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В Перми работают 
передвижные пункты сбора 
вторсырья

с т р а н и ц а  6 с т р а н и ц а  7

Пермяки выступили против 
ПСК

Интервью с руководителем 
квартета «Каравай» Олегом 
Згогуриным

«Решетников 
 не решает»

Пермский профессор – 
о запретах Милонова

Тепло Тепло 

до накала до накала 

Это вам Это вам 

не три струныне три струны

После встречи с врио губернатора Прикамья обманутые дольщики «Первого Пермского 
микрорайона» пожаловались на молодого назначенца президенту России. В открытом письме 

на имя Владимира ПУТИНА, в частности, сказано: если Максим РЕШЕТНИКОВ не готов 
решить вопрос с минимальными потерями для дольщиков и максимальной работой 

со своей стороны, то жители края не готовы отдать за него голос на выборах    стр. 4  

Отходы Отходы ––  

всем всем 

в угоду в угоду 

««Абсурд Абсурд 

какойкакой--тото»»
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ИГОРЬ ПЛЮСНИН

Фото Татьяны СОРОМОТИНОЙ

3 апреля в Перми начали рабо-

тать передвижные пункты сбора 

вторсырья и ртутьсодержащих 

отходов. В течение двух месяцев 

специальные контейнеры будут 

перемещаться из района в район. 

Несите всё 

что мешает
В десятке контейнеров маку-

латура, покрышки, старая быто-

вая техника, батарейки, ртутные 

лампы и т.д. Тема оказалась пер-

мякам интересна. Только за один 

вечер контейнеры наполнились 

прилично. Различный «хлам» 

несут в основном жители близ-

лежащих домов, но есть и те, кто 

специально приезжает к пункту.

– В первый день, когда мы 

поставили контейнеры, люди ходи-

ли, приглядывались, спрашива-

ли, – рассказывает Константин, 

работник одного из 

пунктов. – Потихонь-

ку начинали приносить 

вещи, бумагу, батарей-

ки, а потом уже, можно 

сказать, пошли плотным 

потоком. 

Константин также отме-

тил, что жители выражают 

свое одобрение такой инициати-

вы. Она важна еще и с точки зре-

ния безопасности, ведь, напри-

мер, дети с удовольствием раз-

бирают старые ртутные лампы, 

кинескопы, приемники и прочий 

опасный мусор, брошенный пер-

мяками «на произвол судьбы».

В администрации города 

пояснили, что такая акция необ-

ходима, чтобы подстегнуть жите-

лей к раздельному сбору уже на 

постоянной основе. В будущем 

пермяки с помощью управляю-

щих компаний смогут органи-

зовать сбор вторсырья на своей 

контейнерной площадке.

П о  с л о в а м  з а м е с т и т е л я 

начальника департамента ЖКХ 

Владислава НАБЕРУХИНА, весь 

процесс будут организовывать УК 

и ТСЖ.

– Это выгодно для самих 

жителей. Потому что фирма, 

которая будет получать собранные 

отходы, обязана будет платить 

за них определенную сумму. Эти 

деньги ТСЖ или УК смогут напра-

вить, например, на благоустрой-

ство двора, – добавил Владислав 

Наберухин. 

Согласно федеральному зако-

нодательству, в перечень услуг по 

содержанию многоквартирных 

домов обязательно должен быть 

включен сбор опасных отходов, в 

том числе ртутьсодержащих ламп. 

Во многих регионах этот закон 

полностью соблюдается.

– В Перми деньги на это, 

пусть и небольшие, но выделяются. 

Однако в других муниципалитетах 

края такого нет, – рассказывает 

доцент кафедры охраны окружа-

ющей среды пермского политеха 

Юлия КУЛИКОВА. – Но, согласно 

предписанию федерального Роспри-

роднадзора, мы обязаны включить в 

схему обращения с коммунальными 

отходами установку контейнеров 

для сбора опасных отходов, ламп, 

 власть и политика

В канун 72-й годовщины Победы

Актив ветеранского движения Прикамья обратился к врио 

губернатора Максиму РЕШЕТНИКОВУ с просьбой оказать 

финансовую поддержку труженикам тыла. Ввиду 72-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне правительство Пермского 

края приняло решение выплатить единовременно более 20 тыся-

чам ветеранов по 3 тыс. руб. Средства в размере 72 млн руб. будут 

взяты из резервного фонда Пермского края.

Финансовую поддержку получат проработавшие в тылу не 

менее шести месяцев, а также награжденные орденами и медалями 

СССР за самоотверженный труд. Выплаты начнутся с 19 апреля по 

системе, аналогичной выплате пенсий.

 экономика

В Пермском крае кушать дорого

Прикамье – один из лидеров по росту цен на продовольствен-

ные товары в ПФО, информирует Пермьстат. С января по март цены 

выросли на 1%. Больше всего в ПФО цены на продтовары выросли 

в Башкирии – на 1,2%. В Кировской области, наоборот, наблюда-

лось падение на 0,5%. Непродовольственные товары в Прикамье 

выросли на 0,7%. Наибольший рост в пределах ПФО наблюдался в 

Удмуртии (+1,2%), наименьший – в Башкирии (+0,5%).

Несите ваши денежки...
В 2016 году только 40% жильцов аварийного жилья в Перми 

воспользовались соцподдержкой, сообщает КСП Перми. Осталь-

ные полностью оплачивали коммунальные услуги, оказываемые 

управляющими компаниями. При этом 22 УК получали субсидии 

из бюджета для оказания данной соцподдержки. КСП провери-

ла 5 «управлялок» и выяснила, что ООО «УК «АКТИВ» и ООО 

«УК «Технология Урала» не выполняли работы по содержанию и 

ремонту аварийных домов, получая при этом бюджетные деньги. 

Главе Перми предложено возвратить в бюджет израсходованные 

нецелевым образом средства.

 наука

Ради жизни на земле

Исследователь из ПГНИУ Алена ЛИТАСОВА разработала рево-

люционную технологию ранней диагностики новорожденных на 

предрасположенность к онкоболезням. Ее планируют внедрить за 

2 года, если будет поддержка инвесторов и местной власти.

Проект признан одним из лучших на конкурсе «УМНИК» 

Фонда содействия инновациям.

Отметим, в 2014 году Пермский край занимал 5-е место в стра-

не по уровню впервые выявленных у детей до 14 лет злокачествен-

ных новообразований. Чаще всего у детей в регионе выявляются 

гемобластозы и опухоли центральной нервной системы.

 культура

Новый оперный директор

С 14 апреля на должность исполнительного директора Перм-

ского театра оперы и балета назначен Андрей БОРИСОВ. Он – 

кандидат исторических наук, в разное время осуществлял обще-

ственную и экспертную деятельность в администрации губернато-

ра и администрации Перми в сфере образования. С сентября 2014 

года возглавлял Государственный архив Пермского края.

Галине ПОЛУШКИНОЙ, экс-директору театра, предложена 

должность заместителя министра культуры Пермского края. 

 социум

Ополчились против МТС

Судебные приставы запретили ПАО «МТС» строить вышку в м/р 

Домостроительный (Орджоникидзевский р-н Перми), информиру-

ет УФССП РФ по Пермскому краю. Жители инициировали сбор 

подписей против, объясняя тем, что, по градостроительному плану, 

вышка не может располагаться на территории их проживания. 

Администрация района подала документы в суд для прекращения 

строительства. Пресс-служба МТС сообщила, что строительство 

вышки прекращено, но вопрос не закрыт: законность строительства 

будет доказываться в суде, процесс назначен на 25 апреля.

ПАНОРАМА

С О Б Ы Т И Я

К О Р О Т К О Й  С Т Р О К О Й
  12 апреля состоялась 

встреча председателя 
правительства РФ Дмитрия 
Медведева с главой 
Пермского края 

 Лидер движения «Выбор» 
Константин Окунев намерен 

избираться в губернаторы 
Прикамья

 Пермский край и 
«Газпром» сформировали 
программу газификации 
региона до 2020 года

 В Пермском крае за 2016 

год на 24,1% сократилось 
поголовье свиней, на 2,2% 
– овец, на 1,5% – крупного 
скота

 Администрация Гайнского 
р-на собирается приобрести 
речной теплоход К-2322 за 

750 тыс. руб.
 Пермские ученые создали 

самозатухающий пенопласт, 
не выделяющий при горении 
супертоксиканты

 Хирурги МСЧ № 11 в 
Перми удалили 47-летнему 

пациенту опухоль мозга 
размером с яйцо методом 
мини-доступа через 
отверстие над бровью

 Строительство храма 
Иверской иконы Божией 
матери (ш. Космонавтов, 48) 

Видеосюжет «Культура 
существует и для мусора» 
смотрите на www.nesekretno.ru 

А К Ц И Я

согласовано с главным 
архитектором Перми 
Дмитрием Лапшиным

 11 апреля «Пермские 
медведи» обыграли в 
Перми московский клуб 
«УОР № 2» (32:27)

Департамент ЖКХ администрации Перми совместно 
с перерабатывающей компанией «Буматика» проводят акцию  
по раздельному сбору твердых коммунальных отходов. 

Мобильные пункты сбора ТБО 
откроют в каждом районе города

В  Р о с с и и  е ж е г о д н ы й 
объем централизованного 
вывоза ТБО составляет около 
60 млн тонн, еще 8-9 млн 
вывозятся на несанкциони-
рованные свалки. По офици-
альным данным, переработ-
ка составляет от 7 до 15%. 
В Стратегии Минпромторга 
поставлена задача к 2030 
году увеличить долю исполь-
зования и обезвреживания 
мусора до 95%. 

СПРАВКА «ПО»

к

сказ

потоко

Ко
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батареек. Такой контейнер должен быть 

установлен хотя бы на несколько домов. И 

отвечают за это управляющие компании.

А может, сжигать?

В декабре 2016 года правительство РФ 

представило проект «Чистая страна» – о 

создании в России эффективной систе-

мы переработки и утилизации мусора. 

Запланировано возведение пяти объектов 

термической обработки отходов (один в 

Татарстане, четыре в Московской области). 

Специалисты утверждают, что именно 

современные мусоросжигательные пред-

приятия утилизируют ТБО с нулевым 

выбросом вредных веществ в атмосферу.

– Многое зависит от качества сорти-

ровки мусора. К сожалению, у нас пока 

не сформировалась культура раздельного 

сбора отходов, – заявил в одном из своих 

интервью в начале этого года заместитель 

председателя Всероссийского общества 

охраны природы Валентин ГРАКОВИЧ. – 

Кричать, как это делает «Гринпис», о том, 

что мусоросжигательные заводы не нужны, 

– безграмотно. Проблема как раз в том, что 

они медленно строятся в нашей стране. Мы 

еще лет двадцать не выйдем на раздельный 

сбор отходов. В Швейцарии, к примеру, к 

этому шли около пятидесяти лет.

В экономически развитых странах сжи-

гаются только отходы, соответствующие 

определенному стандарту. Не подлежат 

сжиганию, например, батарейки, аэро-

зольные баллоны, масла, краски, лаки, 

растворители, резинотехнические изделия, 

отходы электронной промышленности.

Тем не менее, по мнению специалистов 

«Гринписа», наиболее экономически целе-

сообразной и экологически безопасной 

все-таки является комплексная технология 

мусоропереработки, включающая раздель-

ный сбор, сортировку, реализацию вторич-

ного сырья и его дальнейшую переработку. 

При этом сейчас в России вторичной пере-

работке подвергается от 7 до 15% твердых 

бытовых отходов (ТБО), в то время как в 

Европе практически все муниципальные 

отходы оказываются на мусороперераба-

тывающих предприятиях.

Мусор: новая жизнь

В краевой столице сегодня захоронение 

бытовых и части промышленных отходов 

осуществляется на трех полигонах ТБО. 

Это муниципальный – «Софроны», кото-

рый обслуживает унитарное предприятие 

«Полигон», «Звездный» – ООО «Чистый 

город» и Бекрятский полигон – ООО 

«Буматика», рядом с которым располага-

ется «экопарк», на котором предприятие 

занимается производством. 

Вездесущий пластик в природе практи-

чески не разлагается. Поэтому единствен-

ный способ продлить ему жизнь – про-

мышленная переработка. В «экопарке» 

установлено специальное оборудование, 

которое позволяет получать из перерабо-

танных отходов уже готовую продукцию, 

например, тротуарную плитку. Или эко-

логически чистый утеплитель и изоляци-

онный материал, которые изготавливают 

из переработанной макулатуры, добавляя 

природные антисептики. Кроме того, 

бумагу на переработку принимает и Перм-

ский ЦБК.

Отметим, что на муниципальном уров-

не на сегодня финансирование раздель-

ного сбора мусора не предусмотрено. 

С 1 января все полномочия по сбору ТБО 

переданы на региональный уровень. 

Но и сейчас Пермь демонстрирует 

неплохие результаты. В этом году «Гринпис 

России» представил рейтинг городов по 

доступности пунктов раздельного сбора 

мусора для населения на основе данных 160 

муниципалитетов с населением от 100 тыс. 

чел. Пермь в этом рейтинге заняла 7 место.

РЕГИОН
Фоторепортаж «Пермякам предлагают 
подготовиться к туристическому сезону» 

смотрите на www.nesekretno.ru 

Отходы – всем в угоду 

Переработка макулатуры и сортировка бытовых отходов в пермском «Экопарке»

более 600 
площадок 

ц
и
ф
р
а

для сбора мусора, 
оснащенных специальными 
контейнерами для пластика, 
работает в Перми

№ Район Период Место пункта Время работы

1 Индустриальный 17-23 апреля
разворотное кольцо на Бахаревке,

ПН-ПТ, 09.00-12.00, 
18.00-21.00

СБ-ВС, 11.00-18.00

на дороге к тубдиспансеру 
(съезд с ш. Космонавтов)

2 Ленинский 24-30 апреля
пр. Дедюкина, 7
Комсомольский пр., 31

3 Свердловский 10-16 мая
ул. Курчатова, 4
ул. Чернышевского, 11а

4 Мотовилихинский 17-23 мая
ул. Гарцовская, 66-68а
перекресток улиц Борчаниновской и Восстания

5 Орджоникидзевский 24-30 мая ул. Ольховская, 4

Адреса и время работы временных приемных пунктов ТБО в Перми
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ИГОРЬ ПЛЮСНИН

Еще 7 февраля обманутые дольщи-

ки «Первого Пермского микрорайона» 

обратились к врио губернатора Максиму 
РЕШЕТНИКОВУ с просьбой о встрече. 

И вот спустя два месяца глава Прикамья 

сумел-таки принять их. По словам пер-

мяков, они надеялись на конструктивный 

диалог и дальнейшее сотрудничество, но 

вышли из администрации «в шоке». 

«Лишь после того как мы провели два 

митинга, пикет, три автопробега, в кото-

рых участвовали в общей сложности более 

тысячи человек, когда эта проблема, видимо, 

дошла до врио губернатора, он нас пригласил. 

Но не для того чтобы посоветоваться и 

попытаться вместе приступить к реше-

нию…» – написано в открытом письме пре-

зиденту РФ. 

Максим Геннадьевич предложил два 

варианта разрешения ситуации, но оба они 

никак не устроили дольщиков.

Берите что дают

Напомним, 12 домов эконом-класса 

на землях Федерального фонда содействия 

развитию жилищного строительства обе-

щали сдать еще в сентябре 2015-го, но 

сроки переносили раз за разом. На данный 

момент строительство не ведется. Доль-

щики «Первого Пермского» провели за 

это время порядка пятнадцати различных 

акций с целью обратить на себя внимание 

власти и общественности. Власть, конечно 

же, и без этого понимала всю сложность 

создавшейся ситуации. Но ведь проблему 

проще втихую спустить на тормозах, чем 

конструктивно решить, взяв тем самым на 

себя ответственность за срыв «федерально-

регионального» проекта. 

– Ситуация требует консолидированной 

позиции и совместных действий дольщиков и 

власти, – совершенно справедливо заме-

тил Максим Решетников на упомянутой 

встрече и представил свое видение этих 

самых «совместных действий». Но, по мне-

нию обманутых дольщиков, оба варианта, 

предложенных врио, сводятся к тому, что 

пермяки потеряют (равно – потратят на 

достройку) сотни тысяч и даже миллионы 

рублей.

Первый вариант – создание ЖСК, 

которому будут переданы и земельный 

участок, и недостроенные дома. В этом 

случае дольщики будут заканчивать рабо-

ты за свой счет. Второй – если граждане 

проголосуют против создания ЖСК, то 

земельный участок и находящиеся на нем 

дома будут проданы с торгов, а вырученные 

средства будут направлены на выплаты 

участникам строительства. По предвари-

тельным оценкам, сумма выплат составит 

не более 20% от размера требований доль-

щиков. 

– Но мы уже вложили по несколько 

миллионов в это жилье, и рискуем сейчас 

остаться без квартир и потерять деньги. 

Максима Геннадьевича назначил Вла-

димир Путин, оказал ему высокое доверие, 

но получается, что Решетников ничего не 

решает, по крайней мере, нашу проблему, – 

поделилась мнением дольщик «Первого 

Пермского» Наталья ТРУШНИКОВА.

Вот это план!

Дольщики предложили врио губерна-

тора пригласить на стройплощадку ново-

го инвестора, конечно, при поддержке 

краевых властей: передать ему земельный 

участок под вторую и третью очереди или 

квартиры, которые находятся в залоге у 

банка-банкрота. На это Максим Генна-

дьевич ответил: «Мы считаем, что это 

приведет к тому, что вы будете очень долго 

судиться за возврат земель, которые выве-

дены из прежнего пользования (в мае 2016-

го застройщик ООО «КамСтройИнвест» 

передал в субаренду земельные участки 

под вторую и третью очередь компании 

«Квартал 147». – Прим. ред.), и гарантий 

по возврату никто не даст. Будут долгие 

арбитражные тяжбы, рисков будет много. 

Если вы от меня ожидаете решения вопроса, 

то я не готов таким путем идти». 

Заместитель руководителя админи-

страции губернатора Яна ДОРОФЕЕВА 
озвучила механизм восстановления прав 

дольщиков. План следующий: 

1. Май 2017 – признание банкротом 

застройщика ООО «КамСтройИнвест».

2. Май-июль – оказание бесплатной 

юридической помощи дольщикам в виде 

составления заявления для подачи в арби-

тражный суд (обращаем внимание, два-три 

месяца. – Прим. ред.).

3. Июль – введение арбитражным 

судом конкурсного производства.

4. Июль-сентябрь – подготовка кон-

курсным управляющим собрания участни-

ков строительства (опять два-три месяца).

5. Сентябрь – проведение собрания, на 

котором участники строительства должны 

проголосовать за создание ЖСК и зареги-

стрировать его. 

Известно, что достройкой домов долж-

но заниматься ПАИЖК, которое полу-

чит заем из бюджета. Возвращать деньги 

придется, естественно, дольщикам. Цена 

достройки за 1 кв. метр для «Первого 

Пермского» составляет 11 тыс. руб., при 

этом врио губернатора не дал гарантии, что 

сумма со временем не увеличится. По сло-

вам дольщиков, обоснование стоимости 

одного «квадрата» по их просьбе представ-

лено не было, и непонятно, откуда взялась 

данная цифра. Таким образом, социальное 

жилье, как когда-то позиционировался 

«Первый Пермский микрорайон», с учетом 

новых доплат превращается по стоимости 

в элитное.

«Объясните врио»
После разговора с врио губернатора 

дольщики написали открытое письмо пре-

зиденту России, рассказав о сложившейся 

ситуации. Закончили они обращение таки-

ми словами: «Если Максим Решетников не 

готов решить вопрос с минимальными поте-

рями для дольщиков и максимальной работой 

со своей стороны, то жители Пермского 

края не готовы отдать свой голос на выборах 

губернатора в сентябре 2017 за Максима 

Решетникова. 

Власть, которая способна лишь только 

оказывать информационную и юридическую 

помощь, стать посредником между нами и 

ПАИЖК, – слабая власть. Хотим обратить 

внимание и попросить Вас, чтобы Вы попра-

вили вновь назначенного молодого технокра-

та, исполняющего обязанности губернатора. 

Объяснили ему, Владимир Владимирович, что 

преемственность власти – это не только 

преемственность пиара, но и преемствен-

ность ответственности, которую несет 

власть за события, происходящие с людьми 

на территории края. А если он не последует 

Вашим советам, мы будем настаивать на 

его дальнейшей замене».

РЕГИОН
Текст открытого письма дольщиков 
«Первого Пермского микрорайона» 

читайте на www.nesekretno.ru 

П Р О Т И В О С Т О Я Н И Е

«Решетников не решает»
Власть перекладывает проблемы федеральной программы по строительству жилья на плечи обманутых 
дольщиков.

После встречи с дольщиками «Перво-

го Пермского микрорайона» врио губер-

натора поручил министру строительства 

Прикамья Михаилу Сюткину до августа 

2017 года завершить экспертизу домов и 

к июню разработать предложения по реги-

ональным мерам социальной поддержки.

КСТАТИ

«Первый Пермский микрорайон» в 

Лобаново – новый жилой микрорайон со 

стороны южного въезда в Пермь. Здесь 

предполагалась комплексная застройка 

территории в 28,3 га жильем эконом-

класса и социальной инфраструктурой (на 

землях Федерального фонда содействия 

развитию жилищного строительства).

Проект комплексной застройки в Лоба-

ново участвует в федеральной программе 

«Жилье для российской семьи», позицио-

нируется как проект федерального уровня, 

соблюдение сроков контролируется Фон-

дом РЖС.

СПРАВКА «ПО»

Пытаясь обратить внимание на свою проблему, обманутые дольщики вышли 
на очередной митинг в середине марта
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СОЦИУМ
Опрос жителей Перми «Дети и 
соцсети: разрешить или запретить?»

смотрите на www.nesekretno.ru

БЕРТА ЛЕТОВА

…Это уже превращается в нескончаемый сиквел – пере-

говоры обманутых дольщиков с властью. С властью – зна-

чит, с государством, по определению призванным стоять 

на страже интересов подданных. И не просто на страже, 

а на защите. А какую защиту образует государство граж-

данам, потерявшим по чужой злой воле будущее жилье и 

уже вложенные в него капиталы? Здравой и оперативной 

– никакой. 

Сначала людям создали чудовищные условия для вхож-

дения в строительство (запредельные цены, космические 

проценты, бесконечные сроки), потом – чудовищные 

условия для решения создавшихся проблем, технически 

логично вытекающих из первоначальных условий. Или 

если «обманутый», то «сам дурак»? Но УК РФ содержит 

наказание не только за разные виды обмана, но и за обман 

дольщиков в частности. Следовательно, не «наказать 

некого», а «наказать некому». Наказать кого, конечно, 

есть, но крючкотворное законодательство припасло массу 

потайных лазеек, сквозь которые любая шельма даст деру 

– и след простыл… А вот кто кинется вслед, да три шкуры 

сдерет, чтоб другим неповадно было? 

Обещания причастных к объявлению строительства, к 

его началу и замораживанию, а затем невыполнимые сове-

ты по выходу дольщиков из сложившегося тупика – спе-

кулятивное «бла-бла-бла». Бизнес, банкиры и политики 

словно нарочно объединились с целью наживы. А жерт-

вы кто? Несчастные «бездомные», посмевшие обрести 

желанный кров. Да к тому же, по воле «святой троицы», 

втридорога.

Жилье, вообще, тема во все времена больная. От 

пещерного человека вспоминать не будем, но кума Тыкву 

из сказки «Приключения Чиполлино», по кирпичику соби-

равшего на маленький домик, и трех поросят из одноимен-

ной сказки – вспомним. Им, как и нынешним дольщикам, 

приходилось бороться с неумолимым противодействием 

внешних обстоятельств (назовем это так культурно, чтобы 

не показывать пальцем). А почему бы и не показать? 

Несчастливые не-обладатели жилья в «Первом Пермском», 

наверно, много нехорошего думали об ООО «КамСтрой-

Инвест». Да и как не подумать, особенно в том ключе, что 

если государство определило некие условия для долевого 

строительства, то оно же и все сопутствующие неурядицы 

должно улаживать. 

Но государство так не считает. Оно, даже явно демон-

стрируя озабоченность судьбой пострадавших и не пряча 

беспокойного взгляда, якобы вникающего в детали ситу-

ации, живописно разводит руками. Такое руководство... 

Означает «руками водить».

…А тем временем другое руководство, но тоже из пома-

занников Государства – муниципальное, миллионами 

сыплет на отлов бездомных собак. Правда, зачем-то соби-

рается их потом снова выпускать в город… Речь о недавнем 

сообщении пермской администрации о выделенных почти 

3 млн казенных рублей на содержание бездомных живот-

ных. То есть на собак в государстве деньги есть, а на людей 

– нет? Очередной куш распределили не по принципу «де 

юре» (по праву), а по принципу cloaca maxima (большой 

помойки), что являет собой в рамках благополучия всего 

общества отнюдь не государственный подход.

Можно понять несостоявшихся жильцов «Первого 

Пермского», в отчаянии бьющих челом президенту. Все 

инстанции «до» уже пройдены. «Ну, куды крестьянину 

податься?» – за прошедший с чапаевских времен век с рав-

ным успехом этот вопр  ос можно задавать и в отношении 

студента, и пенсионера, и учителя, и врача, и инвалида, и 

погорельца… Жизненный опыт каждого может найти про-

должение этому ряду. 

И я вот жду: когда же наконец появится тот смельчак 

(или умник, или посол совести), который найдет реальный 

способ решения участи обманутых дольщиков – хотя бы в 

угоду собственным амбициям, личным и политическим.

М И М О Х О Д О М 

М Н Е Н И Е

«Абсурд какой-то»
Пермский профессор – о запретах Милонова.

ОЛЬГА МАКСИМКИНА

Фото Татьяны СОРОМОТИНОЙ

Виталий МИЛОНОВ внес в Госдуму 

нашумевший законопроект о запрете соц-

сетей для детей до 14 лет. «Нефиг им там 

делать!» – изложил депутат вкратце идею 

ограничений. На самом деле этот момент 

– о «нечего делать» – один из самых без-

обидных в законопроекте.

Полное название документа таково: 

«О правовом регулировании деятельно-

сти социальных сетей». Есть в нем планы 

«построить» и тех, кто постарше – вход в 

интернет по паспорту, на работе не вздумай 

отвлекаться на видео с котиками, исклю-

чить из соцсетей приглашения на несанк-

ционированные пикеты и так далее. 

О том, можно ли технически выстроить 

такие барьеры и к чему это приведет, рас-

суждаем с заведующим кафедрой приклад-

ной математики и информатики ПГНИУ, 

д. ф.-м. н., профессором Сергеем РУСАКО-
ВЫМ.

– Законопроект огромный, и боль-

шее опасение вызывают те его части, где 

предлагается ввести контроль за всем, что 

происходит в соцсетях, за всем нашим 

общением, – рассказывает Сергей Влади-

мирович. – Если сейчас вы спокойно при-

глашаете друзей на безобидный флешмоб, 

то в будущем это может повлечь уголовную 

ответственность. «Что такое! Сегодня 

флешмоб, завтра демонстрация, после-

завтра они за Навального!» и так далее. 

Наибольший резонанс вызвала только 

маленькая часть законопроекта, хотя на 

самом деле он гораздо глубже и опасней 

для демократии. 

– Насколько выполнима идея входа в 
соцсети по паспорту?

– Эта норма автоматически, но фор-

мально, исключает пользование сетями 

детьми до 14 лет. Непонятно, как это делать 

технически. Я покажу паспорт в веб-камеру 

и после этого зарегистрируюсь? Либо будут 

пункты регистрации соцсетей? А это уже 

абсурд какой-то… Кроме того, дети легко 

смогут обойти эту меру: зарегистрируется 

старший брат пятнадцати лет, и потом все 

его младшие братья и сестры смогут выхо-

дить в соцсети.

– Согласно опросам ВЦИОМ, 62% граж-
дан согласны на запрет соцсетей для детей. 

Можно ли как-то иначе оградить их от опас-
ностей в интернете? 

– Действительно, некоторые проблемы 

с этим есть, но начинать с запретительных 

мер – глупость. Мне кажется, более раз-

умно работать на опережение. Государство 

и общественные организации должны в 

тех же соцсетях работать с теми же детьми, 

привлекать их на свои площадки, форми-

ровать группы по интересам. А то вышел 

ребенок бесконтрольно в сеть, и тут и анти-

общественные группы, и лица со странны-

ми интересами... Но на самом деле альтер-

натива есть, правда, об этом мало говорят. 

Во многих школах ребята ведут про-

ектную деятельность в соцсетях, учителя 

консультируют детей с помощью соцсетей, 

выдают там домашние задания. И мы всё 

это прикроем?! Замечательно. Перейдем в 

сфере взаимодействия в образовании в раз-

ряд аутсайдеров. 

– Каковы перспективы законопроекта?
– Думаю, вряд ли он будет принят. 

Хотя опросы показывают, что народ его 

поддерживает. Потому что большинство 

попадающих в опросы рассматривают 

только маленький фрагмент, они говорят: 

«Да, надо детей как-то ограждать, мы это 

поддерживаем». А как глубже копнешь, тут 

же понимаешь: нет, ребята, этот законопро-

ект очень непростой. Более продвинутые 

граждане высказываются против. И в самой 

Госдуме, и в администрации президента 

звучали негативные оценки. Так что вряд 

ли инициатива господина Милонова станет 

федеральным законом. 

Хорошо быть кисою, хорошо собакою –

Где хочу попи… 

Где хочу пока…

Не нужны нам домики –

Не страшны нам дворники!

И теперь чиновники

Только в том виновники,

Что посредине улиц

С едой не ставят блюдец!

Не врио нам!
Утверждение «люди гибнут за металл» старо как мир, но формы этой гибели становятся иными.
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КСТАТИ

ИГОРЬ ПЛЮСНИН

«Не отвечает критериям», – говорят 

пермяки про ПСК. 

Напомним, ранее Управлением анти-

монопольной службы по Пермскому краю 

был установлен факт «согласованных 

действий ПАО «Т Плюс» (бывшая ТГК-9) 

и ПСК, которые привели к изменению 

схемы теплоснабжения для ряда потреби-

телей, в результате чего произошло необо-

снованное увеличение стоимости тепловой 

энергии». 

За квитанцией в суд

– ПСК, строго говоря, вообще не может 

являться теплоснабжающей организацией, 

– рассказывает председатель Ассоциации 

ТСЖ «Пермский стандарт» Александр 
ЗОТИН. – В этой зоне теплоснабжения она 

перекупает у материнской компании тепло. 

Это запрещено предписанием антимоно-

польной службы еще в 2009 году, которое 

очень успешно игнорируется. 

Сегодня тепло, поставляемое через 

компанию-перекупщика, то есть ПСК, для 

конечного потребителя стоит дороже. Раз-

ница около 42%. Отметим, что ряду домов 

с помощью УФАС, судов и, в первую оче-

редь, за счет создания ТСЖ удалось решить 

эту проблему. Остальные, а это порядка 

70%, по-прежнему переплачивают.

По словам юристов, с 2008 года в 

Перми системно стали нарушаться 

права граждан в области коммунальных 

тарифов. 

– Уже есть сотни судебных процессов, 

которые не раз подтверждали, что ПСК 

не является действительным поставщиком 

тепловой энергии. Судом были отменены 

тарифы «Пермской сетевой компании» за 

четыре года (2009-2012), – вспоминает 

юрист Виталий СТЕПАНОВ. – В 2008-м 

их проверяла Контрольно-счетная палата. 

Сумма завышения по ПСК только за этот 

период составила 800 млн руб., и около 

2,5 млрд – по ПАО «Т Плюс». И сегодня 

люди поставлены в удивительную ситуа-

цию, когда для того, чтобы получить нор-

мальную коммунальную квитанцию, нужно 

идти в суд.

20 декабря 2016 года ассоциация «Перм-

ский стандарт» в лице исполнительного 

директора Жанны САВЧУК обратилась в 

полицию с заявлением по факту неправо-

мерных действий со стороны должностных 

лиц Региональной службы по тарифам 

Пермского края и администрации Перми. 

30 декабря полиция отказала в возбуж-

дении уголовного дела. Однако 6 апреля 

этого года прокуратура Ленинского района 

установила, что постановление полиции 

незаконно и подлежит отмене. 

Хватит математики! 

Дайте ответ!

На фоне многочисленных нарушений, 

выявленных контролирующими органами, 

городская администрация снова пригла-

шает жителей на общественные слушания, 

чтобы обсудить вопрос назначения ПСК 

единой теплоснабжающей организацией.

Слушания начались в 18.00, и, не в 

обиду представителям горадминистрации, 

в очередной раз смахивали на «тост за упо-

кой». Особенно долгим получился доклад 

заместителя директора по развитию тепло-

вых узлов ПАО «Т Плюс» Эдуарда БУЛА-
НОВА. О чем же он рассказал?

За прошедший год в Перми появи-

лось 7,5 тыс. новых элементов системы 

теплоснабжения, введены семь новых 

теплоисточников, почти на 16 км выросла 

протяженность тепловых сетей, более чем 

на 200 Гкал возросла договорная нагрузка 

потребителей. В частности, изменения 

предполагают мероприятия по переклю-

чению потребителей от котельной НПО 

«Биомед» к муниципальной котельной, 

от котельной ИК-32 в микрорайоне Про-

летарском – к муниципальной котельной 

или теплоисточнику АО «ПЗСП». Внесены 

предложения по переводу потребителей в 

микрорайонах Кислотные дачи и Новые 

Ляды на закрытую схему теплоснабжения.

В части развития тепловых сетей пред-

полагается строительство и реконструкция 

теплопроводов общей протяженностью 

16 км (24 объекта). Запланирована рекон-

струкция 9 насосных станций и почти 400 

объектов тепловой инфраструктуры: инди-

видуальных и центральных тепловых пун-

ктов. Котельную ПДК планируется пере-

вести с мазута на газ, что сократит периоды 

отключения горячей воды в летний период. 

– Мы требуем от теплоснабжающих 

компаний предоставления качественных 

услуг населению. Поэтому ресурсоснабжаю-

щие организации ежегодно модернизируют 

сети и котельные, информация об этом 

должна быть закреплена в схеме, – отметил 

заместитель главы администрации Перми 

Сергей РОМАНОВ. 

По словам Эдуарда Буланова, схема 

теплоснабжения – сугубо технический 

документ, определяющий долгосрочный 

план развития объектов теплоэнергетики. 

«Данные программы реализуются в рамках 

утвержденных тарифных решений. Глав-

ная цель этих мероприятий – повышение 

качества обеспечения коммунальными услу-

гами конечных потребителей – жителей 

Перми», – сказал Буланов. 

Понятно, что куча графиков, цифр и 

прогнозов пришедшим на общественные 

слушания – «до лампочки». В итоге отве-

тов по существу своих претензий люди не 

услышали.

На что конкретно отвечать?

– Для меня непонятна ситуация с пони-

жением потерь: как они были на уровне 

2016 года, так и заложены на 2017-й. 

Я в презентации к докладу представителя 

«Т Плюс» не увидел самого важного – раздел, 

посвященный тарифообразованию. За счет 

чего мы будем эту схему актуализировать? 

– недоумевает член регионального штаба 

ОНФ Максим ЗУБАРЕВ. – Почему мы не 

занимаемся центральными территориями, 

а уходим на Кислотные дачи? Из этой же 

истории поселок Железнодорожный, Про-

летарка, Парковый. Их нет в актуализиро-

ванной схеме. Я не против Кислотных дач, 

но я не понимаю, почему другие районы не 

включены в существующую схему.

В общем, вопросов как всегда больше, 

чем ответов. И в этой связи хочется сказать 

нашим гражданам: если уж вы пришли за 

ответами, то попытайтесь вести разговор 

в форме, хоть чуть-чуть напоминающей 

диалог. В этот же раз (далеко не в первый) 

любая позиция, даже слегка отличающаяся 

от мнения большинства, воспринималась в 

штыки, и слушания превращались в бала-

ган. В итоге ни одного конкретного пред-

ложения от жителей города не прозвучало.

Те же замечания, которые озвучили 

эксперты, будут учтены в итоговой схеме 

теплоснабжения после предварительной 

оценки. Часть предложений войдет в схему 

на 2019 год, работа над которой начнется 

осенью. 

«Молчи!», «Кто ты такая?!», «Почему 

мы должны половину пенсии отдавать за 

коммуналку?» и т.д. – ополчились участни-

ки слушаний на женщину, начавшую свое 

выступление со слов, что схема, пред-

ставленная «Т Плюс», имеет место быть. 

А потом мы обижаемся на чиновников и 

народных избранников, мол, не слышат 

они нас. Так как тут услышать, если мы 

сами согражданам рта не даем открыть. 

Конечно, когда половина пенсии ухо-

дит на «коммуналку» – это недопустимо. 

И необходимо наказывать тех, кто нажива-

ется на людях. Но, ведя себя по-хамски, не 

желая спокойно выслушать другую точку 

зрения и совместно найти решение про-

блемы, мы наказываем сами себя. 

Видеосюжет «Тепловой удар. 
Жители против ПСК»
смотрите на www.nesekretno.ru ГОРОД

Ж И Л К О М Х О З

Тепло до накала 
«Пермская сетевая компания» (ПСК) по решению администрации Перми включена в схему 
теплоснабжения города в качестве единой теплоснабжающей организации в зоне ТЭЦ-6 и ТЭЦ-9. 
Жители с этим не согласны, и решили обсудить вопрос на общественных слушаниях.

В отношении ПСК – единодушно «против»!
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СПРАВКА «ПО»

Фоторепортаж «В душе 
художника бурлит природа»   
смотрите на www.nesekretno.ru ЛИЦА ПРИКАМЬЯ

П О Р Т Р Е Т

Это вам не три струны
Герой нашей рубрики – руководитель квартета русских народных инструментов «Каравай» Олег Згогурин. 

Случайный выбор инструмента 
определил профессию 

и судьбу артиста

ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ

ЗГОГУРИН Олег Валерьевич. Род. 31 

июля 1963 г. в Перми. 

Окончил Пермское музыкальное учи-

лище (1982) по классу балалайки и Госу-

дарственный музыкально-педагогический 

институт им. Гнесиных в Москве (1987) 

по классу балалайки и классу дирижиро-

вания. 

В 1987 г. создал квартет русских 

народных инструментов «Каравай».

Заслуженный артист России (1990), 

лауреат Всероссийского конкурса испол-

нителей на русских народных инструмен-

тах (1990).

Директор Пермского музыкального 

колледжа (училища) с 2013 г.

– Олег  Валерьевич, почему вы 
стали «народником», а не гитаристом 
или скрипачом?

– Не я выбирал инструмент. 

Были 70-е годы, когда музы-

кальные школы открывались 

повсеместно. Помню, из нашего 

подъезда двое мальчишек поступили 

в «музыкалку». И мама сказала: «А чем 

мы хуже?». Взяла меня за руку и отвела 

в ДМШ № 4. На прослушивании я спел 

«Утро красит нежным светом»… В итоге 

записались на баян, а я его и в глаза не 

видел! Мне рассказали, что это такой ква-

дратный предмет, что играть на нем надо 

двумя руками... Но в списках зачисленных 

напротив моей фамилии почему-то значи-

лась балалайка. Я удивился, даже распла-

кался, пошел к маме. И она мне сказала: 

«Сынок, неважно на чем, важно – как». 

Вот с тех пор я и играю «неважно на 

чем, а важно как». Это стало моим жиз-

ненным принципом. 

Учеником я был неважным. Меня даже 

пару раз выгоняли за пропуски и двойки. 

Но мама настояла, и я продолжал учиться. 

А во дворе футбол, лапта, чика – такая 

яркая жизнь! Какая там музыкалка?!. Мне 

стыдно было сказать сверстникам, что я 

играю на балалайке, пробирался домой 

дворами, чтобы меня, не дай бог, кто-то 

увидел. Это сейчас я гордо хожу, а тогда… 

Но втянулся, стал получать удовольствие 

от игры. 

У меня был замечательный, но очень 

строгий педагог Алексей НОСОРЕВ, он 

меня взял в ежовые рукавицы, пятерка 

для меня была недосягаемой оценкой. Он, 

спасибо ему огромное, научил меня глав-

ному – трудиться, работать.

После 8-го класса пошел в Пермское 

музыкальное училище. То, что я получил 

здесь, я бы никогда в Москве не получил. 

Когда я окончил училище и поехал посту-

пать в «гнесинку», то понял, что пермская 

школа, именно музыкантская школа, – 

просто потрясающая! 

При поступлении в «гнесинку» на 

экзамене я решил задачку по гармонии 

четырьмя способами, а остальные не 

могли решить даже одним. Хотя в училище 

я отличником не был, у меня даже тройки 

были. Училище я вспоминаю с огромной 

теплотой, а институт – так… Там занима-

лись «отделочным материалом». 

В институте я попал в класс профес-

сора, народного артиста СССР, лауреата 

Сталинской премии Павла Нечепоренко. 

Он сказал мне однажды: «Олег, нет ниче-

го невозможного». Например, я не мог 

взять 32-ю ноту. Говорю ему: «Ну, не могу 

я это сыграть». А он мне: «Давай встре-

тимся через месяц. Но при условии, что 

ты будешь работать каждый день и не по 

одному часу».

– И сыграли?
– Сыграл! Он мне еще говорил, что не 

надо «открывать америк», надо 

научиться хотя бы играть то, что 

написано в нотах. Но ноты, как 

и любую книгу, каждый читает 

по-своему.

– Как возник квартет «Кара-
вай»?

– По распределению я попал 

в  П е р м с к у ю  ф и л а р м о н и ю . 

Играл солистом в разных груп-

пах. Понял, что если так будет 

всю жизнь, то я свихнусь. Стал 

искать  единомышленников, 

чтобы создать свой ансамбль. 

Сначала объединились с женой, 

она окончила Красноярский 

институт культуры как домрист-

ка. Хотели, чтобы в ансам-

бле были баянисты, но все 

они работали в музыкальных 

школах. 

С у щ е с т в уе т  п р а в и -

ло, что приличные люди 

должны преподавать, а в 

свободное время можно 

бегать по шабашкам. 

Но, как бы там ни было, 

всё же собрали струн-

ный квартет. Директо-

ром филармонии тогда 

был Владимир Матвеев. 

Он мне сказал: «А на кой 

черт вы нам нужны? До вас 

был ансамбль «народников», 

еле отвязались от этих пьян-

чужек». Я был озадачен: я 

получил лучшее образование 

в стране, я могу играть, 

могу писать, 

могу  дири-

жировать! Мы сделаем луч-

ший ансамбль в России. Дайте 

нам попробовать!..  

На мое счастье, когда я выхо-

дил из кабинета, навстречу попался иллю-

зионист Владимир ДАНИЛИН, а он тогда 

был секретарем парткома филармонии, то 

есть человек авторитетный. Зашли обрат-

но в кабинет к Матвееву. Убедили. 

Дали нам месяц, чтобы подготовиться 

к прослушиванию на худсовете. Выделили 

помещение, инструменты. На худсовете 

получили одобрение и стали филармони-

ческим коллективом. 

– А как появилось название?
– Нам на выбор предложили десяток 

названий: «Романтика», «Виртуозы При-

камья» и так далее. Нам ничего не понра-

вилось. Думали. В итоге само собой при-

шло в голову название «Каравай». 

На худсовете мне возразили: «Что 

такое «каравай», какой-то кусок хлеба?». 

И меня тогда понесло: это ж такая рекла-

ма! И я понял, что пропал: был 87-й 

год, слово «реклама» было буржуазным. 

Но выручил Матвеев. «Давай, не будем 

сейчас утверждать, – сказал он, – поти-

хоньку, через годик-другой, название 

устоится, и будете вы «Караваем»... Так и 

произошло. 

– А как ансамбль русских народных 
инструментов стал играть рок-музыку?

– Мы ее всегда играли! Правда, в то 

время она не одобрялась, говорили, что 

это тлетворное влияние Запада. Когда на 

первом худсовете мы сыграли безобидный 

регтайм Скотта Джоплина, что там нача-

лось! Американское – значит плохое, чуж-

дое русскому искусству. Во всяком случае, 

тогда было именно так. Но мы всегда 

играли ту музыку, которая нравится слу-

шателям. Русская она или американская – 

разницы нет. Главное, что она должна нра-

виться, должна быть понятной. При этом 

популярные мелодии играть сложнее, ведь 

они известны всем, поэтому попробуйте 

сыграть, как никто не играл! А ведь «Кара-

вай» – это 4 инструмента и всего 13 струн. 

Или, скажем, в «Шизгаре» (песня Venus 

голландской группы Shoking Blue. – Прим. 

ред.) прослушивается частушечный наи-

грыш, так почему бы ее не играть?

– «Каравай», единственный коллектив 
из России, в августе 2016-го принял участие 
в фестивале «Битлз-Фест» в Ливерпуле…

– Конечно, мы и мечтать не могли, что 

будем в нем участвовать. За год до этого 

мы были в Оксфорде, на юбилее горо-

дов-побратимов. Сыграли там несколько 

битловских вещей. Англичане, к нашему 

удивлению, среагировали хорошо. Подо-

шла пожилая женщина. Она была на боль-

шинстве концертов «Битлз». Я подумал, 

разнесет нас сейчас в пух и прах, а она: 

«Хочу вам сказать комплимент. Я человек 

знающий. Для меня битлы как родные. 

Некоторые вещи у вас звучат лучше. У вас 

музыки больше, чем инструментов». 

И вечером того же дня к нам подошла 

одна из активисток комитета «Пермь-

Оксфорд» и сказала, что нас хотят отпра-

вить на этот «Битлз-Фест». «Вот вам 

билеты до Ливерпуля, вот ваучер на апар-

таменты, вот сопровождающий. Будете 

играть полчаса – прослушивание пройдет 

за счет соответствующего фонда. То, что 

вы делаете, достойно уважения». 

«Хорошо, – ответил я, – постараемся 

не ударить в грязь лицом». 

Приехали, спустились в «Каверн-

клаб». Сейчас это, конечно, не то заведе-

ние, которое было при битлах. Шум, гам, 

тарарам, пиво рекой… Мы занервничали, 

естественно. Нам говорят, что, мол, ниче-

го страшного, начинайте. Сыграли пер-

вую вещь – впустую. Что для посетителей 

наши балалайки?!. Со второй, с третьей 

– начали на нас посматривать. Короче, к 

концу получаса весь бар переместился к 

сцене, наступила тишина, слышно было 

лишь, как пиво шипит. В общем, нам 

сообщили, что мы стали участниками 

фестиваля. И добавили, что мы нарушили 

традицию – посетители стали пить пиво 

только в перерывах между песнями.
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КСТАТИ

Свердловский район
Центр «Кук&Кук»
«Лондон паб»
КофеШоп (Швецова,41, 
Революции,13)
Г/м «Семья»,
НИПИ «Галургия»
БЦ «Авангард»
БЦ Green Plaza

Ленинский   район
Редакция «ПО»
Рестораны «Суфра» 
Театр «У Моста»
Кафе «Дежавю»
Органный зал
ГTца «Урал» 
Библиотека им. Горького
КофеШоп (Компрос,1)

КЦ «Росток» 
ТЦ «Центральный»
ТЦ «Товары Прикамья»
ГTца «Центральная» 
Г-ца Eurotel
«Макдональдс» 
(Ленина,45)
Г-ца «Амакс»
Краевой совет 

ветеранов
Главпочтамт
Торгово-промышленная 
палата
ТД «Лукойл»

Дзержинский  район
ДКЖ
БЦ «Коммунар»
БЦ «Славяновский Plaza»
Ж/д вокзал Пермь II
ТЦ «Март»

Индустриальный  
район
Администрация 
индустриального р-на
Центр «Кук&Кук»
ОЦ «Мирный»
ТУ Минсоцразвития
ТРК «Столица»
Библиотека им. Гоголя

Краевая детская 
больница

Мотовилихинский 
район
Планетарий
ГTца «Спутник»
Кафе «Гранд» 
БЦ на ул. Юрша
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Фоторепортаж с матча 
«Парма» vs ЦСКА
смотрите на www.nesekretno.ru СПОРТ

ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ

Фото автора

Этот матч был заключительным в 

регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ 

для столичной команды. Впервые с апре-

ля 2009 года армейцы вышли на паркет 

пермского УДС «Молот». Но это не един-

ственное, что связывает две команды. Так, 

гендиректор «Пармы» Александр БАШ-
МИНОВ выступал за ЦСКА в 1996-1998 

и 2002-2004 годах, а пермский форвард 

Иван НЕЛЮБОВ является воспитанником 

молодежного проекта ЦСКА. Он играл 

за младшие армейские команды с 2004 по 

2009 год, а в сезоне 2008/09 отметился и в 

двух матчах за «основу».

Как кошка с мышкой

– Для нас это последний матч регуляр-

ного чемпионата Лиги ВТБ, и мы отнесемся 

к нему так же серьезно, как ко всем осталь-

ным, – сказал перед матчем главный тренер 

ЦСКА Димитрис ИТУДИС.

Долгожданных гостей под сводами 

«Молота» приняли тепло – с аплодисмен-

тами, с перечислением титулов и веселой 

безобидной подколкой в предматчевом 

ролике. 

Армейцы действительно ответили 

серьезным отношением к ничего для них 

не значащей игре, рванув со старта 6:0. 

Особенно выделялся на острие их атак тем-

нокожий Кайл ХАЙНС.

Димитрису Итудису всё же понадо-

бился тайм-аут, когда нападение ЦСКА 

замерзло в середине первой четверти, а 

хозяевам удались две подряд трехочко-

вые атаки. Красно-синих разогрел выход 

Андрея ВОРОНЦЕВИЧА. До конца чет-

верти этот форвард набрал восемь очков, 

включая «треху» под сирену. Ситуация 

москвичей сразу улучшилась: отрезок на 

стыке первой и второй четвертей они 

выиграли со счетом 19:3.

Впервые за «+20» разница перевалила 

после попадания Аарона ДЖЕКСОНА с 

трехочковой дуги – 22:44, но и на этом 

беды «Пармы» не закончились. Хозяе-

ва оставляли слишком много места для 

бросков Виталию ФРИДЗОНУ, а пермяк 

Сергей ЧЕРНОВ разозлил Нандо Де КОЛО, 

отобрав у него мяч при попытке обыгрыша 

– тот тут же ответил повышенной активно-

стью в атаке.

Армейцы и дальше продолжили радо-

вать немногочисленных своих болельщи-

ков высокой результативностью, причем 

часто за счет хорошей защиты. Боль-

шое количество перехватов приводило к 

быстрым отрывам, чувствовал уверенность 

в броске Аарон Джексон, доказывал снай-

перский класс Виталий Фридзон. В заклю-

чительной четверти разыгрался Джоэл 
ФРИЛЭНД, разобравшийся с массивным 

Александром ВИННИКОМ. В одной из 

атак «Пармы» британец наградил соперни-

ков двумя блок-шотами.

К середине четвертого периода ЦСКА 

набрал 98 очков, и его болельщикам оста-

валось гадать, кто из игроков клуба наберет 

сотое. Выиграли поставившие на Виталия 

Фридзона, отправившего в цель очеред-

ную «треху», благодаря которой разница 

достигла полусотни. До клубного рекорда 

результативности столичная команда не 

дотянула всего трех очков. 

В концовке игры армейцы делали на 

площадке всё что хотели, даже провели 

пару волейбольных приемов. И это при 

полном попустительстве пермской защи-

ты. Был еще момент, когда армейцы втроем 

(один – по центру, двое – по краям) вышли 

на кольцо. При этом владеющий мячом 

центровой игрок не стал забивать сам мяч, 

а играючи перекинул его партнеру. Тот, в 

свою очередь, передал мяч третьему. Коро-

че, как в игре кошки с мышкой. Где была 

пермская защита, непонятно.

Итог встречи 116:55 (26:13, 27:16, 26:16, 

35:10) в пользу 24-кратного чемпиона Рос-

сии. 

Самым результативным игроком встре-

чи стал армеец Виталий Фридзон, запи-

савший на свой счет 23 очка. Лучшими 

в «Парме» были Иван Нелюбов (13 очков) 

и Максим ДЫБОВСКИЙ – на его счету 

10 мячей.

Ничего страшного

Так отвратительно «Парма» никогда не 

играла, тем более – на своем паркете при 

переполненном зале «Молота». Напом-

ним, для ЦСКА этот матч ровным счетом 

ничего не решал – столичный клуб досроч-

но стал чемпионом Единой лиги ВТБ.

После игры Димитрис Итудис сказал:

– Поздравляю команду с победой и пер-

вым местом в регулярном чемпионате Лиги 

ВТБ! Мы сыграли серьезно, проявили ува-

жение к игре и 7,5 тысячи болельщиков. 

Доминировали с первых же мгновений. Были 

некоторые неудачные моменты, но в целом 

мы играли хорошо.

Наставнику пермяков Вячеславу 
ШУШАКОВУ ничего не оставалось, как 

извиниться перед зрителями и журнали-

стами и обнадежить их возможными успе-

хами в новом сезоне:

– Игроки ЦСКА были сильнее, быстрее, 

точнее. Для нас это большой урок. Будем 

работать дальше. 

Явился главный тренер «Пармы» на 

пресс-конференцию веселым и жизне-

радостным, будто ничего не произошло. 

Другой тренер «Пармы» Вальдемарус 
ХОМИЧУС тоже не выглядел растерянным 

и удрученным. После матча он весело под-

брасывал в воздух свою внучку.

В матче первого круга в Москве 

«Парма» выглядела менее уступчивой. 

Тогда был зафиксирован счет 98:74 в пользу 

ЦСКА.

Теперь «Парме» осталось провести один 

матч Единой лиги ВТБ против «Локомоти-

ва-Кубани» из Краснодара. Для пермяков 

он ничего не решает – «Парма» как была на 

последнем месте, так там и останется, имея 

в активе всего одну победу. Даже если она и 

одолеет кубанцев, во что верится с трудом, 

то в турнирной таблице всё равно ничего не 

изменится: у идущего на предпоследнем, 

12-м, месте клуба «Цмоки-Минск» четыре 

выигрышных партии.

На матче присутствовали президент 

Единой лиги ВТБ Сергей КУЩЕНКО и 

президент Федерации баскетбола России 

Андрей КИРИЛЕНКО. Они наградили 

игроков юношеской команды «Парма» 

ценными подарками и поздравили их 

с выходом в финал Детско-юношеской 

баскетбольной лиги.

Ч Е М П И О Н А Т 

Быстрее, сильнее, точнее
...были игроки ЦСКА, которому «Парма» позорно проиграла с двойной разницей в счете – 55:116!

Очередной мяч в корзину пермяков


