
Пермский обозреватель № 29 (956) 25 июля  2017  страница 1

В Пермский край, спустя 12 лет, вернулись прямые выборы губернатора. 
Кандидаты, а их зарегистрировано 7 человек, вышли на финишную прямую – идет этап 

муниципального фильтра. По идее, это способ в самом начале избирательной гонки очистить 
список кандидатов от людей с сомнительной репутацией, лихих, неадекватных. 

На деле закон написан так, что муниципальный фильтр превращается в непреодолимый барьер 
для всех кандидатов, кроме действующего врио губернатора и его «подопечных»    стр. 2-3  
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ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ

ДИАНА БАЙДИНА

Будут ли три четверти?

В гонке по сбору подписей глав и депутатов 

муниципальных образований лидирует врио губер-

натора Максим РЕШЕТНИКОВ. Те, кто остался 

без такой мощной поддержки административного 

ресурса, пока не теряют надежды.

Комментирует кандидат Олег ХАРАСЬКИН:

– Главный конкурент, 

конечно, основательно про-

шелся по территориям. Но мы 

почти собрали необходимые 

голоса, в том числе – подпи-

си глав и депутатов муници-

пальных районов и городских 

округов. Серьезную поддержку 

оказал юг края. Но не толь-

ко: ежедневная многочасовая 

работа, хоть не так просто, но 

дает свой результат.

По закону должно быть охвачено 75% терри-

торий, то есть три четверти. Решен ли у кандидата 

территориальный вопрос, пока непонятно. Но 

Олег Хараськин намерен к 25 июля представить в 

крайизбирком нужное количество подписей в свою 

поддержку.

На вопрос, чем его не устраивает кандидатура 

главного претендента на губернаторский пост и 

почему он выдвинул свою, он ответил следующее:

– Во-первых, я не увидел в программе Максима 

Решетникова четких предложений по развитию 

Пермского края. У него нет ни слова о сельском хозяй-

стве, лесопромышленном комплексе, здравоохранении, 

образовании, ЖКХ. Нет ни слова о патриотическом 

и нравственном воспитании. А они должны лежать в 

основе и государственной, и муниципальной политики. 

Во-вторых, должность губернатора – это не пар-

тийная работа, а административно-хозяйственная. 

Губернатор должен быть вне партии. Сам я никогда не 

состоял ни в одной партии. Моя партия – это Перм-

ский край. 

В-третьих, поскольку Решетников выдвигается 

от «Единой России», то внутри этой партии необхо-

димо оздоровление. Партией де-юре руководит один 

человек, а де-факто – другой. 

В случае преодоления муниципального фильтра 

Олег Хараськин намерен сформировать избира-

тельный фонд в размере не менее 10 млн руб. В то 

же время, Максим Решетников, согласно данным 

крайизбиркома, уже получил на свою предвыборную 

кампанию более 32 млн руб.

Фарс и клоунада

В связи со сложившейся 

ситуацией другой кандидат 

в губернаторы, Константин 
ОКУНЕВ, записал видеоо-

бращение в адрес президента 

России. В нем, в частности, 

сказано: «Элитная группиров-

ка, чье доминирование ощуща-

ется последние 20 лет, всеми 

правдами и неправдами пыта-

ется цепляться за власть. При 

них деградация края началась, ими же и продолжает-

ся… Теперь они сделали ставку на человека из ближнего 

окружения бывшего губернатора Олега ЧИРКУНОВА 

– молодого и неопытного Максима Решетникова.

ПАНОРАМА
К О Р О Т К О Й  С Т Р О К О Й

 4 августа станет известно, 
кто из семи кандидатов на 
пост губернатора Прикамья 
прошел муниципальный 
фильтр

 Общественник Петр 
Бондарчук сравнил 

процентную долю СССР 
в мировой экономике по 
сравнению с США: в 2006 г. 
разрыв в пользу Америки 
составлял 9,5 раз

 В рамках Дня торта, 
отмечавшегося 20 июля, 

волонтеры раздавали 
лакомства детям, больным 
и всем нуждающимся в 
радости

 20 июля в 20.00 в Перми 
напротив дома № 2 по ул. 
Докучаева автобус сбил 

мужчину 1963 г.р., шедшего 
на «зеленый»

 Из Сочи в Пермь 
спецборт МЧС эвакуировал 
тяжелобольную пермячку, 
находящуюся теперь в 
стационаре

 ООО «Уралнефтегазстрой» 
выплатил 2,9 млн руб. долга 
по зарплате

 Баскетбольный клуб 
«Парма» и 27-летний 
центровой А. Винник продлили 
сотрудничество до 2018 года

Эксклюзивный фоторепортаж 
«В Подмосковье стартовал МАКС-2017»

смотрите на www.nesekretno.ru 

ЕЩЕ  БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ 

 В Прикамье на территории 
деревообрабатывающего 
предприятия изготавливали 
амфетамин

 21 июля в Перми прошел 
этап ретро-ралли «Париж-
Пекин»

С О Б Ы Т И Я Т Е Н Д Е Н Ц И И

«Несогласованные конкуренты» врио губернатора Прикамья 
считают муниципальный фильтр едва ли преодолимым.

 власть и политика

Кабинетные ликвидаторы не дремлют

Неугомонные чиновники, в привычном раже всё что надо и не 

надо «оптимизировать», снова произвели структурные изменения: 

ликвидировали общественный совет по здравоохранению, межве-

домственную комиссию по планированию социально-экономи-

ческого развития и комиссию по оказанию помощи Республике 

Крым. Если «комиссию по планированию» еще можно признать 

органом не столь важным, в чем-то даже надуманным, то относи-

тельно «совета по здравоохранению» и «помощи Крыму» мнения 

есть другие – в разрезе плохо продуманной «реструктуризации» 

краевой медицины и патриотического долга по поводу воссоеди-

нения.

Решение об упразднении принял глава администрации Прика-

мья Рустем ЮСУПОВ, временно исполняющий обязанности врио 

губернатора.

 экономика/финансы

Хрюшек стало меньше

По данным Пермьстата, в Пермском крае за год на 44,6% 

сократилось поголовье свиней: в июне 2016-го была 161 тыс. голов, 

в этом году – 105,3 тыс. Снизилось поголовье и крупного рогатого 

скота: в июне 2016-го было зафиксировано 176,1 тыс. голов, а в 

июне 2017-го – 170,8 тыс. При этом увеличилось поголовье коров: 

с 74,7 тыс. голов в прошлогоднем июне до 75,1 тыс. в нынешнем. 

За год увеличилось и поголовье птиц – на 1,5% (до 7,367 млн 

голов), и было получено 578 млн яиц.

С начала года валовой надой молока составил 194,8 тыс. тонн 

(на 0,7% больше показателей прошлого года). 

Кому в Прикамье жить хорошо

Пермьстат сообщает, что средняя заработная плата в Прикамье 

в мае составила 32 767,4 руб. – по сравнению с маем прошлого года 

выросла на 7,4%. Самая большая средняя зарплата в мае была у 

работников отрасли добычи полезных ископаемых (50 995,8 руб.), 

в лидерах также отрасли обеспечения электроэнергией, газом и 

паром (48 699,1 руб.), финансовой и страховой деятельности 

(47 654,3 руб.), информации и связи (43 648,3 руб.). Самые малень-

кие зарплаты у работников гостиниц и предприятий обществен-

ного питания (17 752 руб.), сельского и лесного хозяйства (19 180,6 

руб.), по операциям с недвижимостью (20 003,8 руб.), администра-

тивной и сопутствующей деятельности (20 576,1 руб.).

 здравоохранение

Все болезни от... грязи

На 19,6% увеличилась заболеваемость населения Прикамья за 

полугодие (по сравнению с АППГ). В 2,4 раза увеличилась забо-

леваемость гепатитом С (выявлено 12 случаев), на 66,4% – гепа-

титом А (183 случая), на 22,6% – острыми инфекциями верхних 

дыхательных путей (579 тыс. случаев), на 12,3% – ВИЧ (1795 слу-

чаев). Правда, снизилась заболеваемость коклюшем (на 94,2%, 5 

случаев), сальмонеллезом (на 68,2%, 351 случай), скарлатиной (на 

48,5%, 333 случая), гепатитом В (на 46,7%, 8 случаев) и болезнью 

Лайма (57 случаев). Однако выявлено 348 случаев заболевания 

сифилисом, 929 случаев первого выявления туберкулеза и 817 слу-

чаев заболевания гриппом.

 культура

Новый музыкальный директор

Истек трудовой контракт директора Пермского музыкального 

колледжа Олега ЗГОГУРИНА, и на его место приказом краевого 

минкульта назначена Анна ЖАРОВА, бывшая ранее и.о. директора 

ДМШ № 3. Она выпускница Пермского музыкального училища и 

Уральской консерватории им. Мусоргского (Екатеринбург), кан-

дидат искусствоведения. Заслуженный артист РФ Олег Згогурин 

вплотную займется творческой деятельностью как руководитель 

квартета русских народных инструментов «Каравай».

Пока кандидаты заняты преодолением муниципального фильтра 
им приходится довольствоваться старой партийной рекламой
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Сейчас на выборах губернатора Перм-

ского края происходит, по сути, зачистка 

от неугодных. Муниципальный фильтр 

используется для того, чтобы искусственно 

лимитировать доступ к регистрации. Адми-

нистративный ресурс во всех без исключения 

территориях края используется на полную 

катушку. В некоторых районах муниципаль-

ные депутаты автобусами и служебными 

автомобилями свозятся к нотариусам и 

под присмотром представителей админи-

страций ставят подписи за того, кого им 

укажут. И всё это – за бюджетный счет. 

В итоге за первую неделю этот «адми-

нистративный пылесос» собрал более 2 тыс. 

подписей депутатов вместо необходимых 

240. Как Вы понимаете, остальные остались 

не у дел. В общем, наломали дров излишне 

ретивые чиновники. 

Сейчас, пытаясь хоть как-то исправить 

ситуацию и представить процесс сбора под-

писей легитимным, депутатов от «Единой 

России» заставляют уже подписываться за 

кандидатов от КПРФ и ЛДПР – надо ведь, 

чтобы хоть кто-то остался в бюллетенях на 

выборах губернатора. И смех, и грех. 

На особом счету те, кто мог бы хоть 

как-то помешать их победному сценарию. 

В частности, ваш покорный слуга, за выдви-

жение которого подписываться строго-

настрого запрещено».

В своем обращении к президенту Кон-

стантин Окунев говорит также о том, что 

направил в прокуратуру заявления по 

фактам запугивания и шантажа муници-

пальных депутатов, решивших отдать за 

него свой голос, со стороны чиновников. 

Пока ему удалось собрать немногим более 

150 подписей, но для прохождения фильтра 

необходимо минимум 234. 

«Уже сейчас понятно, что не только 

мне, но и другим, хоть на чуточку неудоб-

ным для власти кандидатам, преодолеть 

этот фильтр будет крайне сложно, фак-

тически невозможно… Таким образом, Вла-

димир Владимирович, Ваше предложение об 

оживлении политической конкуренции на 

местах через возвращение прямых выборов 

откровенно саботируется. Выборы губерна-

тора превращают в фарс, в клоунаду. Сто-

ило ли их возвращать в таком виде? Вопрос, 

похоже, из разряда риторических». 

Напомним, ранее политтехнолог 

Александр ПАХОЛКОВ заявил в интервью 

ИА REGNUM, что выборы в Пермском 

крае проходят по закрытому типу, и он 

отказывается признавать их выборами. 

Эксперт считает, что никакая партия не 

сможет без поддержки администрации 

края преодолеть так называемый муници-

пальный фильтр. «Это назначение, никакие 

это не выборы», – подчеркнул политтех-

нолог.

ПОЛИТИКА
Фоторепортаж «В Перми место Центрального 
гастронома займет «Пятерочка»

смотрите на www.nesekretno.ru 

М Н Е Н И Я

Кривые выборы

Олег ПОСТНИКОВ, кандидат в 
губернаторы от ЛДПР:

– У нас идет напряженная рабо-

та по сбору подписей. О предвари-

тельных результатах говорить пока 

рано, всё будет ясно после 26 июля.

Ирина ФИЛАТОВА, кандидат в 
губернаторы от КПРФ:

– Особых проблем со сбо-

ром подписей у нас нет, осталось 

собрать совсем немного. Но нужно окончательно решить 

вопрос территориального охвата. 

В Пермском крае – 3550 депутатов. Мы подсчитали, 

что этого достаточно для 15-ти кандидатов в губернаторы. 

В данный момент, даже если кто-то и отказывается, это 

особых проблем не вызывает, быстро находится замена. 

Что касается основных проблем, то они связаны с 

юридической грамотностью: у некоторых нотариусов свое 

видение заполнения документов, но форма подписного 

листа установлена законом. Допускаются и технические 

ошибки, связанные с написанием ФИО, паспортных 

данных, названий поселений. Поначалу мы очень много 

времени тратили на исправление 

этих ошибок, но потом перестрои-

ли свою работу, и их процент значи-

тельно снизился. 

Конкретную дату сдачи подпис-

ных листов в крайизбирком пока 

назвать не могу. Мы хотим быть 

уверены в результате и потому наце-

лены собрать чуть больше необхо-

димого минимума – 250 подписей. 

Сейчас сложилась очень горя-

чая ситуация с так называемым двойным подписанием, 

и мы хотим подстраховаться. До того момента, пока не 

будут сданы подписи, никто из депутатов не сознается в 

том, что он отдал голос сразу за несколько кандидатов. 

Сам по себе процесс сдачи подписей за двух и более 

кандидатов не носит абсолютно никакого незаконного 

характера. Закон четко регламентирует приоритетность 

первой по времени подписи и исключительно в случае, 

если на регистрацию будут представлены подписные 

листы за двух кандидатов. Однако объяснить это депу-

татам не всегда удается. Но, я думаю, этот подтекст, в 

любом случае, присутствует. 

Владимир АЛИКИН, кандидат в губернаторы от «Спра-
ведливой России»:

– Завершаем сбор подписей. На 

19 июля было собрано 230 «автогра-

фов», осталось собрать примерно 

еще 20 голосов. В понедельник, 

24 июля, всё будет готово. Наш 

штаб, наш актив поработали очень 

хорошо.

Что касается «географии», то, 

поскольку наши представительства 

есть в каждом муниципальном рай-

оне, и здесь всё в порядке. 

«ПО» не удалось связаться с Андреем СТЕПАНО-
ВЫМ, кандидатом от партии «Патриоты России». Тем не 

менее, известно, что он уже заявил о завершении сбора 

подписей (их больше необходимого минимума). При 

этом кандидат пояснил Накануне.RU, что некоторые 

подписи были собраны не совсем корректно, и сейчас 

листы приводят в приемлемый для сдачи вид.

ОЖИДАЕТЕ ЛИ ВЫ ЧЕСТНЫХ И ПРОЗРАЧНЫХ 
ВЫБОРОВ ГУБЕРНАТОРА ПРИКАМЬЯ 10 СЕНТЯБРЯ?

Нет, конкуренты 
только технические        25%

Нет, власть «продавит» 
нужного кандидата         55%

Да, всё будет 
в рамках закона         14%

Не интересуюсь 
выборами          6%

                           Всего голосов: 434

ЗА КОГО ВЫ ГОТОВЫ ОТДАТЬ ГОЛОС 
НА ВЫБОРАХ ГУБЕРНАТОРА ПРИКАМЬЯ 
10 СЕНТЯБРЯ?

Максим Решетников             31% (231 голос)

Константин Окунев            28% (211 голосов)

Против всех              31% (232 голоса)

10% голосов распределились между остальными 
кандидатами 

                                                     Всего голосов: 748

Предстоящие выборы губернатора 
эксперты считают ничем иным, как назначением

www.nesekretno.ru www.nesekretno.ru
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– Спать по утрам стало невозможно. 

Наши окна выходят на бульвар Гагарина. 

Видимо, нервы у водителей не выдерживают 

– все сигналят без остановки! – ощутила на 

себе все «радости» реконструкции Север-

ной дамбы пермячка Анна КОНИНА. 

В 2017 году в Перми запланировано 

отремонтировать около 1 млн кв. метров 

дорожного покрытия: 25 крупных объек-

тов, 19 из которых ремонтируются в рам-

ках федерального проекта «Безопасные и 

качественные дороги», остальные – за счет 

городского и краевого бюджетов.

Мнения разделились

Северная дамба стала единственным 

объектом ремонта этим летом, движение на 

котором закрыли полностью. Весь транс-

портный поток был направлен от цирка по 

бульвару Гагарина. Многие жители Мото-

вилихи предпочли добираться до центра 

пешком по дамбе, нежели стоять по часу в 

пробке на автомобиле или автобусе. Дамбу 

закрыли 17 июня. Движение автотранспорта 

обещают восстановить к 1 августа, а трамваи 

и троллейбусы запустить 1 сентября. Мне-

ния пермяков разделились. 

Одни с пониманием отнеслись к проис-

ходящему, другие негодовали: разве нельзя, 

как обычно, перекрыть сначала одну полосу, 

а потом другую?

– Если бы мы оставили одну полосу, то 

все, кто мог бы спокойно объехать закрытый 

участок, поехали бы через дамбу, – считает 

главный инженер МКУ «Пермблагоустрой-

ство» Матвей ЧУВАШОВ. – Ежедневно 

образовывалась бы многокилометровая проб-

ка. По нашим расчетам, она доходила бы до 

площади Восстания. Кроме того, подрядчик 

обещает закончить ремонт к началу авгу-

ста. Потерпеть придется совсем немного.

Северную дамбу не ремонтировали 

почти полвека. Основание под трамвай-

ными путями и шпалы полностью изно-

сились. Неоднократно трамваи съезжали 

с рельс, что приводило к серьезным ДТП. 

На работы из городского бюджета выде-

лено 350 млн руб. Планируется провести 

полную замену основания трамвайного 

полотна, рельсошпальной решетки, кон-

тактной сети, ремонт покрытия проезжей 

части, тротуаров, реконструкцию ливневой 

канализации и восстановление освещения 

по всей длине дамбы. На данный момент 

рабочие «ТСИ-Пермь» начали укладку 

нижнего слоя асфальта. Пока асфальтовую 

смесь кладут не на всей проезжей части, а 

только там, где уже проложили подземные 

коммуникации.

Заодно с дамбой

С 15 по 30 июля перекрыта ул. Остров-

ского на участках Екатерининская–Перм-

ская и Луначарского–Екатерининская. 

«Пермская сетевая компания» (ПСК) нача-

ла перекладку теплосети. Начиная с 2012 

года, специалисты ПСК на этих участках 

дороги произвели более тридцати раско-

пок, из-за чего в близлежащих домах регу-

лярно случались перебои теплоснабжения, 

а дорожное полотно пришло в негодность. 

Тепловики планируют обновить 380 м 

тепломагистрали. Для этого понадобится 

возвести новый канал теплотрассы, прове-

сти укладку теплопроводов в современной 

полиуретановой изоляции и благоустроить 

территорию. Работы решено проводить 

одновременно с закрытием Северной 

дамбы, пока нагрузка на этот участок сни-

зилась. Ремонт идет круглосуточно. 

Главные непроходимые

«Шоссе Космонавтов – это вообще 

боль! Сейчас там осталось по одной полосе 

в каждую сторону. А ведь эта дорога – выезд 

из города, в аэропорт, – жалуются пермяки. 

– Поворот на Свиязева и вовсе закрыли…» 

Согласно сервису «Яндекс.Пробки», 

шоссе Космонавтов «стоит» от ул. Леонова 

до развязки Западного обхода. Средняя 

скорость движения автомобилей – 7 км/час. 

Из-за ремонта на месяц перекрыли 

движение сразу на двух крупных магистра-

лях Перми: ш. Космонавтов и ул. Мира. 

В администрации города сообщили, что в 

связи с реконструкцией шоссе движение на 

участке от дома № 158а до улицы 1-й Иппо-

дромной осуществляется только по одной 

полосе. По ул. Мира перекрыто движение 

на участке от дома № 127 до пересечения с 

ш. Космонавтов и ул. Свиязева. 

Выезды из города летом всегда сопряже-

ны с пробками. Самый узкий участок – на 

Липовой горе со стороны трассы Пермь–

Екатеринбург. В вечер пятницы и воскресе-

нья, когда дачники уезжают и возвращаются 

в город, заторы начинаются на повороте на 

Бродовский тракт. Нередко отчаявшиеся 

водители лезут на полосу, выделенную для 

общественного транспорта, но у самой арки 

их поджидает машина ДПС. 

Чтобы увеличить пропускную способ-

ность этого участка, было решено расши-

рить дорогу до четырех полос. ОАО «РЖД» 

уже приступило к возведению нового 

железнодорожного путепровода на пересе-

чении ул. Героев Хасана с Транссибирской 

магистралью. В администрации города 

отмечают, что преимущество такого про-

ектного решения в том, что оно не требует 

остановки железнодорожного и автомо-

бильного движения во время реконструк-

ции. Ремонт рассчитан на два года.

Работу сдали

С начала сезона было обновлено около 

450 тыс. кв. м дорог. Так, бульвар Гагарина 

начали ремонтировать в середине июня. 

На сегодня обновлен асфальт на участке 

от площади Дружбы до ул. Ушинского 

площадью 35 тыс. кв. м (общий объем – 49 

тыс. кв. м). На участке от площади Дружбы 

до ул. Ушинского осталось только нанести 

разметку. На участке от ул. Ушинского до 

Южной дамбы необходимо уложить верх-

ний слой асфальта, а от Южной дамбы до 

ул. Старцева – выравнивающий и верхний 

слои покрытия. 

Готов участок ул. Пушкина между ули-

цами Островского и Сибирской. Полно-

стью ремонт объекта до Комсомольского 

пр-та будет завершен после окончания 

работ по укладке сетей, которые ведет ООО 

«ПСК». Приведены в порядок ул. Зои Кос-

модемьянской и ул. Барамзиной, ш. Кос-

монавтов в районе рынка, а также сделан 

новый путепровод через шоссе. На одном 

из самых крупных дорожных объектов 

этого года – ул. Спешилова – асфальтовое 

покрытие уложено на 50%. Завершается 

ремонт участка ш. Космонавтов между 

улицами Стахановской и Дениса Давыдова.

Мост контроля

На интерактивной карте на сайте адми-

нистрации города можно отследить, какие 

дороги уже ввели в эксплуатацию, где объ-

екты ремонтируют прямо сейчас, и участки, 

где ремонт только ожидается. Один из них 

– Коммунальный мост через Каму. Первый 

аукцион по выбору подрядчика был отме-

нен из-за ошибки в документации. Про-

куратура посчитала, что мост нуждается 

не в капитальном, а обычном ремонте. На 

повторный аукцион в июне заявился толь-

ко один подрядчик – ООО «Техноград». 

Он и стал победителем. Однако контракт с 

ним пока не заключен. Стоимость работ – 

34,8 млн руб.  

На мосту планируют отремонтировать 

бетонное покрытие, обновить гидроизоля-

цию швов и уложить новый асфальт. Гаран-

тийный срок работ – два года. Подрядчик 

обязан сдать объект 15 октября.

ГОРОД  
Фоторепортажи о ходе 
ремонтных работ в Перми
смотрите на www.nesekretno.ru 

С Р Е Д А  О Б И Т А Н И Я

Придется потерпеть
Как пермяки «уживаются» с многочисленными ремонтами дорог.

На Северной дамбе будет заменено трамвайное полотно, контактная сеть, покрытие 
проезжей части и тротуаров, реконструирована ливневая канализации и восстановлено освещение
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Летом группы студентов из Оксфорда 

изучают в Пермском классическом уни-

верситете (ПГНИУ) физику и на личном 

опыте познают жизнь в России. Удиви-

тельная реальность разбивает в прах сте-

реотипы иностранцев. «Когда мы собрались 

ехать в вашу страну, думали, что русские 

– злобные и агрессивные. Но оказалось, что 

большинство – доброжелательные и дру-

желюбные люди. С нами часто пытаются 

заговорить прохожие, хоть у них и не очень 

получается изъясняться на английском, всё 

равно приятно, когда люди открыты для 

общения», – об этом и другом рассказали 

корреспонденту «ПО» Суванья СРИКАНТ-
ХА из Лондона и Кэтрин ДЖОНС из при-

города Бирмингема.

– Как вы решились на поездку в наш 
город?

Кэтрин Джонс (К.Д.): Прежде всего, 

я никогда не была в России и, конечно, 

хотела узнать, что такое жить в этой стране. 

И важным моментом было то, что в перм-

ском университете можно было изучать 

физику, а для меня сейчас этот предмет 

очень важен.

Суванья Срикантха (С.С.): Мне инте-

ресна сама возможность пожить в России, 

а не просто приехать в качестве туриста. 

Это совершенно другая культура для нас, и 

тем она интересна.

– Как сильно отличается Пермь от 
Оксфорда?

К.Д.: Пермь большой город, Оксфорд 

– маленький и закрытый, там есть краси-

вые большие здания, в Перми архитектура 

проще. И Оксфорд более дорогой город.

С.С.: Если говорить об учебе, то в 

Оксфорде мы заняты больше. 

– Что больше всего удивило вас в Перми?
К.Д.: Русский балет. Как только мы 

приехали, наши знакомые, постоянные 

зрители Театра оперы и балета, при-

гласили нас на балет «Ромео и Джульет-

та». У нас «часто ходить в театр» – это 

бывать на представлениях раз в два года. 

Еще не ожидала увидеть так много транс-

порта...

С.С.: Меня удивили троллейбусы и тот 

факт, что в Перми трамваями управляют 

люди. В Лондоне движение трамваев авто-

матизировано, а билеты продают бабушки, 

ни разу не видела молодых людей, как 

здесь.

– Отличается ли уровень образования в 
Перми и Оксфорде?

К.Д.: Уровень, конечно, различается, и 

в Оксфорде он выше. Для здешних учите-

лей английский – это второй язык, поэто-

му лекции читаются медленней. Мы это 

понимаем и относимся с терпением.

С.С.: Российские преподаватели в 

домашнем задании прямо указывают, 

какую литературу читать. Нами здесь 

больше руководят и подсказывают. 

В Оксфорде тебе задают решить определен-

ную проблему, и ты сам ищешь литературу, 

которая поможет найти ответ. На самом 

деле сложно сказать, какой способ обуче-

ния лучше.

– Недавний опрос ПГНИУ показал, что 
72% респондентов 16-29 лет хотят уехать из 
Перми. По вашему мнению, что заставляет 
молодежь покидать город?

К.Д.: Пермь находится достаточно 

далеко от центральных регионов страны, 

она изолирована от них. Возможно, одна из 

причин в этом. Но вообще это характерно 

не только для Перми. Например, в Англии 

молодые люди не хотят жить на одном 

месте, они хотят ездить по миру. Это не 

значит, что что-то не так с Пермью, просто, 

когда ты молод, нужно путешествовать.

– Чего не хватает Перми для того, чтобы 
стать более привлекательной как для мест-
ных жителей, так и для иностранцев?

К.Д.: Если бы в городе проводились 

фестивали, известные не только в Рос-

сии, но и в мире, то молодежь оставалась 

бы здесь. Но фестивали в идеале должны 

сочетать науку и творчество. Отличный 

пример – TEDx (ежегодные научно-попу-

лярные конференции по распространению 

уникальных идей, которые проводятся по 

всему миру. – Прим. ред.). Но основная про-

блема – в отсутствии информации о том, 

как добраться до Перми, и чем она может 

заинтересовать. Очень сложно найти в 

интернете сведения о пермских вузах, 

трудоустройстве, жилье, билетах сюда, 

и молодые специалисты элементарно не 

знают, какие возможности для них суще-

ствуют в вашем городе.

С.С.: Многим зданиям в Перми нужен 

ремонт, и это стоит сделать, чтобы город 

стал привлекательным.

– Чувствуете ли вы себя в безопасности 
здесь?

К.Д.: Днем на улицах, в университете 

и общежитии – да. Но в целом мне здесь 

более тревожно, чем в Англии. Может 

быть, это связано с тем, что Пермь для 

меня новое место.

С.С.: Во время инструктажа по без-

опасности нам сказали, что не нужно 

гулять поздно вечером и ночью. Мы это 

соблюдаем. 

– Этим летом в Перми проводится мно-
жество фестивалей. Вам удалось где-нибудь 
побывать?

С.С.: Мы ходили на тот, что посвящен 

столетию пермского конструктора Павла 

Соловьева. Очень понравилась русская 

группа Scooter.

К.Д.: Но она же не русская! Солист 

поет «айнс, цвай, драй», это группа из 

Германии… (смеются) Классно, что в 

центре города организовали бесплатный 

праздник, который можно посетить всей 

семьей.

С.С.: И еще понравился фейерверк.

– В Англии так же часто проходят фести-
вали?

К.Д.: Проходят, но не каждую неделю.

С.С.: В больших городах проводятся 

крупные музыкальные фестивали, по два-

три дня. Некоторые из них бесплатные. 

Такой регулярности, как в Перми, нет.

– Как лучше: проводить один большой 
или множество маленьких?

К.Д.: Везде свои преимущества. Если 

проводить один большой, то будет и каче-

ство лучше, и удастся привлечь боль-

ше людей. Но с другой стороны, когда 

несколько маленьких фестивалей, то у 

людей есть свобода выбора. 

– Насколько, на ваш взгляд, целесоо-
бразно тратить деньги на развлечения, когда 
в городе есть проблемы с инфраструктурой, 
социальной сферой и т.д.?

С.С.:  Нужно найти компромисс. 

Можно проводить крупный фестиваль 

раз в два месяца, а сэкономленные деньги 

направить на обновление зданий, строи-

тельство, благоустройство и прочее.

К.Д.: Я думаю, что для Перми важно 

проводить фестивали. Если люди уже при-

выкли к большому количеству развлека-

тельных мероприятий, они могут расстро-

иться, что их станет меньше. Но, с другой 

стороны, нельзя чтобы другие важные 

проекты недополучали финансирование.

– Когда будете уезжать из Перми, что 
будете чувствовать?

С.С.: Нам очень нравятся студенты и 

преподаватели, которые работают с нами 

в ПГНИУ. Город сам зеленый и люди хоро-

шие...

К.Д.: Если мои друзья захотят увидеть 

другую жизнь в хорошем смысле слова или 

просто побывать в России, то я им обяза-

тельно посоветую Пермь.

– А что порекомендуете увидеть или 
посетить?

С.С.: Я бы показала реку на закате – это 

очень красиво. Часто хожу в Пермскую 

художественную галерею – туда обязатель-

но бы позвала друзей. А вечером мы отпра-

вились бы в одну из душевных кофеен.

К.Д.: Мы с друзьями пошли бы смо-

треть статую медведя у гостиницы «Урал» и 

поехали бы в Хохловку. Там можно полю-

боваться на деревянные дома, но и природа 

там замечательная.

– После завершения учебы хотели бы 
вернуться сюда снова?

К.Д.: Возможно, я подумаю когда-

нибудь еще раз приехать в Пермь. Хотя 

приехать сюда довольно сложно из-за 

виз, большого расстояния от Москвы и 

Санкт-Петербурга. Гораздо проще поехать 

в Европу.

С.С.: Я бы с удовольствием приехала, 

чтобы повидаться с друзьями. Однако 

остаться работать здесь – желания нет. 

Хотелось бы выбрать какой-нибудь более 

крупный город.

СОЦИУМ   
Фоторепортаж «Нас объединяют 
Джон Леннон и Лев Толстой»

смотрите на www.nesekretno.ru 

Т О Ч К А  З Р Е Н И Я

Фестивальный образ жизни
Студенты из Англии, уже несколько лет учащиеся в Перми, делятся впечатлениями о краевой столице.

Суванья Срикантха: «Я заметила, что к русским девушкам 
окружающие предъявляют определенное требование – от них ждут 

женственности. В Англии такого практически нет»
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ОЛЬГА ПЕГУШИНА | Фото автора

Наверное, нет такого человека, кото-

рому не хотелось бы побывать на съе-

мочной площадке или попробовать себя 

в качестве актера кино… Этим летом у 

жителей Верхнекамья появилась прекрас-

ная возможность участвовать в съемках 

художественной картины о местных жите-

лях, принявших мученическую смерть за 

православную веру в годы революционных 

гонений и становления советской власти. 

Увидев объявление о наборе массовки, 

я подумала: «Почему бы и нет?».

«Бедный Ди Каприо»
Первая массовая сцена снималась в 

Знаменской церкви села Городище Соли-

камского района, где мне даже досталась 

эпизодическая роль девушки на клиросе. 

Вся сцена сводилась к десяти минутам. 

Как объяснил присутствующим режиссер 

Даниил ВАХРУШЕВ, идет служба, во время 

которой Владыка рассказывает прихожанам 

о недавно казненных священниках. В это 

время к клиросу пробирается некто и пря-

чется там, но неожиданно появляются воен-

ные с ружьями, находят и грубо уводят его. 

Для массовки главное было проник-

нуться духом всеобщей трагедии, при 

необходимости пустить слезу. Режиссер дал 

понять, что всё должно строиться, в основ-

ном, на импровизации.

Я вознамерилась всю эту душераздира-

ющую сцену прогнать через себя, поэтому 

первый час съемок эпизода (в основном, 

дальними планами, меня почти не затра-

гивающими) выложилась настолько, что 

ощутила невыносимую усталость, эмоци-

ональное выгорание. Когда еще через час 

объектив камеры добрался до клироса, 

чтобы снять арест и мою реакцию на него, 

так необходимая в этот момент слеза никак 

не выжималась.

Придя после изнурительного съемоч-

ного дня домой, я мыслями устремилась к 

гению эмоций Леонардо Ди Каприо, ведь 

если максимально выкладываться в каж-

дой сцене, то никаких нервов не хватит.

Проникнуться до слез

В другой раз, 19 июля, массовку при-

везли в Усолье двумя заказными автобуса-

ми. Рядом со мной сидели четыре молодые 

женщины, которые готовились впервые 

пережить незабываемое приключение под 

названием «эпизодическая роль». Кри-

тически оглядев их наряды, вспомнила 

свою оплошность с предыдущим выбором 

одежды: моя атласная со стразами черная 

блузка никак не вписывалась в антураж 

времен Гражданской войны, и на меня 

напялили видавшую виды шаль. Поэтому 

в Усолье я прихватила с собой вещи из 

гардероба соседской бабушки.

На съемочной площадке Даниил Вах-

рушев, как и в прошлый раз, в двух словах 

разъяснил сценарий: солдаты ведут при-

ходского батюшку на расстрел, а люди, 

выстроившись в два ряда, наблюдают за 

происходящим. Одна девчушка из толпы 

грозится отомстить, но священник просит 

всех простить его убийц. 

Объектив камеры плавно скользил по 

рядам, запечатлевая путь священника на 

голгофу. Приходилось снимать один дубль 

за другим, время тянулось бесконечно мед-

ленно. Стоявшая рядом со мной диспетчер 

пожарной части в Соликамске Надежда 
ШИХОВА шепнула мне, что до слез про-

никлась происходящим. А березниковская 

поэтесса Ольга ШУСТОВА призналась 

нам, что невольно представила на месте 

приговоренного своего духовного отца и 

тоже готова расплакаться от горя… Где-то 

рядом девочка-подросток пожаловалась 

маме на то, что ей скучно и лучше бы она 

осталась дома, с компьютерными играми.

Действо закончилось часа через пол-

тора. Представители Фонда гражданских 

и общественных инициатив «Преобра-

жение» (продюсер фильма) раздали нам 

гонорары и отметили, что вскоре в Кизеле 

предстоит снимать третью постановочную 

массовую сцену, и, возможно, мы еще 

встретимся. 

В Чайковский на Чемпионат мира приедут 
спортсмены минимум 19 стран 

читайте на www.nesekretno.ru 

Светлана СИЗОВА, представитель Фонда гражданских и общественных инициатив: 
– «В Белых ризах предстоят» – это наш второй полнометражный художественный  

фильм, совмещающий краеведческую и религиозную тематики. Премьера первого 

фильма – «Святыни Верхнекамья» – состоялась в ноябре 2016 года и также затрагивала 

тему человеческой веры. 

Наша главная цель – донести до молодого поколения, что православные мученики 

тоже являются национальными героями. Да, они не герои войны и труда, но это герои 

духа, кои остаются героями при любых обстоятельствах и режимах. 

Принцип построения сюжета тот же, что и в «Святынях», – мозаичность повество-

вания, но суть одна: человек проходит испытания веры, ему предлагается сделать выбор 

– отречься или остаться при своей вере, но заплатить за это жизнью. 

Съемки ведутся с благословления и при поддержке Соликамской епархии. 

Для массовых сцен привлекаются обычные жители Соликамска, Березников, Усолья. 

В качестве персонажей первого и второго плана задействованы актеры березниковского 

и пермских театров. 

«В белых ризах предстоят» – проект некоммерческий, поэтому фильм будет выло-

жен в интернете для общего доступа, и его бесплатно сможет скачать каждый желаю-

щий.

КОММЕНТАРИЙ

КУЛЬТУРА
И С П Ы Т А Н О  Н А  С Е Б Е

Для массовки главное было проникнуться духом всеобщей трагедии...

Две сцены одного фильма
Корреспондент «ПО» приняла участие в съемках исторического фильма «В белых ризах предстоят».
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СПРАВКА «ПО»

Фоторепортаж «Снится мне деревня, 
отпустить меня не может родина моя» 

смотрите на www.nesekretno.ru ЛИЦА ПРИКАМЬЯ
О Т К Р О В Е Н Н Ы Й  Р А З ГО В О Р

Где родился – там и пригодился
Герой нашей постоянной рубрики – почетный гражданин города Осы, педагог, краевед, 
композитор и общественный деятель Владимир АЛЕКСЕЕВ.

ЕКАТЕРИНА ОБОРИНА

АЛЕКСЕЕВ Владимир Александро-

вич. Род. 30.09.1954 в Осе.

В 1974 г. окончил Пермское музыкаль-

ное училище по классу баяна и оркестро-

вого дирижирования, в 1987-м – Сверд-

ловский педагогический институт (музы-

кально-педагогический ф-т).

С 1978 по 1980 г. проходил службу в 

Советской Армии (ансамбль песни и пля-

ски Уральского военного округа).

С 1980 по 1990 г. – заведующий школь-

ным отделением Осинского педагогиче-

ского училища. Затем занимался изда-

тельской деятельностью. 

С 2000 по 2005 г. – заместитель главы 

Осинского района по социальным вопро-

сам. Избирался депутатом земского 

собрания и думы городского поселения. 

Был помощником депутата Госдумы Ю. 

Медведева. 

С 2004 по 2010 г. – председатель при-

ходского совета Свято-Троицкого собора.

С 19 июля 2017 г. – руководитель Перм-

ского отделения Ассоциации гуманизации 

правоохранительных органов в РФ.

Кандидат педагогических наук (1986), 

доцент (1989). Член Союза журналистов 

России (2012). Автор 24 краеведческих 

и педагогических книг. Главный редактор 

«Осинской энциклопедии» (2006 и 2016). 

Почетный гражданин города Осы (2007).

– Как проходили ваше детство и юность, 
Владимир Александрович?

– Я родился в Осе, в простой рабочей 

семье: отец был кузнецом, мать – швеей. 

Главное увлечение детства, да и сейчас 

тоже, – рыбалка. В 15 лет уехал в Пермь. С 

того момента, можно сказать, начал само-

стоятельную жизнь. Когда учился в Перм-

ском музыкальном училище, подрабаты-

вал дворником. Летом на каникулы приез-

жал в Осу, помогал родителям на огороде. 

Работал баянистом на свадьбах, играл в 

духовом оркестре на трубе на праздниках 

и, чего скрывать, на похоронах. Выступал 

и как солист, даже афиши сохранились. 

Всё это мне пригодилось в жизни.

Когда учился в Свердловске, понял, 

что надо возвращаться домой – поддер-

живать родителей, я у них единственный 

сын. Так что я, что называется, где родился 

– там и пригодился. 

– Вы занимаетесь издательской деятель-
ностью, выпускаете книги...

– У меня была такая цель со студенче-

ских времен. Создал коллектив энтузиа-

стов, у которых уже были педагогические 

наработки. Даже делился опытом на Кол-

легии министерства образования СССР в 

1991 году перед вузовскими проректорами 

по науке со всей страны. Тогда еще не было 

издательств в педагогических вузах. К 

тому времени я уже опубликовал с дюжину 

научно-методических пособий. Эти 

книги у нас запросили 40 вузов и 

100 педучилищ из России и из семи 

стран (Франция, Израиль, Украи-

на, Литва и другие). 

В 1998 году мы заключили 

договор с библиотекой Конгрес-

са США по обмену книжным 

фондом. Из 99 закупленных ими 

книг – 18 осинских ежегод-

ников. Эта американская 

библиотека признала их 

достоянием миро-

вой культуры, 

есть соответствующий документ. 

Издание книг было не только моей 

потребностью, это было потребностью 

осинских учителей в новых методиках, 

которые тогда практически не издавались. 

– Одна из страниц вашей биографии 
– заместитель главы района. Чем можете 
похвастать?

– Когда я перешел в администрацию, 

то по закону заниматься предпринима-

тельством не имел права. Бизнес я не 

закрыл, а передал его сыну, сам же с голо-

вой окунулся в чиновничью работу. Вся 

«социалка» была на мне. Самое главное, 

что нам удалось сделать, – это капиталь-

ный ремонт кровли школы, в детсадах. 

Школа была на грани закрытия: при пло-

хой погоде крыша протекала, вода скольз-

ила по стенам, могло произойти замы-

кание. Мы изыскали средства, депутаты 

утвердили. Кровля держится уже 15 лет. 

Кроме того, открыли социальный 

центр для пенсионеров в селе Крылово, 

организовали фестиваль народных хоров 

им. Брюхова. 

В 1999-м я был приглашен на Между-

народный детский фестиваль искусств «У 

Черного моря» в Ялту, где Россия была 

представлена только делегацией из Осы. 

Взяли диплом I степени. Затем осинские 

коллективы постоянно выезжали на этот 

фестиваль и, в конце 

концов, в 2005 году 

завоевали Гран-при. 

Это был ансамбль 

«Киндер-Джаз». 

Еще занимался 

возрождением Тро-

ицкого собора. Сей-

час ждем окончания 

проекта его реставра-

ции. Изыскательские 

р а б о т ы  в е д у т с я 

уже два года, 

а вообще 

работы по реставрации идут 12 лет. Общая 

их стоимость – 8 млн, 6 мы уже заплатили. 

Помогает «Лукойл». 

– Мы знаем, что у вас есть музей. С чем 
он связан?

– С 1994 года собираю предметы совет-

ских времен: флаги, знамена, бюсты чле-

нов Политбюро, монеты, марки, значки, 

пионерские горны, полные собрания 

сочинений классиков марксизма-лени-

низма, денежные знаки. Всё это находил 

на мусорных свалках. Есть кирзовые сапо-

ги 50-го(!) размера, есть полная бутылка 

водки, запечатанная сургучом. Есть пачки 

махорки… Всего около 300 экспонатов. 

Дважды музей посещали делегации из 

Германии.

– А местные жители?
– Когда выхожу гулять с собакой, 

открываю ворота, и все, кто проходит 

мимо по улице, заходят ко мне во двор. Об 

этом музее в Осе знают все.

– А зачем вам это нужно?
– Это и хобби, и дань памяти. 

– Расскажите о своей депутатской дея-
тельности.

– Я возглавлял комиссию по распре-

делению бюджетных средств. Она кон-

тролировала решения думы. Нарушений 

не было, деньги использовались строго 

по назначению. Когда был помощником 

Юрия МЕДВЕДЕВА, то помогал ему ори-

ентироваться в районе, я прекрасно знал 

ситуацию, начиная от города и заканчивая 

каким-нибудь селом. Консультировал его, 

мы вместе вели прием. В Осе он был много 

раз, в отличие от других депутатов Госду-

мы, которых мы видим очень редко.

– Что сейчас интересного происходит 
в Осе?

– Идет строительство дорог, в основ-

ном, сельских. На это выделено 50 млн 

по федеральной программе. Это много, в 

прошлом году, например, выделялось 30, 

а раньше вообще почти ничего не давали.

– Поговорим о вашей композиторской 
деятельности…

– Я автор музыки торжественного 

марша «Пермский край», посвященного 

коменданту Московского Кремля Сергею 
ХЛЕБНИКОВУ. 

– А причем здесь комендант Кремля?
– Он родом из Перми, потом жил в 

Осе. Посвятил марш ему как другу и как 

земляку. Также я автор музыки «Отче наш» 

(гимн Иисусу Христу) и Херувимской 

песни. В сентябре Камерный хор Перм-

ской филармонии должен включить ее в 

свой репертуар. Кстати, «Отче наш» был 

высоко оценен регентом Троице-Сергие-

вой лавры Владимиром ГОРБИКОМ. Он 

даже отправил ноты в Нью-Йорк в Тих-

винскую церковь для исполнения. Еще у 

меня есть песня «Атаман», музыка и слова 

мои, исполняет победитель фестиваля в 

Сан-Ремо Олег НЕПРЯХИН. 

Сейчас я получил заказ от Федераль-

ного инспектора Игоря ЦВЕТКОВА на 

сочинение гимна Пермского края. Песня 

«Наш Пермский край» Сергея ИВАНОВА 

– это не гимн. Во-первых, она на гимн 

не похожа, а во-вторых, официально не 

утверждена Законодательным собранием. 

Стихи к нашему гимну написал пермский 

поэт Федор ВОСТРИКОВ. 

– Вы человек верующий? 
– Конечно. В 2004 году в Осу приезжал 

епископ Пермский и Соликамский ИРИ-
НАРХ. Я его познакомил с особенностями 

нашего Троицкого храма, и он мне пред-

ложил возглавить процесс его возрожде-

ния. Мы с настоятелем отцом СЕРГИЕМ 

начали его восстановление. Перевели в 

собственность церкви само здание, затем 

поменяли 8 куполов, с 2010 года начали 

сбор средств на приобретение колоколов. 

Я еще и по совместительству звонарь. 

Мы приобрели 9 колоколов из 14-ти. 

Десятый колокол «Благоверный князь 

О л е г »  в е с о м  2 3 0  к г  и  с т о и м о с т ь ю 

300 тысяч сейчас отливается в Воронеже, 

приобретается на деньги местных спон-

соров. Сплав, из которого его делают, 

держится в секрете. 

– Что для вас вера, что она вам дает?
– Без веры жить можно (собаки же 

живут!), но не нужно. Вера дает уверен-

ность в завтрашнем дне, это память о 

предках, также она вселяет надежду твоим 

детям и внукам. 
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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
ГRца «Урал» 
Библиотека им. Горького
КофеШоп (Компрос,1)

КЦ «Росток» 
ТЦ «Центральный»
ТЦ «Товары Прикамья»
ГRца «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
ГRца «Спутник»
Кафе «Гранд» 
БЦ на ул. Юрша
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СПОРТ
К Л У Б

Эластичность состава
Баскетбольный клуб «Парма» усиленно готовится к новому сезону в Единой лиге ВТБ.

Задача «Амкара» – попасть 
в десятку сильнейших
читайте на www.nesekretno.ru 

ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ

В конце июня Пермская городская дума 

одобрила выделение из городской казны 

дополнительных средств баскетбольному 

клубу «Парма» – 20 млн руб. плюсом к 

ранее запланированным 20 млн. Средства 

будут перенаправлены со статьи финан-

сирования переноса зоопарка, которые не 

были востребованы. При этом на недавнем 

заседании гордумы прокуратура преду-

преждала депутатов о невозможности пере-

распределения средств, однако на текущий 

момент все спорные моменты решены.

Около 80 млн руб. будут привлечены от 

спонсоров, и если бюджет клуба в сезоне 

2017/18 достигнет 200 млн руб., то «Парма» 

сможет выступать в Единой лиге ВТБ. 

Новый тренер

А пока руководство «Пармы» заключи-

ло соглашение с 36-летним латвийским тре-

нером Николайсом МАЗУРСОМ. Контракт 

рассчитан на три года по схеме «1+2». Ранее 

этот специалист работал главным тренером 

сборных Латвии (U-16, U-18, U-20). В 2014 

году возглавил рижский клуб «ВЭФ», с 

которым в 2015-м стал чемпионом Латвии. 

Также за тренерскую карьеру Мазурс успел 

поработать с московским «Динамо», гру-

зинской «Витой» и саратовским «Автодо-

ром». Прошедший сезон Николайс провел 

в качестве ассистента главного тренера в 

клубе «УНИКС» (Казань). 

В конце июня он побывал в Перми с 

рабочим визитом. Успел познакомиться с 

тренерским штабом, с некоторыми игро-

ками, обсудил план развития команды. Вот 

как он видит стратегию развития «Пармы»: 

«Во-первых, несмотря на небольшое количе-

ство побед и большое количество критики, 

команда строила свою игру логично и пра-

вильно. Где-то не хватило таланта, где-то 

– опыта. Но мне нравится, что у игроков 

есть цепкость, желание биться до конца, 

у них есть порядок, дисциплина. Добавим 

таланта новых игроков. Именно тогда, 

сложив все эти составляющие, мы будем 

двигаться вперед.

Во-вторых. Что касается стиля игры, 

то есть такое выражение – «не надо ста-

раться тупо». Я люблю быстрый баскетбол, 

люблю агрессивную защиту, активную борьбу 

под щитом. Мобильность в защите, умение 

поменять ее по ходу игры – всё это дает пси-

хологическое преимущество над соперником. 

В нападении главное – использовать сильные 

качества игроков, распределить правильно 

роли и давить на слабые стороны соперника. 

Состав мы будем подбирать исходя из умения 

играть быстро и на нескольких позициях, 

чтобы у нас была эластичность состава».

Новобранцы

Руководство «Пармы» также подписало 

соглашение с несколькими новичками. 

Первый из них – темнокожий американ-

ский защитник Коди МИЛЛЕР-МакИН-
ТАЙЕР (23 года, 191 см, 93 кг). Предыду-

щий сезон играл на чемпионате Бельгии за 

команду Stella Artois Leuven Bears, где про-

вел 34 игры, набирая в среднем 17,2 очка за 

игру и раздавая 5,7 результативных передач. 

Также он имеет опыт выступления в NCAA 

за университет Wake Forest.

Второй новобранец – игрок сборной 

Анголы и фарм-команды Toronto Raptors 

Яник МОРЕЙРА (25 лет, 211 см, 100 кг). 

Имеет богатый опыт выступления за сбор-

ную Анголы. На Чемпионате мира по 

баскетболу 2014 года установил рекорд 

сборной по набранным очкам (38). В про-

шлом сезоне выступал в NBA D-League в 

составе команды Raptors 905, c которой стал 

чемпионом Лиги. В Лиге развития НБА 

набирал в среднем по 8,1 очка и собирал по 

6,2 подбора в среднем за игру.

Третий новичок – нападающий Андрейс 
ГРАЖУЛИС (23 года, 203 см, 95 кг). Прош-

лый сезон провел в Латвийской баскетболь-

ной лиге, выступая за клуб из Вентспилса. 

В среднем набирал по 10 очков за матч. 

Серебряный призер Чемпионата Европы 

(U 20) в составе сборной Латвии. 

Наконец, ряды «Пармы» пополнил 

защитник Алексей ВЗДЫХАЛКИН (31 год, 

190 см, 83 кг). Прошедший сезон высту-

пал за красноярский «Енисей», набирая в 

среднем по 5,9 очка за игру. 

Контракты со всеми новичками рассчи-

таны пока на один год. 

Еще одна новость, которая не может не 

радовать болельщиков: «Парма» и 27-лет-

ний центровой Александр ВИННИК (213 

см, 125 кг) договорились о продлении кон-

тракта еще на год. Напомним, Александр 

Винник в клубе с первого сезона. За это 

время становился лучшим центровым Выс-

шей лиги, MVP Кубка России и получил 

вызов в открытый лагерь РФБ.

В то же время пермский клуб покинул 

нападающий Саша ЗАГОРАЦ. Теперь этот 

гражданин Словении, защищавший цвета 

клуба в минувшем сезоне, продолжит 

карьеру в венгерской команде Sopron KC 

(г. Шопрон). За «Парму» 33-летний 

форвард провел 12 матчей, в которых 

в среднем набирал 10,1 очка и собирал 

5,5 подбора. 

И последнее...

Несмотря на то что «Парма» заняла 

последнее место в прошедшем сезоне Еди-

ной лиги ВТБ, она примет участие в Кубке 

Европы ФИБА. Свое выступление начнет 

с первого квалификационного раунда, 

где потенциальными соперниками станут 

сильные клубы из Бельгии, Болгарии, 

Чехии, Эстонии и других стран. 

Команда-соперник определится в 

результате жеребьевки. В случае выхода во 

второй квалификационный раунд следую-

щего соперника также определит жребий. 

По результатам двух раундов квалификации 

определится полный состав групп Кубка 

Европы ФИБА. 

Первый раунд состоится 20 и 27 сентя-

бря, второй раунд – 4 и 11 октября. Матчи 

пройдут по системе «игра дома – игра на 

выезде». 

Несмотря на то что «Парма» заняла последнее место в прошедшем 
сезоне Единой лиги ВТБ, она примет участие в Кубке Европы ФИБА


