/ч, на булыжнике — 35 км/ч, на грунтовых дорогах различного вида и состояния — до 30, на
бездорожье — 24 км/ч. Среди серийных
грузовиков у новинки попросту не было
равных. Более того, показатели проходимости машины были столь высоки, что
она свободно конкурировала, а во многих случаях и превосходила гусеничные
тракторы, использовавшиеся на селе.
Машина легко преодолевала подъём
в 30 градусов, полутораметровые броды
и канавы, уверенно двигалась по влажной луговине и неглубоким болотам.
Но автомобиль построили в единственном экземпляре. Почему? Поменялись планы. К 1980 году работы по машине были полностью свёрнуты. К тому
же в то время уже проходили испытания
Урал-5557 и КАЗ-4540, которые впоследствии и пошли в серию. Однако многие
характеристики 132-го, такие как проходимость, подвижность и плавность
хода в условиях бездорожья, тормозные
качества, а также щадящее воздействие
на плодородный слой почвы, до сих пор
остаются непревзойдёнными.
Одно смягчает расстройство: опыт
создания машины очень пригодился
при проектировании и изготовлении
нового поколения машин поисковоэвакуационного комплекса 490, которые и в настоящее время верой и правдой служат в ВВС России.

Где угодно, как угодно
Острие советской конструкторской
мысли было направлено и на разработку
машин, которые обеспечили бы мобильность в таких местах, где понятия дороги не существовало вовсе. А это большая
часть территории нашей Родины. Поэтому и появился, к примеру, на чертёжной
доске ЗИЛ-Э167 — экспериментальный
колёсный вездеход повышенной проходимости, разработанный для применения в условиях полного бездорожья при
неблагоприятной климатической обстановке.
В движение супервездеход приводился двумя двигателями ЗИЛ-375 по
118 л. с. каждый. Размещались двигатели сзади, для лучшего охлаждения
были предусмотрены воздухозаборники по бокам кузова. Огромные колёса,
обутые в шины диаметром 1790 мм на
уникальных стеклопластиковых сборных дисках с металлическими элементами, весили почти в три раза меньше
металлических аналогов.
Дорожный просвет монстра составлял 852 мм, днище было закрыто стальными листами для защиты агрегатов и
лучшего скольжения по снегу и грязи.
И снова инновации — кабина водителя и пассажиров — изготавливалась
из стеклопластика, в салоне устанавливали продольные сиденья. В комплекте
к вездеходу шла лебёдка с тяговым усилием в 7 т. То есть заехать, по большому
счёту, можно было куда угодно.
На испытаниях машина показала
себя отлично, максимальная скорость
зимой по шоссе составляла 75 км/ч,
по снежной целине — 10 км/ч. Однако

и тут незадача: выяснилось, что 167-й
уступал в плане ремонтопригодности
гусеничному тягачу ГТ-1.
А вот у ещё одного представителя
семейства ЗИЛ — машины под номером 49061 — судьба оказалась другой.
Это авто — трёхосный полноприводный плавающий автомобиль. Он стал
основой поисково-спасательного комплекса «Синяя птица».
Машины комплекса 490 успешно
прошли испытания и выпускались серийно в течение многих лет. Эти «Синие птицы» и сегодня несут службу в
Военно-космических силах, и замены
им нет — они доставляют космонавтов
от места приземления к цивилизации.
На этих амфибиях установили двигатели ЗИЛ-131 с механическими коробками передач, применили независимую подвеску всех колёс, внедрили
два гребных винта, передние и задние
колёса сделали управляемыми. Стеклопластиковый кузов «птички» опирается на стальную раму, а та — на шесть
колёс, объединённых в три ведущих
моста. Передний и задний — управляемые, что даёт возможность девятиметровой махине разворачиваться буквально на месте.
Кстати, в рейд за небесными путешественниками «Синяя птица» обычно
выходит не одна. В состав комплекса
входит три машины. Распределение ролей тут такое.
Пассажирский вариант авто имеет дополнительную закрытую кабину
с кондиционером, рассчитанную на
троих, причём каждый космонавт при
эвакуации может не только сидеть, но
и лежать.
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жизни, это трёхосная «буханка» УАЗ-452К.
Шестнадцатиместный автобус с колёсной
формулой «6х4» поражал своей проходимостью и живучестью. На базе этого внедорожного автобуса были даже разработаны реанимационные автомобили «Медея»
для нужд грузинских горноспасателей.
Сегодня встретить такого монстра
практически невозможно. Во всяком
случае, специализированные автопорталы не выдали возможности приобрести шестиосную «буханку». Ещё бы. Все
имеющиеся экземпляры наверняка обрели своих водителей, которые души не
чают в приобретении.
А вот трём перспективным разработкам, созданным в конце перестройки, — УАЗ-3170 «Симбир», НАМИ-ЛуАЗ
«Прото», которого прозвали «призрак российского просёлка», и ЛуАЗ 1301 — так и
не удалось увидеть настоящую грязь, хотя
они наверняка завоевали бы часть рынка
внедорожных машин. Пока шёл выбор,
кто же станет очередным покорителем дорог, наступили девяностые, и всё.

Грузовая версия несёт на себе другой
уникальный вездеход — ЗИЛ-2904. Это
вообще машина-легенда, уникальная во
всех смыслах, ничего подобного в мире
нет нигде. Это шнекоход. Вместо колёс у
него два полых цилиндра-поплавка с наваренными сверху спиралями архимедовых
винтов. При вращении они позволяют
двигаться по рыхлому песку, глубокому
снегу, засасывающей трясине. Машина
уверенно перемещается даже там, где безнадёжно садятся на брюхо танки и уж тем
более техника, гордо носящая название
«внедорожник». Запаса топлива ей хватает на четыре часа хода. Считая иначе, по
снегу, например, она может пройти около 100 км. То есть если ты едешь в шнекоходе, то понятия «тем дальше бежать за
трактором» для тебя не существует.
А ведь машина спроектирована и построена в далёком 1972 году. Немного о характеристиках: полезная нагрузка — 2,5 т.
Скорость на воде — 10,1 км/ч, 7,3 — на болоте, 4,45 — на сплавнине, 10,5 — на снегу.
Есть, конечно, у снегоболотохода
минус. Шнеки изготовлены из металла,
поэтому машина абсолютно непригодна
для дорог с твёрдым покрытием. Поэтому до места, где вся остальная техника
бессильна, необычную машину везут на
«спине» менее проходимого собрата.

Левши и кулибины

Всем джипам джип
Многие автолюбители прекрасно
знают, что дедушкой всех кроссоверов,
рассекающих сейчас более или менее
бездорожные участки планеты, был наш
советский автомобиль «Нива». Но мало
кто слышал о прототипах самой «Нивы».
В 1971 году увидел свет ВАЗ-Э2121
«Крокодил». Это был автомобиль с рамой
и открытым кузовом, отключаемыми
передним и задним мостами. Не появись
«Крокодил» на свет, возможно, никогда
не было бы и самой «Нивы», и многотысячной армии «нивоводов». Впрочем, от
последней «Крокодил» отличается, как
небо от земли. К примеру, была применена весьма оригинальная схема: рычаг
переключения имел пять позиций: включён только передний мост, включён только задний мост, включены оба моста с
жёсткой связью между ними, включены
оба моста жёстко на понижающей передаче и нейтраль.

В дальнейшем конструкция автомобиля была практически полностью
изменена, и всего было выпущено два
опытных экземпляра «рептилии».
Впоследствии из «Крокодила» и родилась легендарная «Нива», одна из немногих советских машин, над которой
ведущие Top Gear не смогли вдоволь понасмехаться. «Ниве» выпала судьба победить перспективные проекты других
автозаводов страны: АЗЛК с проектом
2150 — это был прототип внедорожного «Москвича» — и Ижмаш с Иж-14.
Другой любопытный эксперимент начала 1970 годов тоже нашёл применение в

Перечень проектов внедорожных машин, разработанных в государственных
КБ для нужд народного хозяйства и положенных «под сукно», очень внушителен.
Наверняка, если в нынешние времена
присмотреться к забытым разработкам
повнимательнее, можно довести их до
ума. Тем более что пытливых умов и умелых ручек в стране более чем достаточно.
Их всегда было немало, стоит вспомнить гениальных конструкторов-самоучек, которые просто «на коленке» в
гараже собирали уникальные авто, поражавшие своими возможностями.
Поэтому пренебрежительное отношение к ныне существующим представителям российского автопрома не
вполне оправдано. Просто цель сейчас
не очень внятная. Есть ощущение, что
в техзадании к нашим машинам стоит
всего один пункт: «чтобы ездила».
А может, прав Герман Греф, который
вывел новую формулу главной русской
беды. И дороги, и машины на них могли
бы быть замечательными, если бы не дурацкое «качество управления» в стране.
Александр Шустов
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От жертвы
к тирану
и обратно
«Весь мир — театр, и люди в нём — актёры». Знал бы классик,
насколько окажется справедлив в этой оценке, может, и воздержался бы от столь радикальных высказываний. Психологи уверены: многие люди не живут — играют, день за днём
произнося тексты, положенные им по их «роли». Если роль
нравится — без проблем, играем дальше. Но ведь бывает так,
что ловишь себя на одних и тех же словах, поступках, реакциях на других людей и уже на стенку хочется лезть от постоянно повторяющейся системы ошибок. О любимых ролях
самых разных людей и о способах выйти из изрядно надоевшего «спектакля» рассказывает аналитический психолог,
член Пермской ассоциации аналитической психологии
Татьяна Кузнецова.
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«Спасатели» знают ответ на любой вопрос,
им очень важно помогать, советовать, спасать,
чтобы чувствовать себя нужными и важными
Многие психологические игры,
возникающие в различных жизненных ситуациях и часто встречающиеся
в нашем социуме, обычно сводятся к
коммуникационной модели, названной треугольником Карпмана. Три его
угла — это три роли: «жертвы», «тирана» и «спасателя». В этих ролях в полной мере реализуются зависимые отношения, о каком бы участнике этих игр
ни шла речь.
Участники этой «игры» постоянно
меняются ролями, поэтому она долго
не наскучивает и порой может продолжаться всю жизнь. Конечно, у каждой
роли есть свои плюсы, поэтому поначалу участники играют с большим удовольствием. Но затем неизбежно на-

ступает время, когда деструктивность
«игры» начинает превышать удовольствие от неё.
Если говорить о том, кто есть кто,
то самой социально одобряемой, самой престижной ролью будет «спасатель». Поэтому на эту роль очень легко
соглашаются. «Спасатели» знают ответ на любой вопрос, им очень важно
помогать, советовать, спасать, чтобы
чувствовать себя нужными и важными. «Спасатель» всегда берёт на себя
ответственность за благополучие других людей. При всей замечательности
такой роли «спасателю» надо отдавать
себе отчёт: пока он занимается чужими
проблемами, его собственные только
копятся. У такого человека, как прави-

ло, есть бессознательное убеждение,
что его личные потребности не важны,
что его ценят только за то, что он может сделать для других людей. То есть
неважно, что ты хочешь и можешь сделать для себя, гораздо важнее спасать
других. Обратите внимание: никто не
говорит, что помогать другим людям
не нужно, важно давать себе отчёт, из
каких побуждений это делается. Если
от помощи, оказываемой кому-то, человек чувствует себя чрезвычайно гордым и значительным или наоборот
использованным, это может быть сигналом, что он играет роль «спасателя».
«Жертва» — это обиженный, обижаемый человек, тот, кто страдает, будь то
от несчастной любви, тяжёлой работы,
алкоголизма, наркотиков или чего-то
ещё. Все отношения в треугольнике
Карпмана строятся вокруг «жертвы» и,
как ни парадоксально, по её инициативе. Почему? Потому что несчастная
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«жертва» получает множество привилегий от своего приниженного положения. Ей можно быть безответственной,
безынициативной, её и так «спасут».
Этого человека постоянно жалеют, он
постоянно в центре внимания, ему не
нужно брать на себя ответственность
за свою жизнь, можно просто ничего не
делать. На эту роль может попасть человек, который по каким-то причинам
решает, что не в силах позаботиться о
себе сам, что во всём виноваты окружающие, общество, тяжёлая жизнь,
несчастная любовь, болезнь и т. д., и
должен непременно найтись кто-то
(«спасатель»), кто придёт и устроит его
жизнь за него.
Третий участник треугольника — так
называемый «тиран». Тот, кто с точки зрения «жертвы» доставляет разные неприятности, оказывает давление. При этом
«жертва» в поисках защиты обращается к
«спасателю», и если кто-то согласится на
эту роль, то треугольник состоялся.
Роли в таком треугольнике постоянно меняются. Зачастую «тираны» считают себя «жертвами», полагая, что их
поведение — самозащита. Чтобы оправдать себя, эти люди часто живут под лозунгом «мир так жесток, что выжить в
нём могут только бессердечные люди,
значит, я буду таким». Часто тиранами
становятся слабые и беззащитные, они
нападают, чтобы защитить себя.
«Треугольные» отношения могут
развиваться в любой жизненной ситуации. Наиболее наглядно это проявляется в семьях, где есть человек с
зависимостью (алкоголизм, наркомания) или очень больной человек. Словом, кто-то, кому, по общему мнению,
необходима постоянная забота. Часто
людей «спасают» от любви, когда некто столь пылко любит, что тратит все
силы на человека, не отвечающего взаимностью. При таком раскладе влюблённый будет «жертвой»; его объект
воспринимается «тираном»; окружение влюблённого, как правило, попадает в позицию «спасателя». В подобных отношениях очень долгое время
всё может идти по замкнутому кругу.
Для треугольника Карпмана бывает вполне достаточно двух человек.
Иногда именно такие отношения разворачиваются в семейных парах: муж

несчастная «жертва»
получает множество
привилегий от своего
приниженного
положения: Ей можно
быть безответственной,
безынициативной,
её и так «спасут»
и жена постоянно меняются ролями,
играя то «тирана», то «жертву» и регулярно «спасая» друг друга.
Любопытно, что никому в треугольнике невыгодно доиграть свою роль до
логического завершения. Если взять
деструктивные отношения в семье, где
есть алкоголик, можно увидеть, что
жена, регулярно спасающая мужа или,
наоборот, страдающая от него, играет
социально одобряемую роль «жертвы»
и «спасателя» одновременно. Она получает неосознаваемую выгоду от таких
отношений в виде жалости окружающих или ощущения собственной важности в жизни этого человека и тем
самым неосознанно поддерживает деструктивные отношения.

Если жена работает «спасателем», она
постоянно получает одобрение от социума, и сама чувствует себя значимой фигурой, жизнь которой наполнена смыслом
борьбы с болезнью мужа. Если жена в
этих отношениях «жертва», то она вновь в
глазах соседей и знакомых на пьедестале
почёта: «Смотри, какая Мария молодец!
При таком непутёвом мужике на ней всё
держится: и дети, и дом!» Если муж перестаёт пить, она уже не героиня! Это называется созависимостью. К сожалению,
многие женщины реализуют себя через
подобные деструктивные отношения.
Иногда треугольник Карпмана называют «генератором стыда». Стыд является в таких отношениях цементирующей силой, потому что всё завязано
на чувстве вины. И одной из основных
задач внутри треугольника становится
игра, под названием «найти и наказать
виновного». Возможно, именно в этом
причина того, что такая коммуникационная модель очень распространена в России. Есть русская народная забава — искать виноватых. В огромном
количестве ситуаций у нас виновен
кто-то, но не я сам. Участники треугольника ни в коем случае не берут на
себя ответственность за происходящее.
Крайне невелико число женщин, которые, подумав, могут честно сказать:
«Мой муж пьёт, в том числе и потому,
что я чем-то провоцирую его на это».
Очень часто люди застревают в роли
«жертвы» или «тирана», что практически одно и то же, потому что «жертва»
в какой-то момент переходит в другой
статус и сама начинает тиранить своего
обидчика.
Как правило, чтобы выйти из подобных деструктивных отношений,
необходима помощь четвёртой фигуры — «наблюдателя», который стоит на
нейтральной позиции. Очевидно, что
этим человеком может стать психолог
либо кто-то из участников, кому надоела
игра в «спасателей», «тиранов», «жертв».
Очень часто подобные сценарные отношения могут продолжаться всю жизнь, и
четвёртый в них — лишний. Причиной
может быть то, что люди совершенно не
осознают, что происходит, либо их вполне устраивает такая жизнь.
Если же по каким-то причинам
больше не хочется играть в этом ущерб-
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Если вы осознали, что находитесь
в сценарных отношениях, в первую очередь
необходимо взять на себя ответственность
за свои чувства, действия, реакции
ном треугольнике, для начала следует правильно его опознать, осознать в
этих отношениях себя и ту роль, которую вы играете (с которой вы вошли в
треугольник).
Речь идёт о треугольнике, если человека просят о помощи не просто так,
а в обмен на что-то. «Я брошу пить, если
ты выгонишь моих друзей (будешь сидеть всё время рядом со мной; найдёшь
хорошего специалиста и т. д.)». В таком
случае тот, кто обращается с просьбой,
явно пытается переложить ответственность за своё состояние на другого.
Если тот, к кому обращаются, «покупается» на это, то речь идёт о созависимых отношениях.
Позволю себе совет: не спешите помогать, если от вас ждут помощи с условием.
Вас вовлекают в игру. Как только взрослый человек отказывается брать на себя
ответственность за себя, он входит в роль
«жертвы» и ищет себе «спасателя». Однако
всё в жизни — результат именно наших

действий. Будем честны с собой: болезни,
неудачи на работе или дома, плохие отношения с друзьями, абсолютно всё — следствие наших личных поступков.
Если вы осознали, что находитесь в
сценарных отношениях, в первую очередь необходимо взять на себя ответственность за свои чувства, действия,
реакции: «Как лично я способствую
тому, чтобы подобные отношения продолжались?» Нужно понять, что ситуация даёт лично вам, почему вы не выходите из этой игры.
Далее встаёт следующий вопрос:
«Продолжать отношения по сложившемуся сценарию или выйти из них?» Если
человек остаётся, то надо честно сказать
себе, какие дивиденды он получает от
своей жертвенной роли или роли «спасателя» или «тирана». Возможно, это жёсткая позиция, но взрослая и осознанная.
Как можно перестать быть «спасателем»? Постарайтесь разделять свою
и чужую ответственность, отвечайте

только за себя, за то, что в вашей власти, удерживайте собственные границы. Не надо ничего делать за «жертву»,
давайте советы, помогайте, только когда об этом просят, подчеркивая: «Это
моё мнение, а решаешь ты сам». Важно
занять позицию «наблюдателя». Быть
готовым помочь, но лишь в тот момент,
когда жертва начнёт делать что-то
сама. Ведь лежащему человеку можно
помочь только лежать, а вот встающему можно уже подать руку.
Бывают ситуации, когда один участник треугольника уже «наелся» этого
сценария, а второй не собирается его
заканчивать. Для продолжения и удержания первого он будет подключать все
возможные рычаги влияния, например,
начать болеть. Не пытайтесь заставить
других жить правильно, позвольте себе
и другим иметь право на ошибку. Выводить за рамки сценария в первую очередь
нужно именно себя. В своей практике я
постоянно убеждаюсь: если в треугольнике Карпмана меняется хотя бы один
участник, то отношения изменяются
полностью, продолжать прежний сценарий становится уже невозможно.
Подготовила Карина Турбовская
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Dumb & Dumber
О том, что у наших соотечественников «каша
в головах», говорят все политологи и социологи.
Но недавно журнал Esquire — одно из немногих
изданий, на которые нам не «западло» сослаться, —
эту самую «кашу» наглядно оцифровал с помощью
социологической статистики. Картина получилась
любопытная. Скажем, введение цензуры в СМИ
одобряют 72% соотечественников, при этом 84%
ни разу не читали Конституцию РФ. 74% россиян
терпеть не aмогут «пиндосов», но у 72% даже нет
загранпаспорта (ни разу не были за границей,
соответственно, ещё больше). За прямые выборы мэров
крупных городов выступают 77%, в то же время 71%
заявляют, что порядок важнее демократии, и говорят,
что стабильность важнее свободы.
Остальные говорящие цифры вы найдёте в журнале или
интернете, мы же пока решили развить тему. Вспомним
сатирика Задорнова, рефреном многих выступлений
которого является заявление о том, что «американцы —
ну, тупые!» Поскольку на дворе мы наблюдаем
очередной виток холодной войны, предлагаем
посоревноваться с проклятыми янки в тупости,
обратившись всё к тем же цифрам социологических
исследований.

33%

13%

американцев
считают, что Барак Обама — антихрист.
Среди сторонников этой теории есть
и члены Демократической партии,
к которой принадлежит президент США.

13%

россиян

не одобряют деятельность Владимира Путина.

жителей США

считают, что мировому порядку угрожает
группа заговорщиков.

45%
россиян

считают, что в мире
есть «мировое
правительство» —
организация
или группа лиц,
контролирующая
действия властей
многих государств.
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14%

жителей США
верят в существование
снежного человека.

29%

21%

6%
2%

8%

американцев
верят в особые сигналы,
которые правительство передаёт
через телевизор,

25%
4%

69%

верят в то, что именно Центральное
разведывательное управление несёт
ответственность за распространение
в городах юга США героина и кокаина.

уверены, что на основных
телеканалах и так существует цензура.

россиян

американцев

заявили, что этот опрос вообще не имеет
смысла, так как власти Земли находятся
под контролем огромных человекообразных
ящеров. Эти ящеры меняют форму и
успешно изображают из себя политиков.

опрошенных
американцев

одобряют цензуру в СМИ,

8%

— в привороты
и правдивость гадания
по руке.

не верят в эффективность работы
наркополицейских.

9%
россиян

— в зомби,

—
Столько же —
уверены
в том, что в российских судах
можно найти справедливость.

15%

72%

соотечественников

верят в инопланетян,

уверены в существовании на Земле
инопланетян. Столько же считает,
что атаки на небоскрёбы Всемирного
торгового центра организовал лично
Саддам Хусейн.

верят в то, что правительство США
манипулирует водоснабжением
в секретных целях.

— приметам.

доверяют гороскопам,

американцев

9%

22%

опрошенных
россиян

34%
жителей
России

не хотят, чтобы Путин
руководил страной
и после 2018 года.

254

лауреата
Нобелевской премии

дали миру США с 1901 по 2013 год.
За тот же период Россия
(включая годы существования
Советского Союза) —

38

нобелевских
лауреатов.
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Положение —
хуже
губернаторского
Нет-нет, никаких сенсаций про губернатора. «Положение — хуже губернаторского» — это
фразеологизм такой. Всякое совпадение с реалиями просим считать случайным совпадением.
Что плохого может быть в положении первого лица российского региона? Почему оборот
«во всю Ивановскую» обозначает громкость звука, а Москва до сих пор не верит слезам?
Нынешнее продолжение ликбеза по устойчивым выражениям сложилось на отечественном
материале, даже если речь идёт о «последнем китайском предупреждении».

«Положение — хуже губернаторского» — так говорят о неприятной,
затруднительной, безвыходной ситуации. По одной из версий, фразеологизм появился во времена правления
Павла I. В 1800 году в Костромской
губернии ограбили почту. Император
постановил взимать ущерб с костромского губернатора. Прочим в назидание издал указ: «Если где такое разграбление случится, то управляющие
теми губерниями будут за оное отвечать их имением...»
Документ наделал переполоха среди правителей российских регионов.
И наверняка не один из них облегчённо
вздохнул, когда через год, в 1801 году,

самодержец «скончался апоплексическим ударом» (любые намёки на насильственную смерть Павла решительно пресекались цензурой).
Есть и другая версия происхождения
фразеологизма: Санчо Панса осознавал
своё положение «хуже губернаторского», когда ему не очень понравилось занимать столь высокий пост.
Два исключительно русских оборота о правде — «в ногах правды нет» и
«подноготная правда» — имеют печальное происхождение. В последнем
речь идёт о некоей окончательной и
бесповоротной правде, вынутой буквально из-под ногтей. Во времена оны,
если подсудимый упорствовал и запи-

рался, ему под ногти загоняли гвозди
или иглы, после чего выслушивали от
него «подноготную» правду или «узнавали всю подноготную» (в русском языке в память о том периоде закрепилось
сразу два синонимических фразеологизма).
Ещё один «привет» из тех времён —
выражение «в ногах правды нет». Сегодня это приглашение присесть, а до
ХVIII века — разновидность пыток. Задолжавшего били по ногам, добиваясь
от него «правды», то есть возврата долга. Есть данные, что долг в сто рублей
был эквивалентен месяцу «правежа».
Кто-то мог расплатиться, кого-то брали на поруки, в части же случаев де-
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нег так и не добивались («добивались»
надо читать в контексте буквально,
с корневым «бить»). «В ногах правды
нет!» — пожимали плечами заплечных
дел мастера.
Другая в ерсия более гуманна.
Никого-де не били. Но когда барин
обнаруживал пропажу ли имущества,
потраву ли полей, он собирал всех мужиков, чтобы те стояли, пока не вый
дет виновный или пока его не выдадут
остальные «стояльцы». «Метода» была
несовершенна: человека могли оговорить, а те, кто что-то действительно натворил, бывали уже в бегах. Неидеальность эта осознавалась всеми и
выкристаллизовалась в народную мудрость — в ногах правды нет: в смысле,
стоянием правды не добьёшься.
Выражение «во всю Ивановскую»
обозначает сегодня, что кто-то очень
громко кричит. Считается, что и появилось оно из-за громкости звука.
Есть мнение, что на Ивановской площади Московского Кремля во всеуслышание читались царские указы.
Глашатаи доносили их до народа буквально «во всю Ивановскую». Надо
полагать, это очень специальное ме-

сто, как нельзя лучше подходящее
для публичных выступлений. Потому
как много-много лет спустя, а именно с 2000 по 2007 год, на Ивановской
площади записывал новогодние обращения к российскому народу президент Путин.
Впрочем, и вся столица нашей родины, город-герой Москва — место очень
неординарное, также вошедшее во фразеологизм. Выражение «Москва слезам
не верит» стремительно стало популярным после одноимённого фильма.
Суть же города, «не верящего слезам»,
ухватили ещё в средневековье, когда
Московское княжество обложило данью
города. Те слали челобитчиков, чтобы
пожаловаться на непомерные, несправедливые, по мнению «налогодателей»,
сборы. В Москве с ними не цацкались,
а примерно наказывали, чтобы другим
жаловаться неповадно было.
Есть и новгородский аналог фразеологизма — «Москва бьёт с носка»,
появившийся в ХV веке, когда в войне

с Московским княжеством пала Новгородская Республика.
«Последнее китайское предупреждение» говорит об угрозах, которые не
будут реализованы, а так и останутся словами. Для того чтобы обогатить
русский язык этим фразеологическим
оборотом, Китаю в ХХ веке пришлось
приложить немало дипломатических
усилий. С конца 1950 годов великая
азиатская страна занималась тем, что
исправно слала в адрес Соединённых
Штатов Америки «последние китайские
предупреждения». Америка не считала
ни великого кормчего Мао, ни новый
политический режим страны законными и регулярно нарушала воздушные и
морские границы Китая. Китайцы регулярно отвечали нотами протеста. Говорят, к середине 1960-х годов их накопилось более 400. Каждое начиналось
одинаково: «Такое-то по счёту последнее предупреждение...»
Карина Турбовская
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Время от времени
модному критику
приходится
«отвечать за базар».
Ещё недавно мы
утверждали, что
антимода сегодня
просто невозможна:
дизайнеры
используют и
переварят любой ваш
протест, оседлают
его, пустят в оборот.
Вот родился же
новый антистиль —
normcore, и
ничего. Мода
штурмует вершины
постмодернизма,
преодолевая свои
вековые устои и все
законы собственной
природы. Что мы
имеем в виду?

Явление
гениальности
через
треники
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Про банку с дерьмом художника все слышали. Гнутые
пивные пробки на выставках современного искусства, рядом
с которыми вывешена портянка с философским объяснительным текстом, все видели. Вот до этих высот современного
искусства мода и доросла наконец, объявив новым трендом
стиль normcore. Случилось это с лёгкой руки некоего агентства стиля всего-то год назад, но кто-то уже трубит о смерти
нормкора, а также о том, что это вовсе не стиль, но очередная постмодернистская шалость — взять и навесить высокий
ярлык искусства на первый попавшийся писсуар. Пардон, на
первую попавшуюся клетчатую рубашку. Дескать, не стоит
об этом и говорить.
Нет уж, поговорим!
Как обычно преподаватели стилистики объясняют ученикам все отличия стиля? Вещи, цвета, аксессуары. Некоторые даже об идее стиля успевают обмолвиться. Икона стиля
приводится в пример, конечно же. В нашем случае это Стив
Джобс — человек, не подозревавший о существовании моды.
Говорят ещё, он ничего не знал о существовании ванной и
душа… Джобс носил обычную массовую одежду просто потому, что неудобно появляться перед людьми голым. А то бы
и вовсе ничего не надевал — чай, не в Сибири живём. И вот
обычные синие джинсы, простой чёрный свитер и затрапезные кроссовки никакой марки и никакой линии вдруг становятся символом человеческой самобытности, интеллекту-

альной насыщенности такой степени, что просто неуместно
вести разговор о попытках выделиться из толпы за счёт «индивидуального имиджа».
Ну, и куда вы засунете свою «яркую индивидуальность»,
нажитую под чутким руководством имиджмейкеров? Расскажите нам, в чём она: в карман кричащего дизайна пальто она
у вас запрятана, в стельки ботинок от Рика Оуэнса, в трусы
от Кэлвина Кляйна, господа сталевары? Где вы её держите?
Ах, на вашем банковском счёте… Прибывает ваша индивидуальность с каждой новой коллекцией Dior. Какова же ваша
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ индивидуальность? И, кстати, с чего вы
взяли, что она вообще у вас есть? Мы поверим, что вы личность, если вы переоденетесь во что-то массово-затрапезное,
а нам всё равно будет интересно быть с вами рядом, захочется слушать, что вы говорите, просто смотреть на ваше лицо.
Так рассуждают молодые интеллектуалы западных
столиц, отказываясь от дизайнерской, брендовой одежды — даже от самых умненьких брендов — и переходя на
классический гардероб «человека из толпы». А гардероб
сей известен: джинсы, куртка и рубашка, самые обычные
кроссовки, парки, скромные платьица в мелкий цветочек,
слегка растянутые футболки, простые ботинки, балетки,
элементарное пальтецо. С середины прошлого века этот
гардероб складывался да вот и сложился — в нечто классически простое.
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Думаю, на рождение этого стиля здорово повлияли сами
дизайнеры — не то, что они шьют и придумывают, а то, как
они выглядят. Потому что в финале показов на сцену выходят
не люди в кринолинах, а серые мышки и рабочие лошадки в
джинсовых куртках, затрапезных кроссовках и футболках. Исключения крайне редки. Раф Симонс точно выбежал после показа в джинсовой куртке.
Однако радикальный нормкор — это не просто джинсы с рубашками. Тут уже в ход идут спортивные штаны
и сандалии «биркеншток». Знаете, наверное, что это за
«волшебная» обувь? Ортопедическая! Эстеты на сандалии
«биркеншток» реагируют, как, скажем, либералы на поветрие развешивать повсюду георгиевскую ленточку. «Человек — эстетическое животное прежде всего. И если вы
позволяете себе подобную обувь, то где же ваше чувство
прекрасного?» — возмущался знаменитый шляпник Филипп Трейси. Однако сандалии стали хитом последних сезонов, особенно те, что с меховой стелькой. На зиму я вам
их советовать не буду — прохладненько уже; если только
дома, как стильные тапочки.

А про спортивные штаны давно всё известно — боевое снаряжение гопника. Карл Лагерфельд, небожитель, каким-то чудом узнал об их существовании и даже царственно обронил:
«Спортивные штаны — верный признак поражения». Но вот
назло всем умные нью-йоркские мальчики носят спортивные
штаны. И лондонские туда же…
Мне, честно говоря, казалось, что толпа в нью-йоркском
метро выглядит приличнее, чем местное население гденибудь в Голованово, и спортивные штаны — это уже не
способ слиться с массой, а манера вести себя вызывающе,
как эмигрант из бедной, но пассионарной страны. Зато у
нас, если вы примете Идею, а не букву нового стиля, спортивные штаны классические — отливающие пошлым синтетическим глянцем, с двумя белыми полосками — вам
очень пригодятся. Зимой, чтобы слиться с толпой, русской
нормкорщице придётся перелезть в горнолыжный костюм
как минимум. Но страшно то, что толпа у нас в массе своей
выглядит с турецким акцентом, и вам надо быть в три раза
гениальнее Стива Джобса, чтобы явить миру свою индивидуальность.
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Я вот таких высот достичь пока не
могу — мне приходится прибегать к
жалким ухищрениям, чтобы дать
всем понять, какая я особенная.
Признаю своё поражение — с
точки зрения поборников
нормкора. Но в ожидании
холодов непременно куплю на рыночном развале китайский махровый
халатик — цветастый,
чуть выше колен, на молнии спереди — и буду ходить
в нём по центру города. И ещё в
пластмассовых шлёпанцах (ловите меня
на слове скорее). Русский нормкор — почти хардкор!
Идея нормальности пленяет на фоне эксцентрического загула современной моды. Ну
не все готовы выглядеть, как стильный клоун
(а нам рекомендовано) и носить на себе полотна современных художников-авангардистов, воплощённые в ткани. Хочется расслабиться и быть нормальным. Не кричать о себе
в голос.
Массовый американский бренд GAP воспользовался этим тихим, непротивленческим настроем и сделал очень удачную рекламную кампанию
на тему: «Мы одеваем в стиле нормкор с 1960-х
годов». В рекламной фотосессии «Одеваться нормально» поучаствовали роскошная Анжелика

Хьюстон и несколько молодых звёзд — в
просто рубашках, просто куртках, просто балетках и скинни. Цельный базовый
гардероб жителя мегаполиса — ничего
лишнего. А зачем? Лучше поговорите
друг с другом, обменяйтесь взглядами,
воспоминаниями, надеждами.
Для Вивьен Вествуд, великого драматика и большой поборницы идеи супергероя в моде, GAP — символ чудовищной посредственности. Но знаете,
Анжелика Хьюстон чертовски хороша
в стандартной белой рубахе. Личность
не пропьёшь, и даже возраст не помеха в
данном случае.
Тяга к скромной элегантности проявилась
и в таком осеннем тренде, как camel on camel:
пальто верблюжьего цвета в сочетании с неброскими бежевыми вещами.
Холодный сезон ещё только начался, и можно
предпочесть уют яркости. Носите простые, классические тёплые вещи. Пальто на трёх пуговках,
даффлкоты, ладные прочные ботиночки, свитер
с ирландским узором… Тешьте свою осеннюю депрессию уютом верблюжьего пальто, горячим чаем
и новой книгой. Подкормите свой маленький мозг —
вы же теперь Личность в стиле нормкор. Ну хорошо,
спортивные штаны с двумя полосками надевать не
обязательно.
Вероника Даль

Х
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Хлопчатником
по хайратникам

«Там растёт удивительное дерево, из ветвей которого рождаются маленькие овечки.
Эти ветви такие гибкие, что они склоняются вниз, давая возможность овечкам
питаться, когда они голодны», — живописал чудеса Индии английский автор
ХIV века Джон Мандевиль. Доподлинно неизвестно, какое именно растение так
поразило господина Мандевиля (равно как неизвестно, существовал ли в принципе
достопочтенный сэр или это псевдоним коллектива авторов), но историки склонны
считать, что «деревья с овечками» — это описание хлопка. И пара к хлопку в словаре
будет очень органичной — хиппи. Make love! Буква «х» в глоссариуме.

Д

аже и не знаешь, чему удивляться больше — чудесным
древесным овцам, чья шерсть
шла на изготовление лёгкой
и прочной хлопчатобумажной ткани, или рассказу нашего безымянного современника о далёкой
конкисте: «Испанские конкистадоры
обратили внимание на тот факт, что
Монтесума была одета в плащ ручной
работы хлопка». Покойный Монтесума, обращённый в женщину, явно подпрыгнул на том свете. Даже если и был
упокоен в том самом плаще «ручной
работы хлопка». Упоминая эту деталь,
исследователи как бы дают нам понять,
что лёгкой промышленности у ацтеков
в ХIV–ХVI веках не существовало.
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Интернет-источники свидетельствуют: одни из самых древних изделий из хлопка найдены в мексиканской
пещере, датируются они 5800 годом
до н. э. Хотя почётное звание «родины
хлопка» оспаривают Индия и Египет. За
Индией, точнее за Индской цивилизацией, — медные бусы, нанизанные на
сохранившуюся хлопковую нитку.
И ещё отличная легенда, повествующая, что хлопок — дар небес. Если этот
дар собрать, надлежащим образом обработать и смастерить из него подушку
для богов, боги хорошенько отоспятся
и станут относиться к делам земным
куда благосклоннее.
Египет, понятно, сделал ставку на
фараонов и пирамиды (всё-таки отличный маркетинговый ход — самые
разные направления деятельности отчизны завести на некий единый символ, почивших правителей, например).
Так вот, про мумии... Есть мнение, что
египтяне умели изготавливать редчайшего качества хлопчатобумажные ткани, с которыми не сравнятся даже современные. Именно в эти ткани и были
завёрнуты отошедшие в мир иной египетские цари.
Там, где хлопок выращивали, знали,
как он выглядит и что с ним делать. Понятно, что сбор, обработка, изготовление ткани шли вручную. Hand made —
могли бы с гордостью позиционировать
свой текстиль производители. Жаль,
другого и не было представлено на
рынке. В краях же, где хлопковых полей
в глаза не видали, как раз и появлялась
«совершенно достоверная» информация о барашках, растущих на деревьях
и предназначенных для стрижки.
На территории Советского Союза
самой «хлопковой» республикой был
Узбекистан. Советская же звезда хлопкоробов жила в Таджикистане. Мамлакат Нахангова стала собирать хлопок,
когда ей было лет десять. Для всего
советского народа эта девочка была
передовиком и стахановкой, для односельчан — чертовкой. Корни столь разных характеристик в одном — количестве хлопка, которое собирала девочка
за смену. Норма была 13 кг. Взрослый
собирал 15 кг. Мамлакат — по 70–80 кг
за смену. Таджики постарше сразу поняли: проклятая девка заключила союз

с нечистым. Те, кто помоложе, пошли
скандалить к учётчику, чтобы не приписывал Наханговой лишних килограммов.
Фокус же был предельно простой: за
всю историю хлопководства в Таджикистане Мамлакат
первой пришло в
голову собирать
хлопок двумя руками. После чего
она стала одной
из самых известных девочек СССР. А
если учесть PR-тренд
того времени — фото
Иосифа Виссарионовича Сталина с детьми, в который так
удачно вписывалась
дочь советского Таджикистана, — то образ
Мамлакат знали практически в каждой советской семье.
Вездесущий интернет утверждает, что Мамлакат Акбердыевна жива и
поныне. Она имеет степень кандидата
филологических наук и в своё время
преподавала английский язык. Что до
хлопка, то из него, говорят, изготовлено каждое второе текстильное изделие
на планете Земля.

***
«Панки любят грязь, а хиппи —
цветы. И тех, и других заберут менты», — это не страшная колыбельная
для детей-неформалов, которые не хотят ложиться спать. Это песня Бориса
Гребенщикова, отражающая суровую
советскую действительность 1982 года.
Сами хиппи появились много раньше.
1960-е, Америка, молодые люди, протестующие против войны во Вьетнаме.
Считается, что первыми слово «хиппи»
запустили в эфир американские телевизионщики, рассказывающие об антивоенном марше протеста. Так были
поименованы длинноволосые молодые
люди в майках и джинсах.
Для того чтобы обернуться хиппи,
много усилий не понадобится. Цветная
футболка «психоделических» тонов,
можно (нужно!) с принтом-пацификом
или рубашка в клетку, джинсы-клёш,
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сандалии или мокасины. Волосы (хайр,
так будет правильнее) длинные, перехваченные хайратником. Почему волосы должны быть длинными? Потому
что так естественнее и ближе к природе. А это — то, что надо для хиппи. Кроме того, длинные волосы, по легенде,
работают антеннами, улавливающими
волны космического разума.
Что до хайратника, то это повязка,
за которой закреплены два смысла.
Первый, светский — чтобы волосы не
мешали. Второй, сакральный — чтобы крышу не сносило. От чего у хиппи
может снести крышу, мы рассказывать
не станем. Лучше приведём трогательную цитату одного интернет-ресурса,
где с поистине отеческой заботой написано всё-всё о том, как стать «настоящим хиппи»: «И помните, что использование наркотиков для развлечения
является незаконным во многих странах мира. Будьте осторожны». Справедливости ради отметим, что многие
«олдовые» хиппари «втыкают» и без

какого-либо допинга. Что называется,
уметь надо... Кроме хайратника совершенно необходимы бусы (немалое
количество) и фенечки (много, очень
много!).
В среде хиппи, равно как в любом
другом сообществе, встречаются самые
разные люди. Некоторые любят всё
систематизировать. Наверняка именно такие товарищи пишут трактаты о
значении цветов и их сочетаний в среде хиппи. Говорят, чёрно-жёлтая полосатая фенечка — пожелание хорошего
автостопа, а совсем не фирменные цвета российского сотового оператора, как
подумали многие. Впрочем, для большинства хиппи «значение цвета», скорее, пустой звук. И если вы, пристально
вглядываясь в фенечки, станете трактовать их цвета, вас, с большой долей
вероятности, тут же запишут в «пионэры». В неофиты то бишь.
Иное дело речь. Смысла цвета браслетиков можно и не знать, но правильно говорить, а тем более понимать, со-

вершенно необходимо. В сленге хиппи
в изобилии встречаются англоязычные заимствования. Как пример можно привести анекдот из сборника Степана Печкина «Тысяча и одна тусовая
телега».
Повстречал мажор хайрастого.
То ли в школе они вместе учились, то
ли ещё что. Тощий, драный был хайрастый. Говорит ему мажор: «Эк ты,
братец, докатился! Совсем опустился.
Разве так надо жить? Пошли, покажу,
какая жизнь хороша!»
Повёл мажор хиппа к себе на флэт.
Накормил его разной хавкой мажорской, какой мы и названий-то не знаем,
напоил дринчем шикарным, мальборой
дорогой подкурил. Потом в ванну пипла
загнал, прикид его сжёг в пепельнице и
свой дал — размеры совпали. Выходит
утром пипл с мажорской вписки. Идёт
себе, насвистывает и думает: «Эх, хороша же ты, наша хипповская жизнь!»
Карина Турбовская

