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Он пришел  
и ответил

Владимир Жириновский  
во время визита в Пермь  
исполнил роль Деда Мороза. 
Вождь ЛДПР два дня  
сорил деньгами  
и обещаниями
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Сфотографируйся с газетой «В курсе Пермь»,  
пришли фото на vkurse@vkursegorod.ru,
получи приз «За оригинальность»!

Нас читают...

Победитель 
конкурса!

Читательница Зинаида Ивановна Батуева

СМС-дежурНый

Будем решать городские проблемы вместе!
Обо всем, что наболело, сообщайте в редакцию газеты  

«В курсе Пермь»
по электронной почте vkurse@vkursegorod.ru   
или высылайте СМС на номер 8-982- 477-11-30

Ольга Макарова, перед прыжком с парашютом

Вратарь пермского «Амкара» Сер-
гей Нарубин вернулся в Пермь по-
сле 10‑дневного курса реабили-
тации в Германии. Напомним, в 
матче 10 тура чемпионата России 
по футболу вратарь пермского 
клуба получил серьезную травму, 
в результате которой у него была 

удалена селезенка.
В течение трех недель голкипер 

будет тренироваться по индивиду-
альной программе, затем перей-
дет к тренировкам в общей группе.

Сейчас ворота «Амкара» защи-
щает второй вратарь — Василий 
Хомутовский.

Впрочем, уже на следующий день, 
во время завтрака с местными 
журналистами в кафе «Верджин», 
господин Гельман признался, что 
«ребрендинг в стиле милитари» — 
всего лишь шутка. Тем не менее 
консультации по поводу преобра-
жения имиджа Ижевска, действи-
тельно, ведутся.

— Ижевску необходим свое-
го рода аудит, — объяснил Марат 
Гельман местной прессе. — Все, 
кто хотел бы выставиться, долж-
ны выставиться, это же касается 
любого искусства. Нужно по та-
ким выставкам походить. Потому 
что в Перми после такого аудита 
министр культуры воскликнул: 
«Я не знал что у нас 40 театров». 
Именно за счет этих ребят была 
обновлена театральная труппа 
пермских театров.

Галерист развеял пессимизм 

местных культурных функционе-
ров, объяснив, что не нужно бо-
яться низкой посещаемости ме-
роприятий на первых этапах.

— На первый фестиваль «Живая 
Пермь» пришло всего 4 тысячи че-
ловек, а на второй уже 150 тысяч! 
— рассказал господин Гельман.

Кроме того, по словам госпо-
дина Гельмана, «в Перми удалось 
День города превратить из празд-
ника алкоголиков в настоящее 
культурное событие».

— Мы сделали сто мероприя-
тий и вытащили семьи из квар-
тир в 12 часов дня. Не отпускали 
их до вечера. Нам удалось не дать 
напиться, не было после Дня го-
рода загаженных подъездов… 
Хотя скептики нам говорили, что 
«менталитет людей не изменить». 
Но у нас получилось, — резюми-
ровал Гельман.

Вратарь «Амкара» 
вернулся в Пермь

Марат Гельман 
позавтракал

Курс восстановления в Германии прошел 
успешно

Текст: Василий Береза

Известный политтехнолог и галерист 
Марат Гельман, один из идеологов 
пермской культурной революции, в конце 
прошлой недели отправился с визитом в 
Ижевск, где напугал местное население 
предложением создать новый имидж 
города в военном стиле

Текст: Денис Николаев

В самом центре культурной столицы тестируют 
новые технологии — зеркальные жидкие тротуа-
ры. На снимке зафиксирован момент испытания 
инновационного покрытия на добровольцах.

Внимание, конкурс!
Придумай свою подпись к этой фотографии 

и пришли на почту vkursepodpis@mail.ru
Приз за лучшую подпись — два билета в кино.

В первом этапе фотоконкурса победила Ольга Мака-
рова, которая не рассталась с газетой «В курсе Пермь» 
даже перед прыжком с парашютом.
Ольга получает два билета в Пермский планетарий.

А конкурс продолжается!  
Ждем ваших фотографий по адресу  

vkurse@vkursegorod.ru

фото недели

С жарким 
оптимизмом
Если колонка редактора какого‑то 
СМИ начинается со слов «Ну вот 
и настало лето» (осень / зима / вес‑
на — нужное подчеркнуть) либо 
«Ну вот и закончилась неделя» 
(месяц / год) — это обычно пер‑
вый признак того, что дальше ни 
колонку, ни собственно издание 
можно не читать.

Но сегодня есть уважительная 
причина отменить эту аксиому. 
Потому что лето в Перми настало 
с запозданием на месяц.

Итак, вот и настало лето. Глаза 
прохожих радуют голые бледные 
уральские туловища, которые 
аборигены (местное население. 
— ред.) мужского полу торопятся 
извлечь из одежды и выставить 
под лучи солнца. Это такая перм‑
ская столичная мода — трусы, 
шлепанцы и волосы на груди. В 
таком виде в Перми принято не‑
спешно прогуливаться по цен‑
тральным улицам, посещая ре‑
сторации и торговые лавки.

Еще хорошо теплым летним ве‑
чером высунуться по пояс из ма‑
шины и орать на всю улицу много‑
значительное «Ааааа!», заражая 
весь город своим оптимизмом и 
жизнелюбием. Также для этого 
идеально подходят люки автомо‑
билей. Возможно, вы не знали, но 
проектируют их именно для этого.

Приятно во время вечернего 
моциона подслушать диалог двух 
юных прелестниц ангельского вида, 
одна из которых сообщает второй, 
что «…, как же он меня …, …».

Восторги жителей вызывают мо‑
тоциклы, потому что когда рядом 
едет мотоцикл — наконец‑то стано‑
вится не слышно летящего над го‑
ловой самолета «МиГ». Я прочитал 
на одном патриотическом интернет‑
форуме, что «там, где не летают 
«МиГи» — летают самолеты НАТО». 
В летней Перми у самолетов НАТО 
нет ни малейшего шанса. Пока с 
нами мотоциклы — натовские са‑
молеты никто даже не заметит.

А если серьезно, то лето — 
единственное время года, в ко‑
торое можно любить Пермь. Ис‑
кренне, и особо не задумываясь 
— за что? Нет грязи, нет сугробов, 
нет дождя, такси приезжает за 10 
минут, и у водителя обязательно 
хорошее настроение. Девушки на 
улице улыбаются, и это приятно, 
даже если улыбаются не тебе.

Только летом с лиц пермяков 
исчезает выражение «Как же труд‑
но жить», с которым они, как ино‑
гда кажется, рождаются на свет.

Единственное, о чем хочется 
попросить сегодня Деда Мороза 
и Гидрометцентр, чтобы такая 
погода продержалась хотя бы 
пару недель. А потом вернемся 
к привычному «жить трудно» и 
будем ждать следующей летней 
оттепели.

Да будет лето.
Андрей Денисенко,

главный редактор газеты 
«В курсе Пермь»

колоНка редактора

Ижевск Гельману понравился. Не очень
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В воскресенье, 17 июля, в Пер-
ми состоялось «страшно» инте-
ресное событие — третий Па-
рад зомби. Это событие ждала 
вся молодежь Перми. Многие 
участники флеш‑моба заранее 
готовили костюмы, специально 
покупали грим, тщательно про-
думывали образы, чтобы быть 
неповторимыми среди прочей 
«кровавой нежити».

За полчаса до начала участни-
ки парада уже вовсю наводили 
марафет — красились и пере-
одевались за Драмтеатром. То и 
дело были слышны фразы, при-
водящие непонимающих прохо-
жих в ступор: «Нарисуй мне глаз 
на лбу», «Больше крови!». Разо-
бравшись с костюмами, зомби 
начали играючи нападать друг 
на друга. Каких только монстров 
здесь ни было: мертвая невеста и 
камикадзе с бензопилой, человек 
без головы и утопленница, водя-
ной и погибшая пионерка. Среди 
прочих мы встретили даже Гарри 
Поттера! К слову, на него зомби 
нападали с особой яростью, счи-
тая мистера Поттера чужим.

С криком «В атаку!» и злобным 
рычанием толпа зомби направи-
лась к эспланаде. Прохожие были 
в шоке от скопления оживших 
мертвецов на улицах города, но 
не только не пугались, а даже 
спрашивали разрешения сфо-
тографироваться с «нечистью». 
Зомби же продолжали хулига-

нить: пугали детей и взрослых, 
шутливо набрасывались на ма-
шины и лотки с мороженым с 
криком: «Дайте мясо и кровь!» 
У фонтана перед Драмтеатром 
в толпу бросали сосиски, чтобы 
умерить голод соскучившихся 
по мясу зомби. Здесь же живых 
мертвецов ждало испытание на 
лучшего зомби. Сначала выбрали 
несколько участников с лучшим 
гримом и заставили бегать, как 
настоящие зомби: не отрывая 
одну ногу от земли. Прошедших 
в следующий тур разделили по 
парам, связали им ноги и вновь 
заставили бегать. Победителя 
наградили серебряной пулей, а 
зомби с самыми интересными 
костюмами — двумя черепами — 
из шоколада и из мыла.

Последнее, самое главное ис-
пытание подстерегло участни-
ков на полянке около здания За-
конодательного собрания. Там 
мертвецов поджидали охотники 
с ружьями, которые с ярой отва-
гой набросились на зомби. Но те 
дали им хороший отпор и сами 
накинулись на охотников, желая 
задеть их, «съесть» и превратить 
в себе подобных. Зомби, не сда-
ваясь, ползли к напавшим на них, 
раненные импровизированными 
пулями, с криком и рычанием. 
Когда все охотники преврати-
лись в зомби, битва окончилась. 
На этом парад зомби был офици-
ально завершен.

Когда по городу ходит 
нечисть

В Перми прошел флеш‑моб «Парад зомби»
Текст: Валентина Сидорова

Если в прошлые годы в деревню 
Кучино многие ехали в основном 
за зрелищами, то теперь «Пило-
рама» меняет курс. Культурная 
составляющая, конечно, остает-
ся, однако приоритет будет отдан 
дискуссиям. Ведь уникальность 
форума как раз и заключается в 
том, что на сегодняшний день 
это единственная площадка, где 
честно и откровенно обсужда-
ются самые острые проблемы 
общества.

— Мы смотрели кино, слушали 
рок. Но именно седьмая «Пило-
рама» отличается тем, что уже 
не 50, а 70 процентов нагрузки 
— это дискуссии. И на уровне ев-
ропейских проблем, и на уровне 
российского сегодняшнего дня и 
гражданских проблем края, — от-
метила исполнительный дирек-
тор АНО «Международный центр 
истории политических репрес-
сий Пермь 36» Татьяна Курсина.

В этом году «Пилораме» суж-
дено наконец стать именно тем, 
что и было и задумано изначаль-
но — международным граждан-
ским форумом. Седьмая встреча 
в Кучино будет посвящена со-
бытиям августа 1991  года и их 
осмыслению 20 лет спустя. «Мир 
несвободы и культура. 20 лет спу-
стя» — вот тема, которая будет 
волновать в течение трех дней 
Уполномоченного по правам че-
ловека в России Владимира Лу-
кина, писателя Алексея Иванова, 
министра культуры Пермского 
края Николая Новичкова, эконо-
миста Александра Аузана и дру-
гих известных участников.

Как ожидается, главным геро-
ем действа должен стать един-
ственный президент СССР Миха-
ил Горбачев. Согласие на участие 
в форуме Михаила Сергеевича 
уже получено. Однако, как опа-
саются организаторы, в связи с 
состоянием здоровья бывшего 
лидера страны стопроцентной 
уверенности пока нет.

Среди других тяжеловесов ми-
ровой истории в числе пригла-
шенных — активист и защитник 
прав человека, президент Поль-
ши в 1990‑1995  годах — Лех Ва-
ленса. Кроме того, в дискуссиях 
примут участие и польский дис-
сидент и журналист Адам Мих-
ник, генконсул США Майк Рей-
нерт, посол Республики Польша в 
России Ежи Бар и первый секре-
тарь посольства Израиля Иосиф 
Тавор.

Любопытно, что мощную ко-
манду на фестивале составили не 
только поляки, но и немецкая де-
легация. Участники из Германии 
к серьезным разговорам о набо-
левшем в полевых условиях под-
ключаются особенно активно: 
стипендиаты фонда имени Бел-
ля, дипломаты, представители 
музея Дахау, члены Бундестага.

Что касается культурной про-
граммы, впервые для зрителей 
будет работать третья сцена. 
Спектакль «Человек.doc» москов-
ского театра «Практика» и два 
моноспектакля актера Алексея 
Девотченко в таких нестандарт-
ных декорациях не видел еще 
никто. Речь идет об отреставри-
рованной зоне особого режима. 

Все будет задумано так, что на 
постановку зритель попадает уже 
эмоционально «подготовлен-
ным», прочувствовав странную и 
страшную атмосферу зоны.

Также впервые за всю историю 
фестиваля взрослым нестрашно 
будет привезти с собой и самых 
маленьких. На площадке форума 
развернется специальная дет-
ская площадка.

Вообще, занятия на «Пилора-
ме» найдутся не только на любой 
возраст, но и вкус и интеллекту-
альный уровень. Фильмы не для 
массового зрителя (ленты‑ла-
уреаты фестиваля «Сталкер» и 
кино, предоставленное Гете ин-
ститутом), и поэзия, барды и так 
называемая актуальная музыка: 
команды «Центр», «Штабеля», 
«Собаки Качалова». Под занавес 
форума — сам Андрей Макаре-
вич. Делать фестиваль элитарной 
тусовкой для высоколобых было 
бы неверно, считают его орга-
низаторы. Гражданином человек 
вовсе не рождается, а становит-
ся. И чем больше самых разных 
людей сегодня готовы обсудить 
проблемы общества — тем луч-
ше. По словам Татьяны Курси-
ной, сегодняшняя «Пилорама» 
— это площадка для разных по-
колений, и очень важно расши-
рить круг гражданских лиц и объ-
единить их:

— Мы не будем отказываться 
от аудитории, которая приедет с 
банкой пива и в шортах непри-
личной короткости. Этот проект 
не междусобойчик, не клуб по 
интересам.

«Пилорама 2011» — 
не междусобойчик 
для избранных!

Меньше недели осталось до международного 
гражданского форума «Пилорама 2011». В нынешнем 
году содержание и пространство фестиваля претерпят 
значительные изменения

Текст: Настасья Барашкова
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В прошлом году на Пилораме пел Шевчук, в этом ждут Макаревича

На болоте у реки разгулялись зомбаки
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Говоря об изменении рациона, 
отметим, что он становится более 
диетическим. Появляются подза-
бытые за холодное время года хо-
лодные супы — окрошка, свеколь-
ник, гаспаччо. Потребление мяса 
сокращается, его место занимают 
морепродукты. Овощи и фрукты 
употребляются в натуральном 
виде, не подвергаясь термиче-
ской обработке. Неуемное упо-
требление мороженого внутрь 
грозит сильнейшей ангиной. Обе-
ды зачастую сменяются полдни-
ками либо коктейлями — это во-
обще характерно для лета, когда 
вместо полноценной еды хочется 
перекусить на ходу, для чего под-
ходят гамбургеры, бананы и ябло-
ки, кофе и мороженое. А еще лето 
— время для пикников с шашлы-
ками и незнакомых ресторанных 
блюд на далеких курортах…

Все вышеперечисленное при-
ятно и заманчиво, однако таит 
в себе существенную опасность. 
Как попробовать все и при этом 
получить максимум пользы, на-
брав минимум веса, рассказали 
наши эксперты.

Елена Будзило, диетолог:
— Овощи летом лучше есть сы-

рыми. Когда мы обдаем их паром 
или варим, они утрачивают боль-
шую часть микроэлементов и 
витаминов. В свежих овощах все 
это сохраняется и приносит непо-
средственную пользу.

Готовить надо прямо перед 
едой — процессы окисления не-
умолимы: полежав пару часов, 
нарезанные помидоры окажутся 
практически бесполезными для 
организма.

Овощи желательно сочетать с 
мясом, курицей или рыбой — они 
способствуют лучшей усваивае-
мости белка.

Блюда из заслуженно считаю-
щейся полезной моркови жела-
тельно заправлять чем‑то жир-
ным, будь то растительное или 
оливковое масло либо сметана. 
Почему? Полезный для глаз и 
кожи провитамин А как следует 
усваивается только вместе с ви-
тамином Е, содержащимся в жир-
ных продуктах.

Мясо летом лучше готовить на 
гриле или в виде шашлыка. При-
чина проста: жир, содержащийся 

в мясе, стекает в поддон, не попа-
дая в ваш организм. Не забывайте 
как следует прожарить мясо — это 
убережет вас от отравления и пи-
щевых инфекций.

Рыбу желательно готовить в па-
роварке, где она сохранит боль-
шую часть полезных веществ, 
гибнущих при долгой термиче-

ской обработке в кастрюле или 
сковороде.

А еще летом желательно со-
кратить употребление мяса до 
минимума. Оно содержит много 
энергии, необходимой в холодное 
время года; летом эта энергия 
вызывает усиленное выделение 
тепла и, как следствие, усиленное 

потоотделение. Это некомфор-
тно, да и просто ненужно — куда 
полезнее овощные салаты, рыба, 
фрукты… Для этого же я реко-
мендую холодные супы — такие, 
как свекольник и окрошка. Они 
не только вкусны, но и позволя-
ют чувствовать себя комфортно в 
жаркую погоду.

Спасти витамины
Лето — эпоха перемен во многом, не исключая и еду. Изменения происходят как в рационе, 
так и в графике питания. Чем это грозит нам, помимо удовольствия от еды, выяснял наш 
корреспондент

Текст: Андрей Курбский

Важность�некоторых�видов�
еды�для�предотвращения�
определенных�болезней�
была�известна�еще�в�древ-
ности.�Так,�древние�егип-
тяне�знали,�что�печень�по-
могает�от�куриной�слепоты.�
Ныне�известно,�что�куриная�
слепота�может�вызывать-
ся�недостатком�витамина�
A.�В�1330�году�в�Пекине�Ху�
Сыхуэй�опубликовал�трех-
томный�труд�о�необходимо-
сти�комбинировать�разные�
продукты�«Важные�принци-
пы�пищи�и�напитков».

кСтати
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Развитие современных техно-
логий и глобальная компьюте-
ризация практически всех со-
ставляющих человеческой жизни 
естественным образом вызывают 
рост спроса на специалистов IT‑
отрасли.

Компьютерные знания требу-
ются сегодня в самых различных 
направлениях и областях: в ди-
зайне, экономике, биологии, хи-
мии, менеджменте. Технологии 
помогают делать компьютерный 
анализ данных, работать с гра-
фическими редакторами, помо-
гают автоматизировать работы с 
текстовой информацией. Поэто-
му очевидно, что специальность 
«прикладная информатика» — 
одна из самых востребованных 
на рынке, и пока что — одна из 
самых дефицитных.

— В сфере информационных 
технологий наблюдается кадро-
вый голод, — рассказывает руко-
водитель Агентства информаци-
онного развития Пермского края, 
к.э.н. Денис Миронов. — Более 
того, пермским компаниям зача-
стую приходится самостоятельно 
воспитывать для себя кадры. Спе-
циалисты приходят на работу сра-
зу после вуза и постепенно дости-
гают руководящих должностей.

Высокий спрос на программи-
стов подтверждают и сами участ-
ники рынка. Причем формиру-
ется он за счет двух факторов 
— растущей потребности и «отто-
ка мозгов» в центральные регио-
ны страны, прежде всего Москву, 
а также за рубеж.

— Специальность в Перми до-
статочно востребована, — по-
ясняет директор департамента 
комплексных решений группы 
компаний «ИВС» Николай Ми-
тюшов. — В том числе это об-
условлено тем, что на пермском 
рынке существует серьезная про-
блема оттока ИТ‑специалистов. 
По мере приобретения опыта 
работы, навыков и знаний по 
конкретным продуктам «выра-
щенные» специалисты получают 
предложения о более высоко-

оплачиваемой работе за предела-
ми края.

Тем не менее этот дефицит все-
ми силами стремятся компен-
сировать пермские вузы. При-
кладную информатику изучать в 
Перми можно и нужно. Местная 
научная школа позволяет гото-
вить профессионалов высокого 
уровня, для которых не проблема 
найти работу по специальности 
после обучения.

— Выбирая учебное заведение, 
лучше остановиться на крупном 
вузе, имеющем статус нацио-
нального исследовательского 
университета, — говорит руково-
дитель отделения «Прикладная 
информатика в экономике» гу-
манитарного факультета Перм-
ского национального исследо-
вательского политехнического 

университета Светлана Бель-
мас. — Вуз такого уровня гаран-
тирует качественную подготовку 
выпускников за счет современ-
ной материальной базы — это 
новейшие компьютеры, муль-
тимедиа‑аудитории, лучшие 
программные продукты. Такой 
университет обладает высоко-
квалифицированными кадрами, 
занятия ведут преподаватели‑
практики, что очень важно для 
такого направления, как «При-
кладная информатика».

Дефицитные люди будущего
В Перми ажиотажный спрос на специалистов в области информационных 
технологий

Текст: Екатерина Иванова

С�2003�года�все�россий-
ские�вузы�перешли�на�
европейскую�двухступен-
чатую�систему�высшего�
образования�—�бакалаври-
ат�и�магистратура.�С�этого�
года�уже�все�российские�
вузы�осуществляют�при-
ем�документов�по�новым�
правилам.�Во�многих�вузах�
существует�система�не-
прерывного�образования,�
когда�выпускник�коллед-
жа�с�дипломом�среднего�
профессионального�об-
разования�может�полу-
чить�высшее�образование�
ускоренно�—�в�сокращен-
ные�сроки.
Среднее�профессиональ-
ное�образование�препо-
дается�в�колледжах,�где�
обучение�длится�3�года,�
а�по�окончании�выдается�
диплом.�Высшее�образова-
ние�предполагает�4�формы�
обучения:�дневную�(4�года�
—�бакалавриат�и�еще�
2�года�—�магистратура),�
заочную�(6�лет�с�двумя-
тремя�сессиями�в�учебном�
году),�вечернюю�(длится�
6�лет,�занятия�проходят�в�
вечернее�время)�и�дистан-
ционную�(обучение�длится�
5�лет,�осуществляется�с�
помощью�Интернета).
Напомним,�новая�система�
была�введена�для�при-
вязки�российской�модели�
образования�к�западным�
стандартам.�В�Западной�
Европе�и�США�деление�на�
бакалавриат�и�магистра-
туру�существует�с�давних�
времен.�Российский�термин�
«специалист�с�высшим�
образованием»�в�такую�си-
стему�не�укладывался,�что�
было�одной�из�причин,�по�
которым�российские�дипло-
мы�за�рубежом�признавать�
отказывались.�Изменивша-
яся�система�классификации�
должна�решить�эту�пробле-
му�хотя�бы�частично.
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Культурно‑деловой центр, где 
Жириновский 22 июля встречал-
ся с избирателями, не в силах 
был вместить всю электоральную 
массу. Многие пришли не ради 
либеральной демократии, а «на 
Жириновского». Точно так же, 
как пришли бы «на Задорнова», 
к примеру. Те, кто не поместился 
в зале, смотрели и слушали Вла-
димира Вольфовича на уличном 
экране. Причем и на улице Жири-
новский собрал больше зрителей, 
чем Спиваков.

На разогреве у лидера ЛДПР вы-
ступала группа «Россияне». Музы-
кантам, судя по выражению лиц, 
тур по стране давался непросто. С 
усталым оптимизмом они испол-
нили «Девушку с Урала» и освобо-
дили место главному герою дня, 
которого зал встретил овациями. 
Слева от Жириновского место за-

нял Виктор Суетин — депутат За-
конодательного собрания и мест-
ный глава ЛДПР, справа — депутат 
Госдумы Кирилл Черкасов.

Для начала Владимир Жири-
новский напомнил о судьбонос-
ном моменте, который надвига-
ется на страну.

— Госдуму мы будем выбирать 
на 5 лет, а президента на 6. Сей-
час в думе сидит 450 депутатов, а 
решает все реально одна партия, 
— пояснил Жириновский теку-
щую политическую обстановку в 
стране. — А виноват в этом кто? 
Коммунисты и Ельцин. Ельцин 
попросил прощения, ушел и умер. 
Гайдар — ушел и умер. Вопрос — 
Чубайс когда уйдет?

После Чубайса глава ЛДПР пере-
шел непосредственно к вопросам, 
которые ему обильно передавали 
из зала.

— Почему ЛДПР организовала 
банкет во время траура по жерт-
вам «Хромой лошади»? — прочи-
тал Жириновский и тут же взор-
вался, — Какой банкет??? Не было 
никаких банкетов. У нас вообще 
банкетов не бывает! Члены ЛДПР 
не курят и не пьют! Вот, — Жири-
новский ткнул локтем сидящего 
рядом Виктора Суетина, — вот Суе-
тин — у него жена и четверо детей.

— Трое, — аккуратно поправил 
Виктор Петрович.

— Ну пусть трое, — согласился 
Жириновский и со здорового об-
раза жизни резко перескочил на 
больную тему — олигархов.

— С олигархами надо покон-
чить. Для них есть только два 
варианта. Или в Читу к Ходор-
ковскому, или в Лондон к Бере-
зовскому. Но без денег. Деньги 
пусть оставят здесь!

Это предложение вызвало в 
зале бурю восторга, как будто 
под словом «здесь» Жириновский 
имел в виду «здесь, в Перми».

— Ко мне недавно обратился 

парень молодой. Говорит, у него 
мать бизнесом занималась, на-
ехали рейдеры, мать в психушку 
заперли. Я написал письмо Голи-
ковой (министр здравоохранения 
РФ — ред.), если в течение двух 
дней женщину не выпустят — уле-
тит в отставку и Голикова (в зале 
крики — «давно пора!»), и мест-
ный министр Минздравсоцраз-
витя. И психиатрические лечеб-
ницы там все проверим. Может, и 
у вас надо их проверить? — спра-
шивает Жириновский у Виктора 
Суетина.

Тот разводит руками в сторо-
ну зала — мол, как народ решит. 
«Надо, надо проверить! Обяза-
тельно!» — отзывается народ.

— Значит, проверим, — резю-
мирует Жириновский и от пси-
хиатрических лечебниц логично 
переходит к вопросу «Общенаци-
онального народного фронта»:

— ОНФ — это сплошная бута-
фория. Они вроде как «белые», а 
Путин у них вместо Врангеля. А 
Зюганов со своим ополчением — 

Буденный. Вот и будут воевать. 
Но вы все можете изменить! Го-
лосуйте правильно, голосуйте за 
ЛДПР, и все будет хорошо, — при-
звал Жириновский.

— Есть у вас преемник в ЛДПР? 
— этот крик из зала озадачил пу-
блику, привыкшую, что термин 
«преемник» употребляется в Рос-
сии не чаще, чем раз в 4 года.

— А никто не хочет, — огорчен-
но ответил Жириновский. — Это 
ведь очень тяжелая работа. Я се-
годня утром был в Барнауле, сей-
час здесь. И везде — только пло-
хие новости. Только проблемы. 
Хороших‑то новостей нет.

Следующим был вопрос от ма-
тери с восемью детьми и малень-
кой пенсией.

— Да, пособие многодетным 
семьям надо повышать, — согла-
сился господин Жириновский. — 
Надо давать хотя бы по тысяче на 
человека. Восемь детей — это во-
семь тысяч получается (крики из 
зала — «мало, мало!»), — Нет, надо 
по две тысячи платить, — быстро 

Он пришел и ответил
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский возлагает большие надежды на Пермский край. Чтобы 
эти надежды оправдались, вождь либеральных демократов потратил на регион целых два 
дня своего плотного графика. Барнаулу, откуда он приехал, и Ижевску, куда он уехал, повезло 
гораздо меньше

Текст: Андрей Денисенко

Владимир Жириновский напомнил о судьбоносном 
моменте, который надвигается на страну
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исправляется Владимир Вольфо-
вич. — Нет, даже не так. Надо за 
каждый год работы платить по 
300 рублей пенсии. 40 лет отрабо-
тал — получи 12 000. И сверху еще 
пособие на детей — на каждого по 
2 тысячи.

Такая математика залу понра-
вилась гораздо больше, что не-
удивительно, поскольку большую 
часть зрителей составляли как раз 
пенсионеры.

Жириновский продолжал один за 
другим тянуть из коробки листоч-
ки с вопросами. Надо сказать, что 
авторы этих вопросов съехались в 
Пермь со всего края — в зале сидели 
представители Суксуна, Нытвы и 
еще нескольких городов. Но самым 
несчастным населенным пунктом 
этого вечера можно было признать 
поселок Юг, который прозвучал с 
трибуны аж три раза. У южан не 
было воды, газа и чего‑то еще.

— Разобраться, — командовал 
Жириновский и передавал оче-

редную бумажку с вопросом Вик-
тору Суетину. — Выяснить адрес 
и разобраться. Уточнить все и ре-
шить.

На ближайших выборах в За-
конодательное собрание Виктору 
Суетину можно не собирать из-
бирательские наказы — стопка 
листочков с вопросами и пробле-
мами, которые Жириновский по-
ручил ему «уточнить и решить», к 
концу встречи ощутимо выросла.

Вытащив очередной листочек 
про поселок Юг (у них, как оказа-
лось, не работают еще и уличные 
«колонки» водоснабжения), Жи-
риновский отработанным жестом 
отдал листок Суетину и сконцен-
трировался на важности воды для 
человеческого организма.

— Проблему с водой решим. 
Пить надо не меньше литра в 
день, — поделился рецептом лидер 
ЛДПР. — И не водки, а воды. Вот у 
меня тут что за вода стоит? В каком 
подвале ее таджики разливают?

С первых рядов к сцене двину-
лась женщина с пачкой бумаг. У 
нее, судя по обрывкам фраз, была 
какая‑то проблема с жильем, ко-
торую не мог решить никто, кро-
ме Жириновского.

— Жалоба у вас? Вон депутат 
Госдумы сидит! — выдал Кирилла 
Черкасова Владимир Вольфович, 
— Иди, депутат! Иди! Решай!

Черкасов ушел в проход решать 
жалобу. Зрители, увидев в зоне 
шаговой доступности живого де-
путата Госдумы, тут же образова-
ли очередь. Проблем, как и сказал 
Жириновский, в стране накопи-
лось много, а потому Черкасов 
стоял, окруженный толпой, до 
конца мероприятия.

Следующим пунктом выступле-
ния Владимира Вольфовича стало 
ни много ни мало климатическое 
оружие.

— Это — самое эффективное 
оружие на сегодняшний день. И 
оно у нас есть, — выдал военную 

тайну Жириновский. — Взры-
ваем в Тихом океане несколько 
бомб. Цунами, и все — нету ни-
какой Америки. Вода, вода, кру-
гом вода, — напел Жириновский 
и добавил: — Можно еще грави-
тационную ось Земли сместить. 
Сместили в одну сторону — нет 
Америки. Сместили в другую — 
нет Китая. Но это рискованно. 
Лучше все‑таки залить водичкой.

В конце встречи состоялся ат-
тракцион неслыханной щедро-
сти.

— Мы всегда людям помога-
ем. До двух миллионов рублей в 
месяц раздаем нуждающимся, — 
сказал Жириновский. — И сегодня 
всем поможем. После встречи по-
дойдите вон к тому входу — всем 

дадим по тысяче. Если много на-
роду будет — по пятьсот рублей 
дадим. На лечение, на ЖКХ кому 
не хватает — пишите письма нам 
в Москву. Много не дадим, но ты-
сячу рублей пришлем.

Вскоре после этих слов в холле 
КДЦ состоялась громкая свалка с 
участием представителей ЛДПР, 
раздающих деньги, пенсионеров, 
пытающихся деньги добыть, и 
полицейских, которые силились 
придать происходящему хоть 
какой‑то порядок. Зрители с ули-
цы предприняли вторую попытку 
прорваться в здание. Но увы, в этот 
раз финансовая помощь ЛДПР им 
не досталась. Так что за свой ви-
зит в Пермь Жириновский решил 
лишь часть народных проблем.

Зрители, увидев в зоне шаговой доступности живого 
депутата Госдумы, тут же образовали очередь
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Идея заехать, а не зайти на вы-
сочайшую вершину Африки Ки-
лиманджаро (5895 м) родилась 
у пермского путешественника 
Андрея Королева в горах Австра-
лии, когда на пике Косцюшко он 
увидел велосипедиста и рядом с 
ним знак, запрещающий подъем 
на велосипеде.

В начале этого года все было 
готово для африканского путе-
шествия — снаряжение, надежная 
команда и велосипед. При под-
готовке экспедиции в Танзанию 
выяснилось, что и там местные 
власти не ходят пускать на гору 
велотуристов — статус вершины 
от этого якобы серьезно постра-
дает. Но тут взял свое уральский 
характер — «если я задумал что, 
то сделаю это обязательно». И 
вот четверо пермяков оказались 
у подножия воспетой Эрнестом 
Хемингуэем горы, и у одного из 
них в рюкзаке лежал складной ве-
лосипед.

На восхождение и спуск на Ки-
лиманджаро танзанийцы выде-
ляют для туристов только шесть 
дней. За это время нужно под-
няться по вертикали ни много 
ни мало, а на целых пять кило-
метров. В результате горовосхо-
дителям приходится торопиться 
и идти наверх без нормальной 
акклиматизации. Поэтому подъ-
ем на гору тяжелый. Даже смерть 
путешественников на этом 
маршруте не такое уж редкое яв-
ление.

Пермяков спасло то, что все они 
имели большой альпинистский 
опыт — за плечами того же Ан-
дрея Королева три семитысячни-
ка. Самым сложным оказалось со-
вершить восхождение именно на 
велосипеде. Восходителей на про-
славленный пик идет много, а с 
ними местные сопровождающие 
— увидят двухколесный транс-
порт, придется платить огромный 
штраф. Как же решить проблему? 
Значит, надо ехать ночью!

И вот в темное время суток мед-
ленно, но верно Андрей крутил 
педали по освещенной луной тро-
пе к вершине. Через четыре дня, 
конечно ночью, пермяки стояли 
на Килиманджаро. Над головами 
ярко сияли созвездия и среди них 
Южный Крест, а в свете луны от-
крывался завораживающий вид 
на ледник и кратер Килиманджа-
ро, и окружающую саванну. Сбы-
лась еще одна мечта. Теперь вниз, 
где наших земляков ждало даль-
нейшее путешествие.

После восхождения на «крышу 
Африки» пермяки отправились в 

национальный парк Нгоро‑Нго-
ро, где в двадцатикилометровом 
кратере живет максимальное ко-
личество различных животных 
на единицу земной поверхности. 
Кого тут только нет — слоны, беге-
моты, носороги, обезьяны, львы, 
крокодилы — только успевай 
фотографировать. Неизгладимое 
впечатление оставило пробежав-
шее рядом стадо пятиметровых 
жирафов — около тридцати жи-
вотных плавно двигались по са-
ванне.

Следующим пунктом были ве-
ликие африканские озера — Тан-
ганьика и Виктория. Кстати, Тан-
ганьика — самое длинное озеро 
в мире и самое глубокое после 
Байкала.

Одним из ярких воспомина-
ний для участников группы стала 
встреча в одном из национальных 
парков Африки со стаей шимпан-
зе. Вожак — агрессивный и мощ-
ный самец — очень бдительно ох-
раняет своих самок и если видит 
мужчину, то воспринимает его 
как прямого соперника. Силы у 
шимпанзе много, готов растер-
зать любого. Поэтому местные 
проводники рекомендуют тури-
стам, которые неожиданно встре-
тили стаю, хвататься за ствол бли-
жайшего дерева, чтобы не дать 
вожаку повалить себя на землю и 
почувствовать себя победителем.

После семичасовой прогул-
ки, когда проводники ушли от-
дыхать, на узкой тропинке, где с 
одной стороны был крутой склон, 
а с другой обрыв, пермякам и 
встретилась стая шимпанзе во 
главе с предводителем. Деревьев 
рядом не было, и поэтому тури-
стам осталось только прижаться 
к склону, как бы уступая дорогу. 
Вожак, фыркая и агрессивно ос-
матривая людей, прошел всего в 
метре от них. После того как по-
следние шимпанзе скрылись из 
виду, пермяки дружно выдохнули 
— спаслись!

Свое путешествия группа Ан-
дрея Королева закончила на 
острове Занзибар, который объ-
ездила вдоль и поперек. Обратная 
дорога прошла через Каир, где в 
это время восставшие свергали 
действующего президента.

На вопрос, хочется ли еще в Аф-
рику, Андрей ответил, что давно 
думает о том, чтобы совершить 
пешее путешествие по остро-
ву Мадагаскар. Скорее всего, не 
пройдет и нескольких лет, как мы 
напишем и об этой его экспеди-
ции. Такой уж он человек — слов 
на ветер не бросает.

Африканская прогулка
Пермяки забрались на вершину Килиманджаро на велосипеде и ночью

Текст: Дмитрий Назукин
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«В недвижимости»

Услуги
• Реставрация мягкой мебели. Опыт. 
Гарантия. Качество. Тел. 212‑09‑60.
• Юрист. Тел. 279‑92‑62.
• Сниму усталость! Умно!  
Тел. 8‑912‑78‑31‑609.
• Регистрация ООО, ИП, АО. 
Тел. 279‑92‑62.

Работа
• Работа дома, 7 т.р.  
Тел.8‑919‑48‑69‑020.
• Оператор в офис, 16 т. р.  
Тел. 204‑12‑49.

Продам
• Продается земля. Пермский р‑н, д. 
Аникино, 13,5 с. 900 тыс.руб.  
Тел. 8‑950‑475‑44‑62.
• Река Кама, 50 км от Перми, 
д. Гамы, от 20 соток, 15 000 руб. 
за сотку. Тел. 277‑43‑69.
• Река Кама, 60 км от Перми, 
д. Сенькино, от 10 соток, 10 000 руб. 
за сотку. Тел. 277‑61‑77.
• Река Кама, 45 км от Перми, 
д. Клепики, от 15 соток, 25 000 руб. 
за сотку. Тел. 277‑43‑69.
• Река Чусовая, 65 км от Перми, 
д. Талая, от 12 соток, 10 000 руб. 
за сотку. Тел. 277‑61‑77.
• Река Чусовая, 75 км от Перми, 
д. Вилижная, 20 соток, 50 000 руб. 
за участок. Тел. 277‑61‑77.
• Река Чусовая, 65 км от Перми, 
д. Кучино, 9 га, 300 000 руб. за учас‑
ток. Тел. 277‑61‑77.
• Река Кама, д. Глушата, земельный 
участок 2 га. Тел. 277‑43‑69.
• Продам зем. участок 14 соток с не‑
завершенным строительством дома, 
в поселке Култаево, все документы. 
Тел. 277‑43‑69.

чаСтНые объявлеНия

Несмотря на то что монолитное 
строительство в последние годы 
стало одной из самых популяр-
ных технологий возведения зда-
ний, потребители по‑прежнему 
относятся к нему настороженно. 
Периодически возникают слухи, 
что в монолитных сооружениях 
якобы в любой момент могут воз-
никнуть или уже появились тре-
щины, а в особо тяжелых случаях 
такие здания и вовсе могут рух-
нуть — причем целиком.

— Наоборот, в монолитном до-
мостроении несущие способности 
здания очень высоки, конструкции 
устойчивы. Вот в газоблоках могут 
возникнуть трещины или произой-
ти усадка, — возражает инженер 
группы компаний «ПИК» Николай 
Басов. — У нас и раньше некоторые 
дворцы культуры и театры строи-
лись по монолитной технологии. 
В жилье они не применялись про-
сто потому, что долго не разрешали 
строить высотные дома.

По его словам, особая устойчи-
вость монолитных сооружений 
связана именно с тем, что они 
создаются как единые конструк-
ции. На монолитную плиту ни 
осадки, ни другие климатические 
условия не влияют.

Как ведется строительство мо-
нолитных домов? Устанавлива-
ют опалубку (временную форму) 
и арматурный каркас. Прямо на 
объект привозят или тут же гото-
вят бетонную смесь и заливают 
ее в опалубку. Такой способ по-
зволяет возводить здания любой 
формы в относительно короткие 
сроки, поскольку все работы ве-
дутся непосредственно на строи-
тельной площадке.

Противники монолита в каче-
стве аргументов приводят пред-
положения о том, что не всегда и 
не везде соблюдаются технологи-
ческие требования, что в Перми 
якобы нет опытных специалистов 
по работе с едиными железобе-
тонными конструкциями.

— Осуществляется жесткий 
контроль за работами не только 
со стороны заказчика, но и со-
трудниками независимой лабора-
тории. Если какие‑то требования 
будут нарушены, то возведение 
объекта могут вообще запретить. 
С этим никто не шутит, — подчер-
кивает Николай Басов.

— Есть же СНиПы и прочие 
стандарты, — говорит генераль-
ный директор НП «Западурал-
строй» Иван Воронов. — Когда 
саморегулируемые организации 

выдают допуск к строительным 
работам, они проверяют наличие 
специалистов. Если в компании 
нет специалистов по монолит-
ному домостроению, то она не 
получит разрешение на осущест-
вление этого вида работ. То же са-
мое касается любых других стро-
ительных технологий.

Кроме того, есть инспекция 
государственного строительно-
го надзора. Как утверждают за-
стройщики, «договориться» с ин-
спекторами невозможно — взяток 
не берут. А если кто‑то из потре-
бителей сомневается в безопас-
ности зданий, то это от непри-
ятия всего нового.

— Монолитное домостроение 
очень развито в Западной Европе 
и в США. Они же там не дураки. 
Мы очень долго внедряли моно-
литное домостроение, потому что 
это требует изменения техноло-
гии и подходов к организации ра-
боты, — поясняет Иван Воронов. 
— Мы всегда тяжело привыкаем 
к новому. Те, кто перешел на мо-
нолитное домостроение, думаю, 
вряд ли вернутся к более старым 
технологиям, хотя по‑прежнему 
приоритетным и надежным ме-
тодом строительства считается 
кирпич.

Некоторые предприятия про-
двинулись дальше и освоили еще 
более непривычные для обыва-
телей методы. Так, ОАО «Строй-
ПанельКомплект» намерено вне-
дрить систему клееного кирпича. 
Если в монолитном домострое-
нии практически все работы дела-
ются непосредственно на месте, 
то здесь, наоборот, из кирпича 
заранее собирают типовые серии 
стен нужных размеров, потом го-
товые стены везут на стройку и 
сооружают из них здание.

Как отмечает Иван Воронов, все 
более популярными становятся 
смешанные методы, которые объ-
единяют в себе и монолитное, и 
кирпичное, и каркасное, и другие 
виды строительства. Это сложно, 
зато позволяет добиваться более 
интересных с точки зрения архи-
тектуры результатов без ущерба 
безопасности зданий.

По словам исполнительного ди-
ректора ассоциации «Пермские 
строители» Александра Шумило-
ва, безопасны и надежны все ме-
тоды — и старые, и новые — если 
их разрешили использовать на 
практике. А вопрос их «живучести» 
прежде всего зависит от цены.

— И монолит, и кирпич, и 
крупнопанельное строительство 

имеют право на существование. 
Крупнопанельное строительство 
применятся уже 40‑50 лет, кирпич 
чуть ли не тысячелетие, но они 
по‑прежнему востребованы рын-
ком, — говорит Александр Шуми-
лов. — Одновременно внедряются 
новые технологии и строймате-
риалы. В последнее время осо-
бенно активно появляются ин-
новационные решения в области 
теплоизоляции. Но как бы то ни 
было конечная цель — борьба за 
покупателя, и наибольшим спро-
сом по традиции пользуются 
дома эконом‑класса.

Строители прекрасно осознают 
ответственность, которая на них 
лежит. В том числе и при внедре-
нии новых технологий.

— Я лично сторонник исполь-
зования таких технологий, кото-
рые уже «откатаны», — говорит 
Леонид Лейфер, председатель 
совета директоров строитель-
ной группы «УралСервис‑2000». 
— Надо понимать, что дом стро-
ится не на 10‑20, а на 100‑150 лет. 
И это время он должен простоять 
без особых проблем. Фундамент и 
конструктив здания — это точно 
не те элементы, на которых мож-
но ставить эксперименты ради 
экономии.

Неразрушимый монолит
Некоторые технологии слишком долго считаются новыми, а значит, 
опасными

Текст: Алина Лапина
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В�Санкт-Петербурге�с�28�
сентября�по�2�октября�
2011�года�пройдет�IV�
Гражданский�жилищный�
форум.�В�рамках�форума�
состоится�мероприятие�для�
профессионалов�рынка�не-
движимости,�строительства�
и�ипотечного�кредитования�
—�Санкт-Петербургский�
Всероссийский�жилищный�
конгресс�(28-30�сентября)�
и�выставка-семинар�для�
населения�«Жилищный�
проект»�(1-2�октября).
Форум�проходит�при�под-
держке�органов�власти�
Санкт-Петербурга,�Красно-
дара,�Республики�Карелия,�
Вологодской�и�Новгород-
ской�области,�Пермского�
края,�а�также�крупнейших�
профессиональных�объ-
единений.
В�их�числе�Российская�
гильдия�риэлторов,�Рос-
сийский�Союз�строителей,�
Международная�ассоци-
ация�фондов�жилищного�
строительства�и�ипотечно-
го�кредитования,�Ассоциа-
ция�региональных�банков�
России.

кСтати

Когда египтяне возводили пирамиды, среди них тоже наверняка были противники новых технологий в строительстве
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Виктория 
Левиант

Многие уже сделали выбор в поль-
зу этого нововведения, кто‑то от-
носится к энергосберегающим 
лампам критически, а кто‑то со-
всем не знает, что это такое и «с 
чем его едят».

Лампа накаливания, к приме-
ру, представляет собой герметич-
ную стеклянную колбу с вольфра-
мовой спиралью. Под действием 
тока спираль раскаляется и выде-
ляет световую и тепловую энер-
гию. Основные недостатки таких 
ламп всем известны: чрезвычай-
но низкий КПД (примерно 95 % 
энергии уходит на нагрев окру-
жающего воздуха) и сравнитель-
но малый срок службы (750‑1000 
часов). К достоинствам этих ламп 
можно отнести низкую цену, ма-
лую зависимость от пониженного 
напряжения в сети и стабильную 
работу при низких температурах.

Светодиодные лампы, или, 
как их называют, лампы нового 
поколения, включают в себя не-
сколько светодиодов повышен-
ной яркости. Основа светодиода 
— полупроводниковый кристалл. 
Светодиод преобразует электри-
ческий ток в световое излучение. 
Такие лампы более экономичны 
и долговечны, нежели люминес-
центные. Срок их службы — от 
50 до 100 тысяч часов, а световая 
отдача достигает 100 люменов 
на 1 Вт (у ламп накаливания — от 
5 до 8 Лм / Вт, а у люминесцентных 
энергосберегающих ламп — при-
мерно 30‑40 Лм / Вт). Они отно-
сительно ударо‑ и вибропрочны 
(поскольку колба светодиодной 
лампы во многих случаях изго-
товлена из пластмассы), не содер-
жат ртути и не требуют дорого-
стоящей утилизации. Эти лампы 
могут иметь совершенно различ-
ные оттенки излучаемого света 

и нечувствительны к перепадам 
напряжения в электросети.

Люминесцентные лампы бы-
вают двух видов: так называемый 
офисный вариант — линейные 
лампы и компактные люминес-
центные лампы, или энергосбере-
гающие. По сути, компактные лю-
минесцентные лампы — это те же 
самые длинные стеклянные труб-
ки, которые чаще всего использу-
ются в офисных помещениях, но 
скрученные в спираль для ком-
пактности. Именно на такие лам-
пы мы должны будем перейти в 
скором будущем. Рассмотрим их 
достоинства и недостатки.

Плюсы:
1) Малое потребление электро-

энергии. Производители уверяют, 
что экономия от таких ламп будет 
в 5 раз больше. 

2) Долгий срок службы. Макси-
мально энергосберегающая лам-
па может «прожить» 10‑12 тыс. 
часов. 

3)  Расположенная в цоколе ап-
паратура устраняет стробоско-
пический эффект и обеспечивает 
стабильный световой поток.

4) Такие лампы почти не нагре-
ваются, поэтому могут использо-
ваться в местах с ограничением 
температуры.

5)  У энергосберегающих ламп 
есть заводская гарантия.

6)  Можно выбрать желаемую 
цветность и яркость. Существуют 
3 основных цвета:

— 2700К — теплый (желтый) 
цвет;

— 4000К — нейтральный (днев-
ной) цвет;

— 6500К — холодный (белый) 
цвет.

Минусы:
1) Высокая стоимость. Хорошие 

и долгоиграющие лампы могут 
стоить примерно 350 рублей. 

2) Проблемы с утилизацией та-
ких ламп. Они содержат вредные 
пары ртути (а то и саму ртуть), и 
выбрасывать их в мусоропровод 
нельзя. 

3) Люминесцентные лампы из-
лучают более интенсивный свет, 
нежели обычные. По данным 
Британской ассоциации дермато-
логов, от этого могут пострадать 
прежде всего люди с повышенной 
светочувствительностью кожи. 

5) Такие лампы создают эффект 
мерцания, который не заметен 
человеческому глазу, однако мо-
жет повредить зрение

6) Лампы нежелательно исполь-
зовать там, где источник света 
часто включается и выключается, 
например, в ванной или в туалете. 
В таком режиме они перегорают 
значительно быстрее.

Из всех предложенных вариан-
тов каждый может сделать выбор 
в пользу того, который он считает 
более привлекательным. Однако 
не стоит забывать, что с 2013 года 
запрещена продажа ламп накали-
вания мощностью 75 Вт и выше. И 
вскоре мы все перейдем на энер-
госберегающие лампы. 

Груша больше не висит
В ноябре 2009 года вышел закон «Об энергосбережении и повышении 
энергетической эффективности». Это значит, что с 2014 года Россия 
должна полностью отказаться от привычных нам с советских времен 
ламп накаливания и перейти на энергосберегающие

Текст: Ирина Юдина
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чудо техНики

Прочные диски
Известный своими решениями для 
хранения данных производитель 
LaCie выпустил новую линейку защи‑
щенных портативных жестких дисков 
Rugged Mini. Эти накопители поддер‑
живают передачу данных по техноло‑
гии USB 3.0 и доступны с емкостью 
500 ГБ, 1 и 1,5 ТБ.

Диски Rugged Mini защитят ваши 
данные в случае ударов и падений, 
от дождя и влаги, и гарантируют со‑
хранность информации даже после 
того, как по ним проедет автомобиль 
массой в одну тонну.

Использование интерфейса USB 
3.0 позволяет передавать 700‑мега‑
байтный видеофайл менее чем за 7 
секунд, а для тех, кто переживает не 
только за физическую сохранность 
информации, в комплекте поставля‑
ется ПО, позволяющее шифровать 
информацию по алгоритму AES.

Босс среди 
диктофонов
Компания Boss, являющаяся подраз‑
делением Roland, многим известна 
благодаря выпуску разнообразных 
гитарных эффектеров, однако новым 
ее продуктом стал компактный дик‑
тофон Boss Micro BR‑80.

Этот гаджет может выступать в 
роли обычного цифрового диктофо‑
на, а также выполнять функции USB‑
аудиоинтерфейса для компьютера 
или ноутбука. Диктофон имеет три 
режима работы: MTR (8‑канальный 
мультитрек с возможностью запи‑
си 2 каналов одновременно), eBand 
(запись с воспроизведением уже за‑
писанных треков) и Live Rec (режим 
высококачественной стереозаписи).

Цена гаджета составляет 290 $.

Новый MacBook Air
Apple стабильно радует своих по‑
клонников новыми моделями ком‑
пьютеров, умудряясь выпускать 
что‑то новое и интересное каждый 
год, а то и по нескольку раз в год. Те‑
перь обновилась и линейка тонких и 
легких компьютеров MacBook Air.

Если быть точными, «освежи‑
лись» модели с диагональю экрана 
13’’ и 11’’. Несмотря на то что дизайн 
в целом остался совершенно тем 
же, обе модели обзавелись новы‑
ми процессорами Sandy Bridge Core 
i5 и i7, сверхскоростными портами 
Thunderbolt, клавиатурой с подсвет‑
кой и, конечно же, новой OS X Lion.

Цена на модель с 11,6’’ дисплеем 
стартует с 999 $, при этом базовая 
конфигурация включает в себя 64 ГБ 
твердотельный накопитель, 2 ГБ опе‑
ративной памяти и 1,6 ГГц процессор 
Core i5.

Старые лампы накаливания скоро можно будет купить только у контрабандистов
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Прежде чем сделать выбор в 
пользу какой‑то модели, стоит 
подробно изучить ее плюсы и 
минусы — обычно они подробно 
описаны на форумах, посвящен-
ных той или иной марке. Опре-
делитесь, что нужно именно вам: 
одним важнее надежность и вме-
стительность, другим — мощность 
и скорость, третьим — стиль, чет-
вертым — бренд, пятым — цена и 
ликвидность, ну и т.д.

Места поиска можно разделить 
на три категории: это авторынки 
(в Перми — в Камской долине и на 
ул. Леонова), площадки trade‑in 
в салонах официальных дилеров 
и стоянки по продаже б / у авто-
мобилей (например, на Луначар-
ского, 51 и Островского 55 / 1), а 
также печатные («Из рук в руки») 
и онлайн‑каталоги (cars.auto.ru). 
Не возбраняется прошерстить и 
друзей‑знакомых, однако, как 
показывает опыт, такие покупки 
чаще носят спонтанный характер.

Денис Денисов, профессиональ-
ный продавец автомобилей: «Если 
рыночная цена приглянувшейся 
вам модели около пятисот тысяч 
рублей, стоит выбирать предложе-
ние соответствующее этой сумме, 
т.е. порядка 485‑490 тысяч. Маши-
на, за которую просят 450 тысяч, 
скорее всего, проблемная». 

Плюсы покупки в салоне — боль-
ше гарантий купить проверенное 
авто, а если что‑то пойдет не так 
— возможность вернуть деньги. В 
случае с юридическим лицом это 
вполне реально, судиться в таком 
случае мало кто будет. Если же 
покупка осуществляется «с рук», 
то вернуть деньги практически 
нереально, да и диагностикой за-
частую пренебрегают.

Денис Денисов: «Покупая ма-
шину на рынке, вы, по сути, полу-
чаете «кота в мешке». Мы же пря-
мо предлагаем сомневающимся 

клиентам записать понравив-
шуюся машину на диагностику в 
тот техцентр, которому они до-
веряют, после чего привозим ее 
туда и детально исследуем. Все 
максимально прозрачно. Нам это 
выгодно: во‑первых, мы предпо-
читаем продавать автомобили, а 
не решать проблемы с недоволь-
ными клиентами, а во‑вторых — 
дорожим нашей репутацией».

Большое распространение в по-
следние годы получила система 
trade‑in. Это очень удобно: наду-
мав сменить авто, вы можете не 
продавать его сами, а предоста-
вить это салону. Осмотрев автомо-
биль, вам объяснят, сколько сейчас 
стоит такая машина на рынке, за 
какую цену ее возьмут в счет новой 
и почему. При этом вы понимаете, 
сколько зарабатывает салон, ока-
зывая вам эту услугу, и, что нема-
ловажно, пересаживаетесь «с колес 
на колеса», не теряя времени и не 
испытывая неудобств. Есть и дру-
гой вариант: поставить машину на 
продажу, выбрав новую после того, 
как она будет продана. Это, раз-
умеется, выгоднее, но дольше — в 
зависимости от модели машина 
может простоять в салоне от пары 
дней до пары месяцев.

Интернет дает возможность не 
ограничиваться выбором авто-
мобиля в Перми. Москва, Екате-
ринбург, Тюмень — во всех этих 
городах наверняка найдутся ин-
тересные предложения. Подходи-
те к ним с осторожностью: если 
проверить ее техническое состо-
яние можно в любом приличном 
сервисе, то гарантировать юриди-
ческую чистоту не сможет никто.

Продавцом будет выступать са-
лон либо частное лицо. В первом 
случае безопаснее, но дороже, во 
втором — дешевле, но больше ри-
ски. Какой вариант предпочесть 
— решать вам.

Осматривая машину, стоит по-
думать о следующих моментах:

1. Битая или не битая. Даже ка-
чественно восстановленную ма-
шину профессионалы определят 
безошибочно. 

2. Скрытые дефекты двигателя, 
КПП и других крупных узлов. Не 
ленитесь и не скупитесь съездить 
на диагностику — пренебрежение 
может обойтись дорого.

3. Машине может понадобиться 
ремонт подвески или экстерьера 
— в целом это не страшно и мо-
жет послужить поводом для торга

4. Юридическая чистота. Очень 
важно! Машина может быть зало-
жена в банке, неправильно раста-
можена, просто крадена. 

Если машина вас устраивает и 

предварительная договоренность 
достигнута, стоит сосредоточить-
ся на юридическом оформлении 
покупки. Не сталкивались? При-
влеките тех, кто знает и умеет — 
ошибки могут обойтись дорого.

Присматривая машину, обра-
тите внимание на ряд внешних 
факторов. Внешний осмотр — за-
зоры кузовных панелей должны 
быть одинаковыми и ровными. 
Салон — чистым и не вытер-
тым. Величина пробега мало что 
дает — во‑первых, все зависит 
от того как эксплуатировалась 
машина, во‑вторых — при же-
лании «умельцы» смотают его в 
пять минут. Ну а после покупки 
не поскупитесь и поменяйте все 
эксплуатационные жидкости в 

соответствии с рекомендациями 
производителя.

Стоит изучить сервисную книж-
ку — вовремя ли машина прохо-
дила обслуживание. А в целом, 
единственным универсальным 
советом может быть названа по-
ездка на диагностику — только 
она может показать истинное со-
стояние автомобиля.

P. S.  Не забывайте, что автомо-
биль с дефектом — хороший по-
вод поторговаться. Разумеется, 
мы рекомендуем воздержаться 
от покупки авто с проблемным 
двигателем или КПП, однако из-
ношенные амортизаторы, сколы 
на капоте или неработающий сте-
клоподъемник вполне могут по-
служить поводом для скидки.

Купить, чтобы ездить
Права получены, деньги накоплены, модель определена – казалось бы, иди и покупай. 
Не торопитесь, не все так просто! Сегодня – наш рассказ о том, как не ошибиться при покупке 
подержанного автомобиля

Текст: Андрей Курбский
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Неважно, сколько мне лет

Автомобили под заказ из Европы и США

Dodge Viper стоит почти 2 млн. Поэтому мы специально размыли фотографию, чтобы не было видно лиц покупателей
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С 25 по 31 июля
Овен
Начало недели подходит для ко‑
мандировки, завязывания новых 
знакомств, заключения договоров.

Телец
На этой неделе вы можете полно‑
стью раскрыть свой творческий 
и профессиональный потенциал.

Близнецы
Успех на этой неделе принесут 
встречи, визиты и поездки. Не от‑
казывайтесь от командировок.

Рак
На этой неделе вам предстоит ра‑
зобраться со сложившейся на ра‑
боте и дома ситуацией.

Лев
Не спешите действовать! Прежде 
чем что‑либо предпринять тща‑
тельно взвесьте все плюсы и ми‑
нусы, свои возможности и силы.

Дева
Неделя благоприятна для бизнеса, 
касающегося недвижимости, ин‑
формационных услуг и дел, свя‑
занных со сферой обслуживания.

Весы
На этой неделе окружающие, да и 
весь мир практически во всем бу‑
дут с вами заодно.

Скорпион
Начало недели окажется весьма 
трудным. Постарайтесь не ссорить‑
ся с родными и сослуживцами.

Стрелец
Эта неделя обещает оказаться бо‑
гатой на всевозможные сюрпри‑
зы и события, неожиданности в 
профессиональной сфере.

Козерог
Эта неделя благоприятна для про‑
фессиональной деятельности, 
укрепления и стабилизации финан‑
сового и служебного положения.

Водолей
Жизнь несправедлива? Главное 
— не поддаваться негативным 
эмоциям и не обижать окружаю‑
щих ни словом, ни делом.

Рыбы
Побудьте наблюдателем за собы‑
тиями, не вмешивайтесь в ситуа‑
цию — пусть она сама оформит‑
ся и прояснится.

отдых

В Перми открылась велошкола. 
До 18 августа каждый желающий 
сможет получить бесплатные 
уроки безопасной езды на двух-
колесном агрегате. Проблема 
назрела давно — велосипедисты 
периодически становятся участ-
никами ДТП. Это стало одной из 
причин, по которой активисты 
сайта velo.perm.ru решили орга-
низовать специальные курсы.

— У пермских велосипедистов 
низкая культура вождения, — рас-
сказал Константин Никоноров, 
один из организаторов велошко-
лы. — Поэтому мы собрали опыт-
ных коллег и решили передать 
свои знания и поделиться опы-
том с начинающими велолюби-
телями.

Занятия пермской велошколы, 
в которые входят уроки безопас-
ной езды, изучение ПДД и тех-
ника вождения, будут проходить 
по вторникам и четвергам до 18 
августа у памятника Василию Та-
тищеву в микрорайоне Разгуляй.

В программе обучения есть и 
теоретические задачи, куда вхо-
дят правильная посадка, провер-
ка исправности велосипеда, его 
обслуживание и настройка. После 
обучения новички будут готовы к 
самостоятельной жизни на двух 
колесах.

Организаторы сообщают, что 
школа будет подстраиваться под 
погодные условия. Если пойдет 
дождь, занятия могут быть пере-
несены на другие дни недели.

Дрессировка велосипеда
Пермских велосипедистов научат вести себя правильно

Текст: Денис Николаев
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