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Помогли баскетбольные 
традиции

«Парма» вошла в число 
участников Единой лиги 
ВТБ. В регулярном чемпио-
нате сезона 2016/17 примут 
участие 14 команд — таков 
итог заседания совета лиги 
турнира, состоявшегося в 
Москве. Об этом сообщил на 
специально созванной по его 
итогам пресс-конференции 
почётный президент лиги 
Сергей Иванов. 

Из состава участников со-
ревнования были выведены 
финский «Байзонс», грузин-
ская «Вита» и чешский «Ним-
бурк». Новичок будет только 
один — пермская «Парма». 
Претендовавшим на всту-
пление в Лигу ВТБ «Самаре» 
и «Сахалину» в удовлетворе-
нии заявок отказано. 

«Мы рады приветствовать 
в лиге нового участника — 
пермскую «Парму». У нас в 
этом году было три серьёзных 
заявки. Огромную работу 
проделал «Сахалин», большое 
им за это спасибо. Но пред-
почтение отдали «Парме» — 
команда базируется в городе 
с богатыми баскетбольными 
традициями и отличными 
болельщиками», — отмечает 
Сергей Кущенко, президент 
Единой лиги ВТБ.

В свою очередь, генераль-
ный директор БК «Парма» 
Александр Башминов не ис-
ключает, что на принятие ре-
шения о включении пермско-
го клуба в состав участников 
чемпионата Единой лиги ВТБ 
отчасти повлияла победа его 
команды в Кубке России.

Александр Башминов, 
генеральный директор БК 
«Парма»:

— Можно только догады-
ваться, но, думаю, это был 

один из ключевых критериев. 
«Финал четырёх» в Перми 
стал праздником баскетбо-
ла, и мы показали лиге хо-
рошую картинку, в первую 
очередь благодаря зрителям. 
Наверное, увидев её, в лиге 
поняли, что есть смысл при-
глашать популярную среди 
болельщиков команду. По-
беда в Кубке позволяет нам 
с оптимизмом смотреть в 
будущее. Но по факту это бу-
дет разведка боем. Бессмыс-
ленно сейчас заявлять, что 
мы пригласим кучу каких-то 
сильных игроков, в том числе 
легионеров, — этим «Парма» 
заниматься не будет. Нам в 
любом случае нужно будет 
считать деньги, каких-то 
сверхсерьёзных бюджетов, по 
крайней мере в этом сезоне, 
не предполагается.

Ещё один важный момент 
может затронуть тренерский 
мостик «Пармы». Вполне ве-
роятно, на пост помощника 
главного тренера команды 
Вячеслава Шушакова бу-
дет приглашён Вальдема-
рас Хомичюс, легендарный 
в прошлом баскетболист, в 
2005 году занимавший пост 
главного тренера пермского 
«Урал-Грейта». Переговоры с 
литовским специалистом ве-
лись ещё до вступления «Пар-
мы» в Единую лигу ВТБ. 

Кроме российских команд 
любители баскетбола увидят 
на чемпионате коллективы 
из Латвии, Эстонии, Беларуси 
и Казахстана. Турнир стар-
тует 8 октября и завершится 
17 июня. Помимо этого тур-
нира пермские баскетболисты 
примут участие в розыгрыше 
Кубка России и в Еврокубке.

Единая лига ВТБ — ба-
скетбольный турнир, создан-
ный в 2008 году совместно 
ВТБ и Российской федераци-

ей баскетбола. Он объединил 
клубы Восточной и Северной 
Европы. Является официаль-
ным соревнованием ФИБА.

Победы в Словении

Второй контрольный 
матч на сборах в Словении 
«Амкар» проводил в более 
комфортных погодных усло-
виях, чем предыдущий матч 
с бухарестским «Динамо». Ни 
жары, ни проливных дождей, 
на которые сетовали прежде 
представители тренерского 
штаба «красно-чёрных». 

При равной игре «Амкар» 
пропустил первым, «в раз-
девалку». «Вождовац» забил 
после быстрого розыгрыша 
стандарта. Во втором тайме 
Гаджи Гаджиев полностью 
поменял игроков в линии 
атаки. На поле появились но-
вичок Антон Шиндер и Алек-
сандр Салугин. В итоге — 
забили оба. Украинский на-
падающий отличился по-
сле комбинации, начатой в 
центре поля Янушем Голом. 
Польский легионер навесил 
на фланг на Петара Занева. 
После этого Петар выполнил 
прострел в штрафную, ко-
торый на дальней штанге и 
замкнул Шиндер. Под зана-
вес встречи Салугин бил по 
воротам, мяч угодил в руку 

сербскому защитнику, и ар-
битр назначил пенальти. Его 
реализовал сам Александр.

В третьем контрольном 
поединке пермякам противо-
стоял «Урал» из Екатерин-
бурга. Встреча завершилась 
уверенной победой «Амка-
ра» со счётом 2:0. Забитые 
мячи на счету Роланда Гиго-
лаева и Чумы Анене. Заклю-
чительный матч на сборе в 
Словении «красно-чёрные» 
сыграют с кипрским клубом 
«Кармиотисса».

Тем временем стало из-
вестно, что бывший настав-
ник «Амкара» Станислав 
Черчесов вошёл в число 
кандидатов на пост главно-
го тренера сборной России 
по футболу для подготовки к 
чемпионату мира по футбо-
лу в 2018 году, который со-
стоится в России. Черчесов в 
прошлом сезоне работал на 
посту главного тренера вар-
шавской «Легии», с которой 
выиграл чемпионат и Кубок 
Польши. Помимо Черчесова 
кандидатами на пост главно-
го тренера сборной России 
называются Курбан Бердыев, 
Александр Бородюк, Сергей 
Семак, а также ряд иностран-
ных специалистов. Однако в 
РФС на данный момент скло-
няются в пользу российского 
тренера.

Вкладчики «Стратегии» 
заявили свои требования 
По информации на 30 июня, кредиторы негосу-
дарственного пенсионного фонда «Стратегия» 
заявили более 17 тыс. требований на общую 
сумму 800 млн руб.

Обязательства АО «НПФ «Стратегия» перед застрахо-
ванными лицами будут исполнены за счёт компенсаци-
онных выплат Банка России. Как сообщает Агентство по 
страхованию вкладов (АСВ), соответствующие средства 
будут перечислены на счета застрахованных лиц в Пенси-
онном фонде РФ.

Как отмечают в АСВ, прежде чем начать выплаты 
вкладчикам и участникам, в ходе инвентаризации будет 
определён состав имущества и проведены мероприятия 
по его возврату из доверительного управления. Весь этот 
процесс займёт ещё несколько месяцев.

Сначала расчёты будут осуществляться с участника-
ми, которым была назначена негосударственная пен-
сия; затем — с вкладчиками и участниками — физли-
цами по договорам негосударственного пенсионного 
обеспечения. После этого — со всеми другими, имеющи-
ми право требования выплат за счёт средств пенсионных 
резервов фонда.

Кроме того, по результатам предварительного анализа 
АСВ было установлено, что в фонде практически отсут-
ствуют источники для расчётов с клиентами, формировав-
шими негосударственную пенсию в НПФ «Стратегия», что 
обусловлено высокорискованной инвестиционной поли-
тикой, которую вело бывшее руководство фонда вопреки 
интересам вкладчиков и участников. 

Напомним, 16 марта у «Стратегии» была отозвана ли-
цензия. 1 апреля в отношении директора и совладельца 
фонда Петра Пьянкова возбудили уголовное дело по ч. 4 
ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). 
По решению суда до августа он находится под домашним 
арестом. 
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 Ирина Молокотина

«Парма» в лиге 
сильнейших
Обзор спортивных мероприятий Перми за неделю

Баскетбольный клуб «Парма» получил право выступить в 
Единой лиге ВТБ, а «Амкар» одержал две победы на сборах 
в Словении.

 Константин Долгановский
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Евгений Леонтьев

И
стория экспеди-
ций по извле-
чению костей 
трогонтериево-
го слона берёт 

своё начало в 2013 году, спу-
стя два года после того, как 
оханские рыбаки случайно 
отыскали фрагмент огром-
ного бивня, как они дума-
ли, мамонта и передали его 
в музей. После экспертизы 
в Палеонтологическом ин-
ституте РАН (Москва) выяс-
нилось, что находка — это 
часть скелета не мамонта, 
а его предка — трогонтери-
евого слона, жившего 800–
200 тыс. лет назад. За три 
экспедиции учёные смогли 
извлечь бивни, часть лопат-
ки, несколько рёбер, позвон-
ков, нижнюю челюсть и зуб 
древнего слона.

Однако особенно ин-
тересной и плодотворной 
стала именно экспедиция 
нынешнего года. По словам 
научного руководителя экс-
педиции, старшего научно-
го сотрудника Палеонтоло-
гического института РАН 
(Москва) Евгения Мащенко, 
в нынешнем году раскопки 
были очень удачными, не 
только из-за погоды, благо-
волившей учёным, но и бла-
годаря множеству находок, 
которые палеонтологам уда-
лось обнаружить. 

После нескольких трудо-
вых дней и снятия 50 куб. м 
грунта вручную, исследова-
тели обнаружили сенсаци-
онную не только для Перм-
ского края, но и для всего 
мира находку. Вопреки ожи-
даниям учёных, слон в захо-

ронении оказался не один! 
11 июля была обнаружена 
нижняя челюсть ещё одного 
трогонтериевого слона, ко-
торый был на несколько лет 
старше первого. Точный воз-
раст находки специалисты 
смогут установить позднее.

«Тот факт, что в захо-
ронении находятся кости 
сразу двух трогонтериевых 
слонов, делает это место 
уникальным. В целом мож-
но сказать, что мамонты — 
самый исследованный вид 
после человека, а вот с тро-
гонтериевым слоном слож-
нее, он исследован мало, 
поэтому его изучение очень 
важно», — отметил Евгений 
Мащенко.

Несмотря на то что слой 
глины хорошо сохранил 
фрагменты скелета, при из-
влечении на воздух кости 
очень хрупки, и, чтобы доста-
вить их в Пермь, потребова-
лись специальные «моноли-
ты». Каждый из «монолитов» 

представляет собой дере-
вянный ящик, сделанный по 
размеру кости, с небольшим 
расстоянием до стенок. Рас-
стояние заполняется обыч-
ной монтажной пеной, после 
чего «монолит» закрывается 
деревянной крышкой. Важ-
но отметить, что такая тех-
нология стала новой для 
экспедиции. Во время двух 
предыдущих раскопок для 
заполнения пустот исполь-
зовался гипс, что делало 
«монолит» почти в два раза 
тяжелее, чем с применением 
пены.

Кроме костей слона в 
процессе раскопок были 
найдены фрагменты древ-
них растений, моллюсков, 
кости более мелких живот-
ных, таких как плейстоцено-
вая лошадь и большерогий 
олень. Дальнейшие иссле-
дования найденных мате-
риалов будут проводиться 
организатором экспедиций 
Пермским краеведческим 

музеем совместно с учёны-
ми Палеонтологического 
института РАН.

Как сообщила «Пятни-
це» заместитель директора 
Пермского краеведческого 
музея Татьяна Вострикова, 
кости древнего слона, най-

денные во время двух первых 
раскопок, будут выставлены 
в стенах музея уже в октябре 
этого года. Находки нынеш-
него лета будут направлены 
на исследование и станут экс-
понатами музея не раньше 
чем через год.

Один слон хорошо, а два — лучше!
Учёные-палеонтологи вернулись из третьей экспедиции в 
Оханском районе. Они рассказали о поездке, новых наход-
ках и будущем двух трогонтериевых слонов, найденных в 
Прикамье.
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Михаил Боталов
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