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ИНИЦИАТИВА

Курица или деньги
Владельцы торговой и офисной недвижимости 
будут платить налог на имущество по кадастровой 
стоимости

Н  К

Депутаты промышленного комитета Законодательного собрания Пермского края обсу-
дили перспективы введения законопроекта «О налоге на имущество на территории 
Пермского края и признании утратившими силу отдельных положений законодатель-
ных актов Пермского края». Законопроект был инициирован Советом муниципальных 
образований Пермского края. Ожидается, что внедрение новой системы налогообло-
жения собственников торговых и офисных площадей позволит увеличить поступле-
ния по налогу на имущество в краевую казну минимум на 1 млрд руб. В то же время, 
по мнению отдельных депутатов, в случае если закон будет проработан недостаточно 
детально, его принятие может неблагоприятно сказаться на деятельности малого и 
среднего бизнеса. 
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Вы хо дит по втор ни кам

АКЦЕНТЫ

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

ОТКРЫТОЕ ОБРАЩЕНИЕ 
СЕКРЕТАРЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ

 «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ПЕРМСКОГО КРАЯ НИКОЛАЯ ДЁМКИНА

Дорогие друзья! 
Единомышленники! 

Как секретарь регионального отде-
ления хочу поблагодарить членов пар-
тии «Единая Россия», её сторонников и 
всех наших избирателей за результаты 
прошедшей избирательной кампании. 
10 сентября за кандидатов в депутаты в 
муниципальные органы власти, выдви-
нутых «Единой Россией», проголосова-
ли 76% избирателей Пермского края!
Следует сказать несколько слов о 

достижениях прошедшей избиратель-
ной кампании. 
Во-первых, и это самое главное, дове-

рие жителей края. Люди нам доверяют, 
а значит, видят нашу с вами работу.
Во-вторых, можно смело сказать, что пермские единороссы действительно 

стали командой. Вот уже третью избирательную кампанию подряд в тяжёлой, 
конкурентной, но честной борьбе мы добиваемся достойных результатов. 
В-третьих, впервые за многие годы пермские единороссы стали лидерами. Мы 

с вами добились одного из самых высоких результатов в стране. Поздравляю!
От всей души разрешите передать вам слова признательности федеральных 

лидеров партии. Нашу с вами работу и общественную активность высоко оце-
нили председатель партии Дмитрий Медведев и секретарь Генерального совета 
Сергей Неверов. Они отмечают нашу с вами эффективность и усилия, направлен-
ные на развитие региона, стремление повысить уровень жизни людей.
Уже с ноября мы начинаем подготовку к следующим муниципальным выборам. 

В единый день голосования 2018 года будет замещено более чем 2 тыс. мандатов в 
местные органы самоуправления.
Благодарю вас за поддержку и доверие. Надеюсь, что мы не сбавим темп и 

подтвердим высокую оценку партийного руководства в следующем избиратель-
ном цикле.

Николай Дёмкин, депутат 
Законодательного собрания Пермского края, 

секретарь регионального отделения 
партии «Единая Россия» Пермского края 

КАДРЫ

Полномочия 
уполномоченного
Татьяна Марголина стала 
членом правления Европейского 
института омбудсменов

К
ак сообщает пресс-служба 
аппарата уполномоченно-
го по правам человека в 
Пермском крае, 21 сентября 
в Бухаресте в рамках обще-

го собрания Европейского институ-
та омбудсменов (одной из крупнейших 
правозащитных организаций в мире) 
состоялись выборы членов правления. 
Среди представителей 67 стран в составе 
правления оказалась и пермский омбуд-
смен Татьяна Марголина.
Также в новый состав правле-

ния были включены вице-президент 
ЕИО Александр Шишлов (уполномо-
ченный по правам человека в Санкт-

Петербурге), Татьяна Мерзлякова (упол-
номоченный в Свердловской области) 
и глава фонда «Стратегия» Александр 
Сунгуров.
Напомним, на прошлой неделе ста-

ло известно о том, что полномочия 
Татьяны Марголиной на посту краево-
го омбудсмена были продлены в связи 
с тем, что кандидатура Павла Микова 
на этот пост до сих пор не согласова-
на уполномоченным по правам челове-
ка в РФ Татьяной Москальковой. Дело в 
том, что заседание специальной комис-
сии при федеральном уполномоченном, 
где и должен был быть рассмотрен этот 
вопрос, перенесено на октябрь.
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Губернатор Пермского края Максим Решетников во время 
визита в ОАО «Пермский мотовозоремонтный завод «Рем-
путьмаш» представил депутатам регионального Законо-
дательного собрания концепцию реновации территории 
бывшего завода им. Шпагина и набережной от порта до 
университета.

И
дея проекта «Первогород» на 
территории бывшего завода 
им. Шпагина уже была пре-
зентована в начале сентя-
бря президенту России Вла-

димиру Путину, который масштабный 
проект поддержал.

Упускать возможность 
нельзя

Речь идёт о создании нового ком-
фортного городского пространства 
вдоль набережной Камы к 300-летию 
Перми. Территория под заводом «Рем-
путьмаш» может стать одним из участ-
ков нового культурно-исторического 
центра краевой столицы. 
Уже сегодня между РЖД и правитель-

ством Пермского края ведутся перегово-
ры о передаче ремонтного завода в крае-
вую собственность.

«Как мы поняли, ОАО «РЖД» рассма-
тривало варианты продажи завода, и, 
вместо того чтобы отдавать этот огром-
ный участок в частные руки, есть вари-
ант приобретения его в собственность 
региона, а также сделать эту террито-
рию достоянием жителей и гостей горо-
да и края. Поэтому это абсолютно пра-
вильное решение как с экономической, 
так и с культурной точки зрения», — 
пояснила депутат Законодательного 
собрания Татьяна Миролюбова.
Депутат краевого заксобрания Виктор 

Плюснин отметил, что площади завода 
позволяют представить, насколько инте-
ресные решения, касающиеся создания 
культурного квартала, могут быть реа-
лизованы.

«Упускать возможность приобрете-
ния в собственность края такой терри-
тории нельзя. Это сделать необходимо. 
У РЖД уже были планы ликвидации 
этого производства. И мы понимаем, что 

рано или поздно этот участок со всеми 
зданиями будет реализован. Это центр 
города, исторический центр. И конечно, 
будет лучше, если мы создадим здесь 
историко-культурный центр», — сказал 
Виктор Плюснин.

Понимание есть

По словам Татьяны Миролюбовой, 
размещение завода на 200 рабочих мест 
в центре города экономически просто 
нецелесообразно и неэффективно. Годо-
вой оборот предприятия, расположенно-
го на 8 га, — 460 млн руб.

«Скажем честно, эта территория сейчас 
почти заброшена. Необходим грамотный 
градостроительный подход, — отметил 
глава региона Максим Решетников. — 
В случае достижения договорённости об 
условиях выкупа участка появится воз-
можность реализации проекта «Перво-
город», размещения Пермской государ-
ственной художественной галереи (ПГХГ) 
в этом квартале».
Оценить общий объём финансиро-

вания реновации участка ремонтного 
завода пока сложно. Однако у краевых 
властей есть понимание необходимо-
сти поэтапной реализации предложен-
ной концепции. Первым этапом должен 
стать выкуп земли у РЖД. Вторым — 
приспособление существующих зданий. 
Причём о сносе речи не идёт. Все строе-
ния здесь XIX века и имеют историче-
скую и культурную ценность.
Одним из первых шагов в реализа-

ции концепции должна стать сделка по 
выкупу территории.

«Уже удалось договориться о направ-
лении из федерального бюджета 3 млрд 
руб. на строительство новой сцены 
Пермского академического театра опе-
ры и балета», — рассказал Максим 
Решетников.

Кроме того, депутаты регионально-
го Законодательного собрания объясни-
ли, что в перспективе сюда могут быть 
перевезены и другие музеи, к примеру 
Музей пермских древностей.

Иной взгляд на город

Президент Пермской галереи Надеж-
да Беляева отметила, что в Перми не 
хватает центра притяжения всех горо-
жан, а также рассказала, что для всех, 
кто участвовал в поездке на территорию 
завода, «это стало откровением, пото-
му что это земля, которую пермяки не 
видят». По словам президента Перм-
ской галереи, эта площадка может дей-
ствительно изменить город. Кроме того, 
Надежда Беляева подчеркнула необхо-
димость выхода города к реке.

«Город и река сейчас живут параллель-
но и разными жизнями. Сегодня люди 
стали чаще спускаться к реке, к нижней 
набережной, но есть ещё и верхняя. Здесь, 
на участке бывшего завода им. Шпагина, 
они могут быть соединены. Удивитель-
ная территория. Город в саду. При этом 
мы не говорим, что здесь может распо-
лагаться только галерея, это будет место 
реновации», — объяснила Надежда Беля-
ева и рассказала, что перемещение желез-
ной дороги, которое недавно озвучива-
лось, — это не пермская инициатива, а 
предложение именно РЖД.
Депутат Законодательного собрания 

Сергей Клепцин сравнил проект «Перво-
город» с тем, с чего когда-то начиналась 
Пермь. И отметил, что наконец появилась 
возможность (за не очень большие день-
ги, конечно, по меркам края) открыть для 
людей подобное пространство.

«Здесь мы получаем совершенно иной 
взгляд на Пермь. Замечательно, что госу-

дарственная структура РЖД, край и город 
сошлись во мнении, что этому участ-
ку необходима новая жизнь, — расска-
зал Сергей Клепцин. — Помимо этого, 
у железнодорожников появилась воз-
можность оптимизировать своё пред-
приятие, а у края — получить несколько 
гектаров для создания культурно-истори-
ческого пространства».

Учесть интересы

Что касается работников завода (ещё 
раз напомним, здесь 200 рабочих мест), 
то многие из них уже перебрались на 
вторую площадку завода «Ремпуть-
маш» в Верещагино. По словам Татья-
ны Миролюбовой, остальные без про-
блем трудоустроятся в Перми, так как 
спрос на профессии, связанные с метал-
лом, есть. 
Одним из камней преткновения 

может стать тот факт, что один из уров-
ней площадки находится в зоне подтоп-
ления. И это может затруднить процесс 
согласования с «федералами». По сло-
вам депутатов, здесь есть уровень, кото-
рый не находится в зоне затопления, 
поэтому варианты имеются.
Максим Решетников распорядился во 

время проработки проекта учитывать 
интересы жителей краевой столицы и 
потребности города в развитии на бли-
жайшие 15–20 лет и возможность реа-
лизации основных составляющих в срок 
до 2023 года.

«Я сторонник того, что надо най-
ти баланс, чтобы рабочие места край 
не потерял, потому что 200 рабочих 
мест — это немало, особенно для маши-
ностроения, особенно с таким стабиль-
ным заказчиком, как РЖД», — подыто-
жил Максим Решетников.

АКЦЕНТЫ

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

НАМЕРЕНИЯ

Пермь ожидает культурная 
реновация
Бывший завод им. Шпагина станет территорией искусства и досуга

И  П 

Депутаты краевого Законодательного собрания приняли изменения в Перечень 
объектов капитального строительства на 2017–2019 годы. В документе отразились 
предложения губернатора о приобретении земельного участка завода им. Шпагина 
с целью создания нового культурно-рекреационного пространства в городе Перми.
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Р
одину любить я приучен с дет-
ства. Любовь эта культивиро-
валась в семье, прививалась в 
школе. Она «в душе моей угас-
ла не совсем», хотя периоди-

чески подвергалась суровым испыта-
ниям. Самое удручающее состоит в том, 
что испытания эти в большинстве слу-
чаев исходили от структур, олицетворя-
ющих понятие Родины, — государствен-
ных учреждений. О последнем примере 
хочу рассказать.
Миграционная служба Пермского края 

приняла решение в кратчайший срок 
изгнать из страны семерых иностран-
цев — студентов Пермского государствен-
ного национального исследовательского 
университета. Причина — «дача заведо-
мо ложных показаний». Мера эта подра-
зумевает запрет въезда в Россию в тече-
ние четырёх лет! Сломаны судьбы ребят 
из Китая, Марокко, Колумбии и Ира-
ка, поверивших в нашу страну, вложив-
ших немалые деньги в своё обучение и 
вдруг без каких-либо объяснений выдво-
ренных из России. Я видел растерянные 
лица этих молодых людей, так до конца 
и не понявших, почему и за что с ними 
так поступают.
Сразу оговорюсь: формально всё 

сделано согласно букве закона — в 
оформлении виз действительно были 
допущены нарушения. И эта моя репли-
ка — вовсе не поиск виновных, а попыт-
ка разобраться в том, почему такое мог-
ло произойти.
Студенты подписали бумаги, оформ-

ленные сотрудниками международной 
службы университета. А кто бы не под-
писал? Оказалось, что бумаги эти были 
оформлены с нарушениями. Сыграла 
роль надежда на пресловутый «русский 
авось». Тут грянуло ужесточение мигра-
ционного закона, последовали провер-
ки — ребята попали под замес.
Ну, да и ладно. Урок преподан хоро-

ший. Какой напрашивается логический 
вывод? Органы, обнаружившие нару-
шения, примерно наказывают виновни-
ков и предписывают в кратчайшие сро-
ки исправить ошибку. Так сложилось 
бы в том случае, если бы в исполнении 
законодательства во главу угла ставился 
человек, у нас же со сменой обществен-
ного строя зримых подвижек в этом 
направлении не наблюдается.
Надо отдать должное руководству 

университета, и прежде всего его рек-

тору Игорю Макарихину. Формально он 
мог прикинуться глухонемым: бдящие 
органы работали со студентами, ни разу 
не поставив об этом в известность руко-
водителей вуза! 
Несмотря на это, университет при-

знал свою долю ответственности в слу-
чившемся, обеспечил ребят адвокатом и 
помог оформить заявления в суд, оспа-
ривающие действия иммиграционной 
службы. Более того, двум магистран-
там, которым остался лишь год обуче-
ния, университет вне зависимости от 
решения суда предоставил возможность 
завершить обучение дистанционно.
Есть в этой истории особый случай, 

непосредственно связанный с моей 
семьёй. Один из высланных китайцев — 
муж моей дочери и отец моей внучки, 
которой в конце октября исполнится три 
года.

Ван Тэн хорошо характеризует-
ся в учёбе, он начал активно внедрять-
ся в общественную жизнь нашей стра-
ны. Отдыхая этим летом на одном из 
российских курортов Балтики, мы с 
ним рискнули в местном доме культу-
ры дать творческий вечер: я читал свои 
стихи и юморески, Ван Тэн пел. В его 
репертуаре была и песня гарибальдий-
ских партизан «Бэлла, чао!», и «Подмо-
сковные вечера». Принимали нас на 
ура. В местной газете появился востор-
женный отзыв. Мы планировали повто-
рить этот опыт в Перми. Ван Тэн, сме-

ясь, говорил: «Надоело быть китайцем, 
хочу стать русским!» Не дали. 
Когда грянула неожиданная весть, 

дочь отправилась за разъяснениями. 
Начальник отдела иммиграционного 
контроля Елена Матарева удивилась: 
«А мы и не знали, что он женат и имеет 
ребёнка!» (Это о качестве работы бдящих 
органов: откуда им знать, если они даже 
университет не поставили в известность 
о проводимой операции.)
Елена Матарева отсоветовала доче-

ри подавать заявление в суд, предложив 
написать прошение на имя начальника 
ГУ МВД России по Пермскому краю Вик-
тора Кошелева, и дала 100%-ную гаран-
тию, что вопрос будет решён положи-
тельно. Окрылённая российско-китайская 
семья ждала счастливого завершения 
дела, но не случилось. Суровый приговор 
остался в силе, а Елена Матарева только 

развела руками: решение принималось 
не ею, а в других кабинетах. 
Дочь решила было попасть на при-

ём к начальнику Управления по вопро-
сам миграции ГУ МВД России по Перм-
скому краю Сергею Рязанову, но там ей 
просто указали на дверь. Ну, правильно, 
извечная задача охраны: «Величество 
должны мы уберечь от всяческих ему 
не нужных встреч».
Нет, мои ребята вовсе не чувству-

ют себя обделёнными. Ван Тэн был 
бюджетником, так что материально не 
пострадал, он — один из тех двух маги-

странтов, которым гарантировано дис-
танционное обучение, так что учебный 
курс он завершит. 
В недоумении остаюсь только я, 

потрёпанный жизнью «журналюга», 
который, видимо, так и не научился 
понимать, а точнее принимать, какие-то 
негласные правила.
Кто же выиграл от всей этой истории? 

Не студенты и не университет уж точно. 
И не государство. Напомню, что четверо 
из высланных студентов — выходцы из 
Китая, с которым у нас хорошие отноше-
ния. Пока, получается, в выигрыше оста-
лась лишь система, которая обслужива-
ет только самоё себя, питаясь судьбами 
людей. Неслучайно Владимир Владими-
рович Путин счёл возможным озвучить 
на всю Россию анекдот о стиле работы 
«товарищей с Лубянки» — он-то знает об 
их методах не понаслышке. 
Хотелось бы, чтобы на этот случай 

обратил внимание мой университет-
ский товарищ, а ныне сенатор Андрей 
Климов, который как раз курирует меж-
дународные отношения.
Мой китайский зять наказан за про-

ступок, который и проступком-то 
назвать язык не поворачивается: вся 
вина его заключается в излишней довер-
чивости и недостаточно хорошем зна-
нии русского языка.
Когда дочери была предложена аль-

тернатива — оставаться в Перми или 
сохранить семью, она, естественно, 
выбрала последнее.
Я на своём поприще давно слу-

жу и родному Пермскому краю, и Рос-
сии. Многочисленные регалии и награ-
ды подтверждают, что служу исправно. 
И я никак не могу понять: за что меня 
на целых четыре года наказывают раз-
лукой с любимой внучкой и за что мою 
внучку наказывают отлучением от 
Родины?

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

ОБЩЕСТВО
МНЕНИЕ

Молох, пожирающий людей
Из-за бюрократического крючкотворства четверо иностранных студентов 
были выдворены из ПГНИУ и из России
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Университет признал свою долю 
ответственности в случившемся, 
обеспечил ребят адвокатом и помог 
оформить заявления в суд, оспаривающие 
действия иммиграционной службы
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ОБЩЕСТВО

Государственные медицинские учреждения Пермского 
края должны до начала октября описать имущество и обо-
рудование больниц, а также составить подробный отчёт 
об эффективности его использования. Эксперты предпо-
лагают, что в результате новой «чистки» имущественных 
комплексов порядка 50% медучреждений могут лишить-
ся зданий, котельных и оборудования. Оптимизация кос-
нётся и медперсонала.

Эффективнее 
не значит лучше

Как сообщают наши источники, в 
середине сентября всех главврачей кра-
евых государственных медучреждений 
обязали проанализировать имеющееся 
у них имущество, а именно здания, со-
оружения и оборудование, на предмет 
эффективности его использования.
По итогам инвентаризации всех глав-

врачей пригласили на заседание спе-
циальной комиссии при краевом мин-
здраве для предоставления отчёта о про-
деланной работе.
Каждый руководитель должен был 

принести с собой отчёт либо презен-
тацию и рассказать, как использует-
ся имущество, сколько тратится на его 
содержание, налоги и перекрывают ли 
доходы растущие расходы.
При этом в список неэффективно-

го имущества были включены не толь-
ко здания больниц, но и гаражи, водо-
напорные башни, конюшни, склады, 
огромные земельные участки, а так-
же старые автомобили скорой помощи, 
аппараты УЗИ, МРТ и многое другое.
В некоторых случаях главврачам про-

сто советовали отказаться от неэффек-
тивного имущества, в других — предла-
гали сдавать в аренду либо вывести на 
аутсорсинг. На аутсорсинг предлагалось 
вывести не только прачечные, комби-
наты питания, автопарки скорой помо-
щи, которые бюджету минздрава уже 
давно не по карману, но и лаборатории, 
в которых «частники» за собственный 
счёт могли бы не только обновить мате-
риально-техническую базу, но и решить 
проблемы с площадями.

Где густо, а где и пусто

В Министерстве здравоохранения 
Пермского края информацию о работе 
комиссии подтвердили, пояснив, что соз-
дана она в рамках реализации одного из 
поручений губернатора Пермского края 
Максима Решетникова о создании макси-
мально эффективной системы оказания 
медицинской помощи населению.

«Целью очного заслушивания явля-
ется выявление приоритетных про-
блем в лечебных учреждениях. Одним 
учреждениям не хватает площадей, у 
других избытки. Логика проста: зачем 
строить заново, если можно перене-
сти оказание медицинской помощи в 
имеющиеся нерационально использу-
емые здания? Зачем ремонтировать 
не соответствующие нормативам зда-
ния, которые окончательно рассыплют-
ся в ближайшие годы? Почему учрежде-
ние должно выполнять непрофильные, 
несвойственные ему функции, напри-
мер, содержать котельные, отапливая 
при этом соседние многоквартирные 
дома?» — говорится в ответе минздрава.
Как поясняют в министерстве, по ито-

гам работы комиссии в регионе будет 
сформирован приоритетный пере-
чень объектов и оборудования, в соот-
ветствии с которым и будут произво-
диться бюджетные вливания в ремонт, 
строительство и приобретение зданий. 
Поэтому медучреждения должны быть 
заинтересованы в том, чтобы провести 
инвентаризацию имущества. 
Однако конкретные цифры — сколь-

ко зданий, сооружений и оборудования 
в итоге будет возвращено в муниципа-
литет — сегодня не оглашаются. 

Не обнародованы они и в медицин-
ской среде. Главврачи предполагают, что 
«неэффективного» имущества лишит-
ся как минимум половина медучрежде-
ний, а возможно, под очередную оптими-
зацию попадут все больницы. При этом 
пострадают большие больничные ком-
плексы, которые образовались путём сли-
яния нескольких медучреждений. Может 
попасть под сокращение и медперсонал.
Напомним, на территории реги-

она ещё пять лет назад насчитыва-
лось 1404 здания, принадлежащих 
223 медучреждениям. Из них 553 боль-
ничных, 198 самостоятельных поли-
клиник, 636 ФАПов и др. Среди них ава-
рийными были 120 объектов: 83 ФАПа, 
девять СВА, 13 ЦРБ, 10 поликлиник и 
здания шести служб скорой помощи.

В долгах как в шелках

Пять лет назад краевые власти при 
переводе всех зданий и сооружений из 
муниципальной собственности в краевую 
поясняли, что намерены построить боль-
ше 13 новых зданий: акушерский корпус 
в Краснокамске (80 млн руб.), госпиталь 
для ветеранов войн в Перми, пристрой к 

горбольнице №3 (344 млн руб.), инфек-
ционное отделение в Кунгуре (174 млн 
руб.), инфекционное отделение в Лысь-
ве (113 млн руб.), лечебный корпус для 
детей в Перми (296 млн руб.) и др. Тогда 
же оговаривалось строительство много-
профильной больницы в Камской долине 
за 9,8 млрд руб. и поликлиники онкодис-
пансера за 206 млн руб.
На строительство всех запланирован-

ных объектов требовалось по меньшей 
мере 10 млрд руб.
Сейчас, когда планов строительства 

гораздо меньше, на краевом уровне впер-
вые серьёзно заговорили о возврате неэф-
фективного имущества в собственность 
муниципалитетов.
При этом муниципалитетам поре-

комендуют эти здания и сооружения 
использовать как соцучреждения. Неко-
торые будут распродаваться или сдавать-
ся в аренду.
По самым скромным подсчётам, 

таким образом минздраву удастся сэко-
номить только на содержании зданий 
и налогах в год не меньше 1 млрд руб. 
Ровно столько же больницы Прикамья 
задолжали кредиторам и поставщикам 
за последние полтора года. 

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Инвентарный номер
Главврачей обязали описать имущество больниц

Е  Л

Аварийное здание на ул. Пермской, 45 используется до сих пор

В Перми повторно объявлен конкурс на строительство детской поликлиники в Закамске
Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Перм-
ского края 23 сентября повторно объявило конкурс на строительство нового зда-
ния детской поликлиники в Кировском районе Перми, так как первый конкурс 
признан несостоявшимся. В частности, заявки ООО «Элмонт» и ООО «Строитель-
но-монтажный трест №6» были отклонены как не соответствующие аукционной 
документации.
Согласно данным портала госзакупок, 23 сентября аукционная документация 

прошла проверку краевого минфина. Было принято решение, что она соответству-
ет всем необходимым требованиям.
Напомним, первоначально итоги конкурса планировалось подвести 24 июля 

этого года. Сейчас по результатам повторного аукциона итоги объявят не раньше 
2 октября. Таким образом, сроки ввода детской поликлиники в строй могут затя-
нуться.

Четырёхэтажное здание поликлиники планируется построить на ул. Шишки-
на, 20. Площадь здания составит более 5 тыс. кв. м. Поликлиника в день сможет 
принять до 350 пациентов.
В больнице будут оборудованы лифты, а также индивидуальная система отоп-

ления. Подрядчик обязан будет провести благоустройство территории: установить 
скамейки, фонари, клумбы у здания, организовать парковку.
Начальная стоимость контракта не изменилась и по-прежнему составляет 

221,8 млн руб. Победитель конкурса должен приступить к работе в течение семи 
дней. Завершение строительства запланировано на июль 2018 года.
При этом подрядчик в ходе работы обязан привлечь индивидуальных пред-

принимателей или некоммерческие организации в объёме 15% от суммы кон-
тракта.
Всего к 2019 году в Прикамье должно быть построено 14 новых поликлиник.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ
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РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

ИНИЦИАТИВА

Курица или деньги
Окончание. Начало на стр. 1

В ожидании миллиарда

Как сообщил в рамках работы про-
мышленного комитета Законодатель-
ного собрания Пермского края пред-
седатель Совета муниципальных 
образований Пермского края Александр 
Кузнецов, субъектам РФ предоставле-
но право перехода к налогообложению 
торговой и офисной недвижимости от 
кадастровой стоимости, и с 2014 года 
этот порядок уже реализован в 60 реги-
онах РФ. В то же время в Пермском крае 
налог по таким объектам по-прежнему 
рассчитывается от их балансовой стои-
мости, по данным бухучёта. 

«Использование в качестве налого-
вой базы балансовой стоимости имеет 
свои недостатки. Балансовая стоимость 
постепенно уменьшается из-за аморти-
зации, в результате чего сумма нало-
га снижается. По старым торговым и 
офисным объектам она может быть рав-
на нулю, при том что их рыночная сто-
имость может даже расти. У собствен-
ников есть возможность искусственно 
занижать балансовую стоимость объек-
тов путём использования особенностей 
бухучёта, что также приводит к сниже-
нию суммы налога», — отмечает Кузне-
цов. 
Наконец, по словам главы сове-

та, собственники, применяющие спе-
циальные налоговые режимы, могут 
вообще не платить налог на имуще-
ство, что даёт почву для спекуляций. 
Кадастровая же стоимость зависит от 
реальной стоимости объекта: её можно 
регулярно переоценивать, чтобы отра-
жать изменение рыночных цен. «В то 
же время исключается возможность 
злоупотреблять льготами путём реги-
страции организаций на специальных 
налоговых режимах», — заявляет Куз-
нецов. 
Александр Кузнецов, председа-

тель Совета муниципальных образо-
ваний Пермского края:

— С 2018 года предлагается облагать 
торговые, офисные центры и помеще-

ния, включая предприятия общественно-
го питания и объекты оказания быто-
вых услуг площадью 1000 кв. м в городских 
округах Пермского края и площадью 
300 кв. м в муниципальных районах Перм-
ского края.
Под налогообложение от кадастро-

вой стоимости предполагается отдать 
также нежилые помещения площадью 
1000 кв. м в городских округах и пло-
щадью 300 кв. м в муниципальных рай-
онах края, жилые объекты, не учитыва-
емые на балансе в качестве объектов 
основных средств (например, квартира 
застройщика выставлена на продажу). 
Помимо «площадных» ограничений 

существуют и другие. Так, под налого-
обложение «от кадастра» подпадают 
только здания, которые расположены 
на земельном участке с видом разре-
шённого использования для размеще-
ния торговых или офисных объектов 
или фактически используются для раз-
мещения указанных объектов (для этих 
целей должно использоваться более 
20% от общей площади здания). 

«Критерий фактического использо-
вания предлагается везде, в том чис-
ле и в отношении отдельных нежилых 
помещений в жилых домах. В отноше-
нии этих объектов предлагается ввести 
налоговую ставку 2%», — отметил Куз-
нецов. 

По словам главы Совета муници-
пальных образований, будет состав-
лен перечень объектов, подлежащих 
налогообложению «от кадастра». Пред-
варительный перечень уже размещён 
на сайте Минимущества Пермского 
края. «В этот перечень входит порядка 

3 тыс. объектов, дополнительная сум-
ма налогов от этих объектов, рассчи-
танная ориентировочно, составляет 
около 1 млрд руб. В настоящее время 
идёт работа с Росреестром по уточне-
нию и дополнению перечня», — гово-
рит Кузнецов. 

Стимулы ухода от налогов

Главы муниципальных образований 
края одобрили идею принятия законо-
проекта. «Законопроект направлен на 
повышение эффективности налогообло-
жения и позволяет установить справед-
ливую нагрузку для собственников тор-
говой и офисной недвижимости. Прошу 
поддержать его», — заявил глава Совета 
муниципальных образований на заседа-
нии промышленного комитета. 
Народные избранники, однако, выска-

зали ряд критических замечаний к про-
екту. 
Так, депутат Илья Шулькин усом-

нился в правильности установленных 
ограничений в 1000 кв. м для городских 

«Резко всё дорожает, зарплата не меняется, 
недовольных становится всё больше. Мы 
помним 1960-е годы. Хрущёв ввёл налог на 
яблони — их повырубали, на коров — их 
всех зарезали. В погоне за деньгами можно 
уничтожить саму курицу»

По уверениям инициатора изменений Александра Кузнецова, бюджет 
дополнительно получит порядка 1 млрд руб.
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округов. По его мнению, подобный под-
ход к налогообложению станет причи-
ной активного переоформления объек-
тов недвижимости на аффилированные 
лица. «А если я раздроблю недвижи-
мость? Думаю, нас ждёт вал перереги-
страций», — заявил Шулькин. 
По словам депутата, в недавнем про-

шлом небольшой ресторан в центре 
Перми, в районе перекрёстка Комсо-
мольского проспекта и ул. Полины Оси-
пенко, был продан по цене 270 тыс. руб. 
за 1 кв. м. «Здание небольшое, но, если 
мне не изменяет память, заплатили за 
него порядка $2 млн. Откуда взялся кри-
терий в 1000 кв. м? Если это от бедно-
ты, то такие деньги за недвижимость в 
центре Перми платят отнюдь не бедные 
люди, — высказался Шулькин. — Если 
мы оставляем этот критерий, совершен-
но точно собственность будет делить-
ся на несколько собственников. У нас 
нет сейчас прямой защиты передачи её 
аффилированным лицам». 
По мнению Шулькина, налогообло-

жение нужно проводить с 1 кв. м, а не 

создавать собственникам предпосылки 
для поисков механизма ухода от нало-
гов. «Возможно, для разных террито-
рий делать разные коэффициенты. Но 
совершенно точно отталкиваться не от 
площади», — говорит Шулькин. 
В защиту законопроекта депутат 

Сергей Ветошкин отметил, что «необ-
ходимость принятия закона назрела», 
сказав, что он, бесспорно, ещё будет 
обсуждаться с предпринимательским 
сообществом. По признанию лоббистов 
закона, его проект пока «чуть-чуть недо-
работан». «Мы торопились. Однако, если 
сегодня мы не примем этот законопро-
ект, в этом году он уже не пройдёт через 
Законодательное собрание и будет отло-
жен на полтора года», — предостерёг 
Александр Кузнецов. 
Уполномоченный по делам предпри-

нимателей в Пермском крае Вячеслав 
Белов отметил, что главное — обеспе-
чить качественную кадастровую оценку 
объектов недвижимости, которые будут 
подпадать под закон. При этом, по сло-
вам Белова, важно понимать, что доход-
ность бизнеса в сельской местности 
ниже, а затраты выше. 
В ходе совещания прозвучали репли-

ки о том, что, например, в Пермском 
районе есть торговые центры площа-
дью более 1000 кв. м, но при этом рай-
он, возможно, не будет признан город-
ским округом. Соответственно, будет 
облагаться налогом как муниципальное 
образование. Значит, под налогообложе-
ние от кадастра крупные торговые цен-
тры могут не подпасть.
Как было отмечено экспертами 

комитета, во многих регионах, где 
переход на отчисление налога на иму-
щество от кадастровой стоимости 
уже произошёл, есть список отраслей, 
дотируемых на региональном уров-
не: где-то это издательская деятель-
ность, благотворительные учрежде-
ния, гостиничный бизнес. 

Время на поиски 
справедливости

Депутат Роман Водянов отметил, что 
«за два года, пока длится эта история, 
можно было уже получить данные от 
Роскадастра о том, кого коснётся приня-
тие этого законопроекта», и предложил 
между первым и вторым чтением подго-
товить аналитику о том, скольких пред-
принимателей, каких муниципальных 
образований коснётся нововведение. 
В защиту проекта Александр Кузнецов 

напомнил ещё раз, что при общем дохо-
де края по налогу на имущество от всех 
юридических лиц в 11 млрд руб. в год 
доход только от предварительного переч-
ня «кадастровиков», предоставленного 
Росреестром, составит более 1 млрд руб. 
При этом, по мнению Кузнецова, возмож-
ности получить аналитику сейчас у депу-
татов нет. 

«Мы говорим про миллиарды для 
малого и среднего бизнеса. Моё мнение: 
принимать вслепую данный закон нель-
зя, нужна аналитика, — настаивал Водя-

нов. — Либо надо было выбирать время 
в течение двух лет, чтобы её подгото-
вить, либо как-то сейчас плотно браться 
за это время». 
Вице-премьер правительства Перм-

ского края Алексей Чибисов отметил, 
что «поиграть» в законопроекте можно 
с площадями, по поводу аналитики же 
заметил, что «данные налогоплатель-
щиков являются налоговой тайной, их 
может анализировать налоговая, но не 
может разглашать». По словам Чибисо-
ва, «ключевая история здесь — не раз-
мер ставки, не квадратные метры, а 
справедливая кадастровая стоимость». 
Он отметил, что в некоторых случаях 
кадастровая стоимость окажется даже 
ниже балансовой — когда речь идёт о 
новых объектах строительства. И в этих 
случаях объём налогообложения сни-
зится. «Это будет плюс бизнесу и минус 
бюджету», — отметил эксперт. 
Депутат Виктор Родионов предполо-

жил, что в случае непосильной налого-
вой нагрузки у предпринимателей про-
падёт желание строиться. «Есть опасение, 
что мы закладываем «мину» на следую-
щие годы. Резко всё дорожает, зарплата 
не меняется, недовольных становится всё 
больше. Мы помним 1960-е годы. Хрущёв 
ввёл налог на яблони — их повырубали, 
на коров — их всех зарезали. В погоне за 
деньгами можно уничтожить саму кури-
цу», — сказал Виктор Родионов. 
Председатель комитета по промыш-

ленности, экономической политике и 
налогам Татьяна Миролюбова высказа-
ла пожелание, чтобы между первым и 
вторым чтением проект был доработан. 
В итоге членами комитета была создана 
рабочая группа по доработке проекта, в 
которую вошли Александр Григоренко, 
Игорь Папков, Юрий Борисовец, Роман 
Водянов, Илья Шулькин, Татьяна Миро-
любова. 
Срок подачи поправок к законопроек-

ту установлен до 10 октября. 

«По старым торговым и офисным 
объектам балансовая стоимость может 
быть равна нулю, при том что их 
рыночная стоимость может даже расти. 
У собственников есть возможность 
искусственно занижать балансовую 
стоимость объектов путём использования 
особенностей бухучёта»
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Пенсионный мираж
НПФ не в состоянии обеспечить рост пенсионных накоплений: 
доходность личных счетов ниже инфляции

П  П

Рынок негосударственных 
пенсионных фондов пере-
живает этап активного раз-
вития. Налицо все призна-
ки: усиление конкуренции, 
слияния и поглощения, 
увеличение количества 
клиентов. Консалтинговая 
компания «Пенсионные и 
Актуарные Консультации» 
совместно с ассоциацией 
«Альянс пенсионных фон-
дов» подготовила инфор-
мацию о динамике рынка, 
а также о доходности фон-
дов за несколько послед-
них лет. Специфика рын-
ка такова, что он не имеет 
региональных границ: всё 
происходящее в масштабах 
России имеет прямое отно-
шение к каждому будущему 
пенсионеру.

Побежали в НПФ

Как указано в исследовании, коли-
чество негосударственных пенсион-
ных фондов (НПФ) в России продолжа-
ет сокращаться. Фактически на рынке 
происходит зачистка, не уступающая по 
масштабу банковской: за последние три 
года количество НПФ сократилось почти 
вдвое, за 10 лет — в 3,7 раза. Основные 
причины такой динамики — постоян-
ное повышение регуляторных требова-
ний, которое наиболее чувствительно 
для небольших фондов, и процесс слия-
ний и поглощений. В настоящее время 
в России действует 68 НПФ, с обязатель-
ным пенсионным страхованием работа-
ют 38 из них.

В результате концентрация на рынке 
растёт. Объём пенсионных накоплений 
под управлением топ-10 НПФ за год уве-
личился на 376 млрд руб., или на 23%, 
а их доля среди всех НПФ возросла на 
2,5 процентных пункта — с 81 до 84%. 
Особенно по итогам 2016 года укрепи-
ли свои позиции квазигосударствен-
ные пенсионные фонды (то есть имею-
щие частную форму собственности, но 
контролируемые государством). В свя-

зи с этим Счётная палата даже отмети-
ла риски возникновения монопольного 
положения среди НПФ.
Общее количество клиентов пенсион-

ных фондов тоже постепенно сокращает-
ся — из-за моратория на формирование 
новых пенсионных накоплений. Зато 
среди тех, кто уже находится в системе, 
растёт доверие к негосударственному 
сектору: свои накопления в негосудар-
ственные пенсионные фонды перевели 

более половины россиян 1967 года рож-
дения и младше. В результате клиент-
ская база НПФ даже растёт.
Рост интереса к негосударственному 

сектору привёл не только к росту коли-
чества переводов пенсий из Пенсионно-
го фонда России (ПФР) в НПФ. Увеличи-
лось также и количество переходов из 
одного НПФ в другой. По данным ПФР, 
за первые семь месяцев этого года свои 
пенсии в НПФ перевели 2,5 млн чело-

Топ-10 частных УК по накопленной 
доходности за пять лет (с 2012 года)

Управляющая компания Доходность, %

«Регион ЭсМ» 82,87

«Капиталъ» 66,70

«Финам Менеджмент» 63,50

«БКС (доходный)» 63,12

«Солид Менеджмент» 61,77

«Аналитический центр» 61,21

«Лидер» 59,69

«ВТБ Капитал ПР» 59,02

«Металлинвесттраст» 58,89

«РФЦ-Капитал» 57,83

Средняя по всем частным УК 49,72

Для сравнения: накопленная инфляция 50,34%

Топ-10 НПФ по накопленной доходности 
за пять лет (с 2012 года)

НПФ Доходность, %

«Магнит» 57,27

«Согласие» 53,05

«Доверие» 49,29

«ОПФ» 48,43

«Сургутнефтегаз» 47,99

«Электроэнергетики» 47,02

«Владимир» 46,25

«ВТБ Пенсионный фонд» 46,45

«Росгосстрах» 45,89

«Волга-Капитал» 45,64

Средняя по всем НПФ 42,81

Для сравнения: накопленная инфляция 50,34%

Зачистку рынка НПФ в Перми особенно остро почувствовали на себе вкладчики фонда «Стратегия»
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век — это почти в три раза больше, чем 
год назад. А заявления на смену НПФ 
написали почти 2 млн человек, тогда 
как за тот же период прошлого года — 
только 729 тыс.
Закономерный вопрос: имеет ли 

такое движение смысл? Выше ли доход-
ность НПФ, и если да, то насколько? 
Если же всё-таки оставлять свои пенси-
онные накопления в ПФР, имеет смысл 

выбрать для них частную управляющую 
компанию (УК) или доверить государ-
ственной УК?

В борьбе с инфляцией

Если судить по 2016 году, то наиболь-
шая средняя доходность была получена 
по тем пенсионным накоплениям, кото-
рые находились в государственном фон-
де, но управлялись частными фонда-
ми. Она составила 13,84%. Самую низкую 
среднюю доходность показали НПФ — 
9,44%. Впрочем, доходность во всех трёх 
вариантах, включая самый пассивный 
(средства находятся в ПФР и управляются 
государственной УК), преодолела инфля-
цию: она составила 10,74% при годовой 
инфляции 5,39%. Всюду речь идёт имен-
но о чистой доходности, начисленной на 
пенсионные счета.
Но в каждом сегменте разброс доход-

ности колеблется в зависимости от УК 
или НПФ. Кроме того, доходность за 
один год малоинформативна, ведь раз-
мещение пенсионных накоплений — 
это долгосрочный проект. Больший 

интерес представляют собой данные о 
накопленной доходности за последние 
пять лет.
И здесь выясняется, что ни один спо-

соб управления собственными пенси-
онными накоплениями не дал дохода. 
Из-за кризиса последних лет накоплен-
ная инфляция оказалась очень высо-
кой — она превысила 50%. Ближе 
всего к этой отметке приблизилась 

доходность, которая была получена на 
пенсионные накопления, оставшиеся в 
ПФР, но управлявшиеся частными УК, — 
49,72%. Если накопления управлялись 
частной УК, доходность была несколь-
ко ниже — 48,29%. Сегмент НПФ вновь 
показал наименьшую доходность, кото-
рая значительно отстала от темпов 
инфляции, — 42,81%. Только два НПФ 
имеют накопленную за пять лет доход-
ность, превышающую темпы инфляции.
В то же время среди частных УК 

таких примеров гораздо больше — при-
мерно половина. А лидеры по доходно-
сти за пять лет заработали для владель-
цев пенсионных накоплений 70–80% от 
суммы накоплений.
Столь заметная разница в доходно-

сти объясняется более консервативной 
инвестиционной стратегией НПФ по 
сравнению с УК. Судя по данным, при-
ведённым в исследовании, последние в 
меньшей степени задействуют депози-
ты, зато в гораздо большей — фондовые 
инструменты (федеральные, субфеде-
ральные и негосударственные облига-
ции).

ФИНАНСЫ

РСТ скорректирует тарифы 
для пяти поставщиков тепла

Региональная служба по тарифам Пермского края вынесла решение о снижении 
тарифов для пяти теплоснабжающих компаний в Прикамье. Так, под корректи-
ровку попали тарифы ПАО «Т Плюс» (на 0,5%), ООО «ПСК» (1,2%), ООО «ПСК» ОСП 
«Котельные» (3%), АО «БСК» (1,1%), ООО «Инвестспецпром» (0,3%). 
Решение о перерасчёте и корректировке статей затрат было принято 20 сентября 

на заседании правления Региональной службы по тарифам Пермского края (РСТ). 
Как сообщил источник в ФАС России, они намерены внимательно изучить доку-
менты, представленные РСТ Пермского края, а именно корректность расчётов и 
полноту вовлечённых в секвестр статей.
Как поясняют в РСТ, в ближайшее время увеличения тарифа на теплоснабжение 

не ожидается.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Накопленная доходность пенсионных 
накоплений за 5 лет, %

Средняя доходность пенсионных накоплений 
в 2016 году, %

Фактически на рынке происходит 
зачистка, не уступающая по масштабу 
банковской: за последние три года 
количество НПФ сократилось почти вдвое, 
за 10 лет — в 3,7 раза
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Подвёл итоги XVII Между-
народный фестиваль доку-
ментального кино «Фла-
эртиана». Многие зрители 
заметили, что он прошёл 
без суеты, несмотря на то 
что было больше сотни 
гостей из разных стран и 
почти 15 тыс. зрителей. 

С песней по жизни

Гран-при получила «Калабрия» Пье-
ра-Франсуа Соте (Швейцария) — жизне-
утверждающая картина, где сотрудни-
ки похоронного бюро перевозят труп из 
Швейцарии в Италию и по дороге раз-
говаривают о любви, без пафоса раду-
ются настоящему (внезапной клубнике, 
например) и поют песни. 
Музыки вообще было много в фести-

вальной программе — второй год орга-
низаторы включают в неё понятные, 
«зрительские» фильмы. В прошлый раз 
ставку сделали на балет — сразу три 
фильма конкурса рассказывали о буднях 
танцовщиков («Город-то балетный», — 
объясняла причины отборщик фестива-
ля Виктория Белопольская). В послед-
нее время ещё одной важной темой 
культурной повестки в Перми стала 
классическая музыка, возможно, поэто-
му фестиваль открыл фильм «Конкурс» 
Евгения Ховаева о пианистах — участ-
никах Международного конкурса имени 
Чайковского, и он же получил приз зри-
тельских симпатий.
Многие ждали, что зрительский приз 

получит фильм «Взрослые». Подобные 
призы он брал неоднократно на дру-
гих фестивалях этого года: на Междуна-
родном фестивале женского кино в Кре-
тее во Франции и на Fidadocs в Марокко, 
что совершенно неудивительно — герои 
фильма, чилийцы с синдромом Дауна, 
показаны режиссёром с большой сим-
патией, но без ложной снисходительно-
сти — у них есть те же недостатки, что и 
у любых людей, но они вполне самосто-
ятельны. За исключением одного «но»: 

по закону Чили они могут связать себя 
узами брака только в церкви и только 
с разрешения родственников. При всей 
внешней зависимости героев от обсто-
ятельств это всё же история о личном 
выборе человека. В итоге «Взрослые» 
взяли «Серебряного Нанука» за откры-
тие новых тем и новых героев, хотя так 
ли они новы?
В этом же фильме были и кадры 

выборов президента школы для людей 
с синдромом Дауна, серьёзно разобщив-
шие это небольшое сообщество. Это не 
единственный фильм на такую тему, 
и, думается, тоже неспроста — уже вто-
рой фестиваль резонирует с выборными 
процессами. Фильм «Хороший почталь-

он» поначалу тоже об этом: выборы в 
болгарской деревушке, избирателей — 
слегка за сотню человек. Один из канди-
датов, тот самый почтальон, предлагает 
разрешить сирийским беженцам селить-
ся в умирающей деревне. Эта тема, всё 
время остающаяся на заднем плане, поз-
же выходит на первый из-за большой 
трагедии где-то рядом: нелегальные 
перевозчики мигрантов загрузили боль-
ше 50 людей в фургон без окон, и все 
они задохнулись. Это фильм, который 
тревожит, меняет зрителя, однако он 
не получил ни одного приза на между-
народном конкурсе. 
Ещё один «Серебряный Нанук» — за 

оригинальное художественное реше-

ние — ушёл чилийскому режиссёру Геор-
гию Лазаревскому. Он уже побеждал на 
«Флаэртиане»: «Золотой Нанук» достался 
ему в 2008 году за фильм «Дом у стены» 
о палестино-израильском конфликте. Его 
новая работа «Зона Франка» — тоже про-
блемная, точнее пытается такой быть, 
однако невероятные красоты Южной 
Патагонии — сурового края, граничаще-
го с Огненной Землёй, — перевешива-
ют в картине рассказ о сложностях здеш-
ней жизни. Создаётся впечатление, что 
режиссёр никак не мог решить, где сде-
лать акцент: на фантастических пейза-
жах или на хронике местной забастовки. 
Фильм нравится любителям антропо-
логического кино и кинопутешествий: 

РАЗВОРОТ

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

ФЕСТИВАЛЬ

Простые мелодии
Завершился фестиваль документального кино «Флаэртиана-2017»

А  К ,  Ю  Б

«Взрослые» «Зона Франка»

На церемонии открытия «Флаэртианы» ректор ПГНИУ Игорь Макарихин (слева) произвёл председателя 
жюри фестиваля писателя Леонида Юзефовича (справа) в почётные профессора вуза. После торжественного 
облачения в профессорскую мантию писатель сказал: «Я прекрасно понимаю, что разница между почётным 
профессором и просто профессором примерно такая же, как между милостивым государем и просто государем»
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«фирменный» стиль чилийского кино, 
которое, как никакое другое, умеет краси-
во показать абсолютно голую пустыню, 
здесь присутствует в полной мере.
В национальном конкурсе первое 

место ожидаемо взяла ученица Школы 
документального кино и театра Мари-
ны Разбежкиной и Михаила Угарова 
Елизавета Козлова с фильмом «В центре 
циклона». 
Студенческий конкурс, по мнению 

председателя жюри и вице-президен-
та Гильдии неигрового кино и телеви-
дения Евгения Григорьева, показал, что 
визуальная культура молодых людей 
изменилась. В студенческом конкурсе 
лучшим фильмом стала картина «Досто-
яние республики» о незрячей певице 
Нафсет, которую власти Адыгеи собра-
лись сделать достоянием малой роди-
ны. Специальным упоминанием отме-
тили фильмы «Сестра» и «Красота». 

Растерянные 
тридцатилетние 
и дети мигрантов

Непременная черта программы «Фла-
эртианы» — сильные внеконкурсные 
показы. Например, «Про рок» того же 
Евгения Григорьева, фильм-портрет 
растерянного поколения тридцатилет-
них, которые пытаются сохранить свои 
рок-группы, семью и личность, но это-
му всё время что-то мешает. Такой же 
путь проходит и сам режиссёр, которому 
герои несколько лет отправляли видео 
со словами: «Женя Григорьев, у нас всё 
хорошо». 
Если «Про рок» — бодрый и импуль-

сивный, то «Слепой Гулливер» чешско-
го документалиста и писателя Мартина 
Рышавы — очень медитативный. В него 

нужно вглядываться, чтобы понять, что 
люди всё видят не так, как всё обсто-
ит на самом деле, их взгляд зависит от 
настройки оптики. Фильм затрагивает 
события гражданской войны на Укра-
ине, но неназойливо и без симпатий к 
сторонам конфликта. Об этом продюсер 
фильма Клара Желоудкова говорит так: 
«Мартин Рышавы много раз был в Рос-
сии и Украине, у него здесь есть друзья. 
Путешествие Мартина по этим двум 
странам и картина «Слепой Гулливер», 
которую он снял в процессе путеше-
ствия, очень эмоциональные. Он видит 
людей, говорит с ними, и всё это скла-
дывается в эмоциональную, пёструю 
картину, в первую очередь его собствен-
ных переживаний и впечатлений. Да, 
конечно, мы все связаны с политиче-
ской ситуацией наших стран, но люди 
продолжают жить своей жизнью. Они 
ничем не отличаются: и там, и там есть 
семьи, дети, бытовые проблемы и фило-
софские вопросы. Люди везде одинако-
вы и похожи друг на друга, вне зависи-
мости от политических условий». 
Отчасти об этом же фильм «Дети мисс 

Кит» Петры Латастер-Кзиш и Питера 
Латастера (Нидерланды). Пока зрители 
наблюдают за тем, как дети из мигрант-
ских семей учатся говорить на чужом 
языке, выписывать буквенные крючоч-
ки и рисовать, юные герои фильма посте-
пенно меняются, учатся жить в новом 
обществе. Это трогательный, добрый 
фильм, но при этом линии поведения у 
детей те же, что и у взрослых, — не всег-
да заслуживающие одобрения. 

Первый пошёл

На «Флаэртиане» не только показы-
вали готовые картины. Свои проекты 

представляли участники первого меж-
дународного питчинга в Перми. Хотя на 
нём не было денежных призов (толь-
ко некоторые участники выиграли сти-
пендию, покрывающую дорогу и про-
живание в Перми во время фестиваля), 
но был качественный пул экспертов из 
разных стран. Участие в питчинге при-
нимали авторы 29 проектов, включая 
три пермских. Инициативу поддержала 
немецкая ассоциация неигрового кино 
AG DOK, выделив финансирование, про-
ект German Documentaries и Министер-
ство иностранных дел Германии.
До самого питчинга 19 и 20 сентя-

бря все участники проходили трёх-
дневную обучающую программу о том, 
как привлечь средства на проект и как 
его выгоднее продать. Например, гла-
ва немецкого отделения дистрибьютер-
ской компании Taskovski Films Хелеен 
Герритсен, компания которой участво-
вала в продвижении фильма Виталия 
Манского «В лучах солнца» о Северной 
Корее, рассказывала, что могут мировые 
дистрибьюторы сделать для фильма. 
Авторы защитили свои проекты и 

получили от специалистов рекомен-
дации и контакты. В целом многие из 
них довольны, и организаторы надеют-
ся, что мероприятие станет ежегодным. 
«В России международных питчингов 
проводится немного, поэтому мы счи-
таем, что такой проект в Перми способ-
ствует укреплению международных 
отношений», — говорила координатор 
проекта Анастасия Алыпова. 

Двойное дно 
документалистики

В этом году на открытии фестива-
ля тарелку разбил губернатор Максим 

Решетников, и было это, прямо скажем, 
необычно, потому что раньше губерна-
торы фестиваль не посещали. «Я пони-
маю, насколько фестиваль заставля-
ет нас всех задуматься. Даже за эти 
30 минут с начала мероприятия я всё 
думал, что такое «питчинг». Буду вече-
ром изучать, может быть, это именно 
то, чего не хватает Пермскому краю», — 
шутил Решетников. 
Кроме того, впервые Министерство 

образования Пермского края приняло 
участие в обсуждении пермской школы 
медиаобразования. 
Ложкой дёгтя в этой бочке мёда 

стал мастер-класс Евгения Григорье-
ва «Будни документалиста», который 
вызвал споры в последний день фести-
валя, прямо перед закрытием. Гри-
горьев утверждал, что отрасль в России 
достигла дна и сделать доккино делом 
своей жизни уже невозможно. С ним 
не соглашалась программный коорди-
натор из Германии Ира Корманнсхаус, 
пермский режиссёр Галина Краснобо-
рова не дождалась конца разговора, а 
слушатели были в недоумении. «Ну, не 
может же быть всё так плохо», — ска-
зал один из них. 
Через пару часов Евгений Гри-

горьев, кажется, сменил настрой, но 
тем не менее ощущение зыбкости все-
го происходящего осталось. «Вы не 
представляете, какие вы счастливчи-
ки», — говорил он пермякам. На закры-
тии фестиваля его президент Павел 
Печёнкин объявил, что эта «Флаэрти-
ана» стала самой масштабной, а глав-
ный координатор Алина Стабровская 
написала в «Фейсбуке», что эта фести-
вальная неделя — самая стремитель-
ная из всех. И действительно, очень 
быстро прошли эти дни.

РАЗВОРОТ

«Калабрия»

«В центре циклона» «Достояние республики»

«Конкурс»
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фото константин долгановский

На минувшей неделе 
камерность книжного мага-
зина «Пиотровский» была 
нарушена приездом главно-
го редактора «Эха Москвы» 
Алексея Венедиктова. 
Место для встречи выби-
рал сам гость: кроме всего 
прочего, он ищет в Перми 
площадки для реализации 
своего нового проекта — 
журнала «Дилетант». Более 
подробно о причинах, кото-
рые привели Венедиктова в 
Пермь, он рассказал слуша-
телям — гостям творческой 
встречи. Их четыре.

Алексей Венедиктов, главный редак-
тор радио «Эхо Москвы»:

— Во-первых, я обещал ребятам с «Эха 
Перми» приехать и, если есть проблемы 
с властью и оппозицией, помочь их поре-
шать. Выяснилось, что проблем нет.

Во-вторых, я приехал поздравить Мак-
сима Решетникова. Не буду скрывать, мы 
с ним давние товарищи, много общались 
в Москве, когда он был министром пра-
вительства Москвы. Я обещал приехать 
после выборов вне зависимости от их 
результата. Мне интересно с ним погово-
рить, посмотреть, как он меняется. 

В-третьих, приехал посмотреть куль-
турную жизнь Пермского края. Я люблю 
посещать то, чего нет в Москве и Питере. 
Был в Краснокамском музее игрушки и доме-
музее «Коммунальная квартира». Обнару-
жил в нём несколько «своих» вещей. Холо-
дильник «Саратов» — явно мой, по всем 
царапинам, которые я помню по своему ком-
мунальному детству. Но мне его не отдали… 
Аппарат для фотопечати тоже мой… 

В Нытве сходил в Музей ложки. Этот 
музей в моём расписании возник исклю-
чительно из-за того, что я в инстагра-
ме увидел Решетникова с огромной лож-
кой. Подумал: «Чёрт, он что там, с ума 
сошёл?» Потом выяснил, что есть город 
с непроизносимым для меня названием и 
музей, какого точно нет в Москве. Пози-
тивно посидели с главой района, обсуди-
ли, как воспользоваться музеем — новым 
брендом Нытвы, чтобы привлечь тури-
стический поток. Для города с 18 тыс. 
населения этот музей — важный момент 
для бюджета и даже для будущей славы.

В Перми сходил в краеведческий музей, 
накупил книг, погладил нос медведя, сфо-
тографировался у «Солёных ушей».

В-четвёртых, мы будем распростра-
нять в Перми братский продукт «Эха 
Москвы» — журнал «Дилетант». Догова-
риваемся с директорами книжных мага-
зинов, потому что в книжных цена мень-
ше, чем в киосках. Для понимания: цена в 
Москве в аэропорту 500 руб., а в книжном 
магазине — всего 108 руб. 

Тут из зала последовал совет обра-
титься в антимонопольный комитет. 
Пока Венедиктов отвечал, что сам знает, 
куда писать, в зале послышались смеш-
ки. В советчике узнали городского акти-
виста Алексея Бессонова, который делал 
видео себя, задающего вопрос. Будучи 
несколько раз остановлен за перебива-
ние других участников разговора, госпо-
дин Бессонов всё же получил свой шанс, 
но с вопросом не торопился, предпочи-
тая рассказать о себе и своих взглядах. 
С мэтром радийного дела этот процесс 
шёл не очень гладко.

Бессонов пытался развить мысль об 
альтернативной истории сталинских 
репрессий, выражал сожаление, что в 
эфир «Эха» не приглашаются специали-
сты по репрессиям Земской, Жуков, Пыр-
сиков… Венедиктов резко встал со стула, 
даже вскочил, перебивая Бессонова вопро-
сом: «Хотите сюда? А я пойду полежу! Вы 
выступаете вместо меня, давайте я уйду, 
а вы займите моё место». «Нет, нет», — 

взволнованно откликнулся зал, поясняя, 
что «он [Бессонов] всегда такой…».

Не получив поддержки зала, Бессо-
нов тем не менее задал вопрос: будет ли 
«Эхо» приглашать на эфиры «специали-
стов по репрессиям» Земского, Жукова и 
Пырсикова? 

«Нет. Мы их приглашать не будем. 
Они врали и лгуны», — ответил Вене-
диктов. После встречного вопроса  
«А врёт ли Сванидзе?» и ответа «Нет» 
Бессонов ретировался.

Дальше встреча пошла более глад-
ко. Большинство вопросов-ответов было 
посвящено политике, известным людям, 
удачным и провальным интервью.
— Как вы оцениваете риск введения 
пожизненного президентства?
— Крайне низко. Я хорошо знаю и пред-
ставляю себе (я так думаю, что знаю) 
Владимира Владимировича. Он не 
такой простой человек, чтобы путём 
нелегитимного избрания превратить 
себя в изгоя. Он всегда оставит себе воз-
можность манёвра. Он искусный тактик 
и сделает такой манёвр, который мы с 
вами даже представить не можем.
— А разве он не стал ещё изгоем?
— Нет, с ним разговаривают и при-
глашают. Более того, если он сделает 
манёвр по Донбассу, то станет любим-
чиком европейских лидеров. Сейчас там 
нет любимчиков, нет людей уровня Рей-

гана и Тэтчер. Там есть тактики, и им 
как раз хорошо будет иметь товарища 
здесь. Ну, зависнет Крым, как Прибалти-
ка во времена Советского Союза, и пусть 
висит. А ключ отношений, я считаю, в 
Донбассе, именно по этому поводу сей-
час идёт толчея между Лавровым и Тил-
лерсоном по миротворцам. Это уже вто-
рая встреча, и до сих пор не было такого, 
чтобы госсекретарь США отменил все 
свои дела и второй раз за короткий срок 
встречался с одним из министров. 

Венедиктов предположил, что к 
выборному 2024 году возможно измене-
ние института власти в РФ. Среди пред-
положительных причин — возмож-
ное объединение России с Белоруссией, 
переход на американскую систему, где 
президент является и главой правитель-
ства. «Но я могу ошибаться», — уточнил 
свою позицию Венедиктов и поделился 
историей одной из самых крупных оши-
бок в предположениях.

Алексей Венедиктов:
— В мае 1999 года был разговор на 

тему, что будет, если Борис Николае-
вич отдаст власть или уйдёт досроч-
но. «Вы что, больные?» — говорил я. Зная 
Ельцина, я даже представить себе такое 
не мог. Оказывается, я его плохо знал. Он, 
как император Диоклетиан, ушёл сажать 
капусту. В жизни бы не поверил.

гОСТь

Алексей Венедиктов: 
На меня орать нельзя, я нервный 
и буйный
Главный редактор «Эха Москвы» — о пожизненном президентстве, 
об интервью с послевкусием и немного о Перми

Татьяна Татаринова



26 сентября 2017, №33 (937) 13Новый компаньон

МЕДИА
— Перспективны ли такие политики, 
как Навальный, Саакашвили, Поро-
шенко? 
— В нашей кислотной среде быть 
Навальным очень опасно, я считаю. То, 
что он рискует семьёй, у одних добав-
ляет симпатии, у других — нет. Но я 
смотрю на его последние митинги и 
понимаю, что это сильно. Даже кон-
сервативный Омск 7 тыс. участников 
собрал. Алексей Анатольевич работает 
на эскалацию. Он бросает вызов. Спра-
шивал меня, будем ли освещать оче-
редной митинг. Отвечаю, что мои люди 
всегда есть на митинге, мы освещаем.  
С вами что-то делают — мы освещаем. 
Но точно так же мы будем освещать и 
всё другое. 

Саакашвили… Если смотреть на то, 
как он зашёл на Украину... Это цирк на 
конной тяге. Цирк и театр. Жиринов-
ский завидует.

Порошенко… Я украинскую полити-
ку вообще не понимаю. Но точно пони-
маю, что Порошенко опасен, не знаю, 
насколько далеко он может зайти.
— Как вы относитесь к муниципаль-
ным фильтрам?
— Как только Медведев упомянул про 
фильтр, я перед камерами сказал, что 
это политическое решение, а не юриди-
ческое. Он стал на меня орать, а на меня 
орать нельзя, я нервный и буйный. 
(Именно во время этой встречи Медведев 
предлагал Венедиктову сесть на его стул. 
С тех пор Венедиктов применяет этот 
метод по отношению к другим нервным и 
буйным — ред.) 

Я точно не выступаю в защиту филь-
тра, но понимаю, что, не будь его, в 
Москве оппозиция не выиграла бы 
муниципальные выборы. Кандидаты 
дрались за фильтр, чтобы в 2018 году 
можно было отдать подписи за своего 
кандидата. Оппозиция даже взяла округ 
Тверской, где находится Кремль. На 
участке Путина все 12 кандидатов — от 
оппозиции, ни одного от партии власти. 
Путин впервые голосовал на выборах 
местного самоуправления. Он скрыт-
ный, не признался за кого, но сказал, что 
готовился, изучал биографию.

Я согласен с мнением, что молодые 
депутаты рискуют. Они под огромным 
давлением, под риском подкупа. Сейчас 
подкупают за 1,5 млн руб., чтобы про-
голосовали за конкретного председате-
ля. Их запугивают. Это тяжёлая история, 
депутаты плавают в соляной кислоте. 
Ну, ребята, вы решили это сами. 
— Вы им поможете?
— Всё, что мы можем сделать, — осве-
щать эту проблему. Мы это и делаем. 
Иногда бывает очень действенно. На 
пермский эфир мне позвонил человек из 
села Троица, начал говорить о проблемах: 
одной скотину не дают пасти, другие зем-
лю у реки захватывают. Я и села-то этого 
не знаю, но передал вашему губернатору, 
и он возьмёт под контроль. Он и в Москве 
этим отличался. Всегда проверял, выраба-
тывал позицию и давал ответ. Скоро набе-
гут в ваше село чиновники, вы ещё взмо-
литесь, чтобы они убежали обратно.

В Кремле есть люди, которые счита-
ют, что фильтр нужно отменять. Толь-
ко мне кажется, что нельзя постоянно 
менять правила игры.
— Нужно ли заставлять людей голо-
совать? Должны ли СМИ призывать 
идти на выборы?
— Я против введения обязательно-
го голосования. Не государство, не 
медиа должны поднимать избирате-
лей, а политики. Те, кто хочет избрать-
ся. Расскажу историю из 2013 года. Иван 
Мельников, кандидат в мэры Москвы 
от КПРФ, признался за чаем, что даже 
наблюдателей не смог набрать на все 
участки. Великая коммунистическая 
партия?! В Москве 3,3 тыс. участков, по 

два наблюдателя на каждый. То есть 
они не нашли 7 тыс. наблюдателей в 
12-миллионной Москве. Что за партия 
такая? Если не могут своих избирателей 
убедить, на фиг они вообще нужны?

На высококонкурентные выборы 
Собянин — Навальный в Москве при-
шли 36% избирателей, и, когда начина-
ют чем-то возмущаться, я всегда говорю: 
вы — те 64%, что не пришли.

Недавний пример от ваших соседей. 
В Свердловской области реально разы-
грывались квартиры и машины для тех, 
кто придёт. Пришли 35%. 

Люди не хотят, не верят, не доверяют.
— Как избиратель не могу добиться 
ответа: почему выборы назначены 
на сентябрь?
— А почему конь в шахматах прыгает 
через фигуры? Потому что такие прави-
ла. Спросите у Владимира Владимиро-
вича.
— Хочется не политика в губернато-
ры, а хозяйственника. Уже хочется 
не политики, а…

— …А хочется компота. Москва — город 
политический, и мэр Москвы всег-
да будет политиком. У вас, я думаю, 
печальная история с мэром: то мэр, то 
сити-менеджер, то ещё кто-то… И, вы 
меня извините, не знаю, кто у вас был 
мэр или кто принимал решения, но что 
у вас напихано в районах! Мы смотрели 
с губернатором с 18-го этажа на город, 
и он говорит: «Вот смотри: здесь торчит 
район, здесь. Вот как развивать город?» 
У вас город развивается не инфраструк-
турно, дороги нельзя проложить, ком-
муникации не поменять. И не снесёшь 
застройку: люди уже живут, квартиры 
приватизированы.
— У нас нет архитектора… (Грустный 
голос из зала.) 
— Я думаю, что Максим найдёт.
— Он будет возглавлять правитель-
ство? 
— Я это знаю, но не скажу.
— Кто ваши любимые и близкие по 
духу собеседники?

— С близкими по духу мне не о чем разго-
варивать, с ними лучше молчать. А люби-
мые собеседники — это те, кто активно 
реагирует даже на твою мимику. Некото-
рые придут и заводят, как шарманка, про 
антинародный режим, Геннадий Андре-
евич (Зюганов — ред.) к примеру. Миро-
нов такой же. А Жириновский — реактив-
ный! Обсуждали как-то тему абортов, он 
опаздывает, бежит по коридору и спраши-
вает: «Мы сегодня про аборты? Тебе как 
надо: чтоб я был за или против?» Садится 
в студии и сразу: «Я — против!»

Любимые собеседники — литераторы 
Дмитрий Глуховский, Катя Шульман. 
Очень тонкие. Знают больше тебя, но не 
дадут это почувствовать.

Очень люблю интервью с послевку-
сием. Недавно вёл эфир с послом США 
Теффтом. Рядовое, хорошо процитиро-
ванное интервью о российско-амери-
канских отношениях. После него звонок: 
«Вас разыскивает президент Горбачёв». 
Я ему: «Здравствуйте», а он: «Что ты нёс 
в своей передаче? Ты, Лёша, ни хрена не 

понимаешь в ракетах средней и малой 
дальности. Завтра приедешь ко мне, 
и я прочитаю тебе лекцию». Вот такое 
послевкусие я люблю. Я сейчас специ-
алист по ракетам, меня Владимир Вла-
димирович может водить куда хочет. 
В ту же встречу Михаил Сергеевич спро-
сил: «Когда Путин уйдёт в отставку, ты 
тоже будешь с ним так пить и говорить?»  
Я сказал, что нет, а потом представил кар-
тинку и понял, что да. Но Путин не пьёт.

Я не могу брать интервью у тех, кого 
идентифицирую как королев. Прова-
лил интервью с Плисецкой, Вишнев-
ской, Образцовой. Они — царицы, мож-
но только туфельку им поцеловать и 
отползти на животе.

Если удастся договориться с Влади-
миром Владимировичем, это будет скуч-
нейшее интервью. Он абсолютно тефло-
новый. Оливера Стоуна как мальчика 
сделал. Вместо того чтобы отвечать, он 
задаёт вопросы, а ты же не можешь не 
отвечать, когда тебя президент спра-

шивает! По факту да, интервью с Пути-
ным — это круто. Но само интервью не 
пойдёт, и я буду виноват, что не смог 
справиться с ним.

Я запросил интервью у Обамы. Инте-
ресно, что он будет говорить про Россию 
сейчас, будучи свободным?
— Если вас позовёт Юрий Дудь на 
интервью, согласитесь?
— Согласился бы, но с опаской. Дудь — 
это феномен, который я изучаю. Я не 
понимаю его химию. Я могу понять 
химию успеха Познера, Собчак, их я 
могу разложить на составляющие.  
А Дудь — опасное животное, его я ещё не 
разложил. Я могу выглядеть глупо. Как 
Ходорковский, который на интервью дол-
жен был объяснять то, что все уже знали. 
Если пригласит, то я пойду, но буду скучен.
— Будет ли переход «Эха Москвы» на 
YouTube?

— Мы начинаем развивать достав-
ку сигнала «Эха Москвы» посред-
ством видеоканала YouTube. Вы може-
те видеть почти все передачи. Получаем 
благодарности, особенно из тех городов, 
где нет вещания или местное «Эхо» нас 
перекрывает. Но пока я не очень дово-
лен. Я бы всех пристрелил, кто навя-
зал мне этот YouTube! Шутка… Это такая 
морока! Каждый день у меня начина-
ется с того, что я приезжаю на работу, а 
сотрудники стоят с мрачными лицами и 
мрачно говорят: «У нас не тянет провод». 
У меня сейчас эфир, слева Путин, справа 
Трамп, а у них «свет не тот»!

YouTube — это отдельный носитель, 
и мы будем создавать для него отдель-
ный контент. 

В качестве примера нового контента 
Венедиктов привёл «Дилетантские чте-
ния», которые пройдут в Екатеринбур-
ге 30 сентября: «Евгений Ройзман дал 
музейную комнату под это мероприятие, 
всего на 45 человек. Хотели с Ельцин-
центром договориться, но не смогли».

Герой встречи — Владимир Соловьёв. 
«Не тот, на которого вы подумали, — 
остудил ажиотаж зала Венедиктов, — а 
следователь Соловьёв, который нашёл 
царские кости». 

Пермь тоже рассматривается как 
возможная площадка для творческих 
встреч авторов журнала и ведущих «Эха 
Москвы»: «В современную эпоху необхо-
димо прямое общение. Не только с глав-
ным редактором, который вам бубнит 
про то, как надо развивать радио, но и с 
людьми, которых вы слушаете».

На высококонкурентные выборы 
Собянин — Навальный в Москве пришли 
36%  избирателей, и, когда начинают  
чем-то возмущаться, я всегда говорю:  
вы — те 64%  , что не пришли
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фото константин долгановский

Состоявшееся 21 сентября 
заседание Законодательно-
го собрания Пермского края 
было достаточно насыщен-
ным. За это время краевые 
парламентарии обсудили 
состояние здоровья пермя-
ков и исполнение бюдже-
та края за первое полугодие 
2017 года, вопросы обра-
зования и налогов. В ходе 
заседания депутаты под-
держали законопроекты, в 
том числе приняли поправ-
ки в закон об инициатив-
ном бюджетировании. 

О рождаемости  
и смертности 

И. о. министра здравоохранения Дми-
трий Матвеев заявил, что в Пермском 
крае в 2016 году достигнут «историче-
ский минимум» младенческой смерт-
ности, который составил 5,8 на 1000 
родившихся. Дети в основном страда-
ют заболеваниями, связанными со здо
ровьем их матерей. В связи с этим 
Матвеев отметил, что необходимо вни-
мательнее относиться к подготовке 
беременных женщин к родам и осущест-
влять меднаблюдение. 

Показатель заболеваемости трудоспо-
собного населения в Пермском крае за 
несколько лет стабилизировался, одна-
ко частота страдающих расстройствами 
питания, эндокринной системы и систе-
мы кровообращения увеличивается. 

«Ежегодно каждый третий житель 
края умирает в трудоспособном возрас-
те, и показатель смертности в этом воз-
расте более чем на 25% превышает сред-
нероссийский уровень. 90% причин 
смертей дают заболевания кровообраще-
ния, внешние причины, новообразова-
ния», — продолжает Дмитрий Матвеев. 

Чаще всего жители края умирают 
от болезней системы кровообращения, 
смертность от онкологических заболе-
ваний занимает второе место в структу-
ре заболеваний. По уровню инвалидиза-
ции населения в Прикамье отмечается 
тенденция к снижению на 7%. В 2016 
году количество жителей Прикамья, 
болеющих туберкулёзом, уменьшилось 
на 9,6%. Однако сам показатель заболе-
ваемости туберкулёзом, а также ВИЧ в 
2,6 раза выше, чем по стране. 

«Только постоянное наблюдение за 
жителями, пожизненный приём базис-
ных препаратов при наличии инфекци-
онного заболевания позволят сохранить 
здоровье населения. Это требует серьёз-
ных изменений подходов в организации 

самой системы здравоохранения», — 
сказал и. о. министра. 

Доклад нового и. о. министра здра-
воохранения вызвал многочисленные 
вопросы депутатов. 

Например, на вопрос депутата Вале-
рия Трапезникова о том, какое количе-
ство денег поручено направить на ока-
зание медицинской помощи населению 
Пермского края, Дмитрий Матвеев отве-
тил, что финансирование по программе 
госгарантии в 2016 году составило более 
34–35 млрд руб. Кроме того, в програм-
ме обязательного медстрахования уча-
ствуют более 60 частных организаций, 
объём финансирования которых состав-
ляет около 1,5 млрд руб. в год. 

«В Прикамье необходимо привести в 
соответствие материальнотехническую 
базу лечебных учреждений и создать 
из сети учреждений наиболее эффек-
тивную модель, которая будет связана с 
маршрутизацией пациентов и обеспече-
нием медучреждений кадрами», — про-
комментировал Дмитрий Матвеев.

Лидер коммунистов Владимир Кор-
сун напомнил коллегам и новому и. о. 
министра, что за шесть лет на этой 
должности сменилось уже пять человек, 
отсюда и столько вопросов как у депута-
тов, так и у жителей Прикамья. 

«Трудно записаться не только к узким 
специалистам, но и к терапевтам. Боль-
ной идёт узнать диагноз, а затем в 
интернете ищет способ, как лечиться. 
Сходите в поликлиники, посмотрите, 
как работают врачи», — посетовал Вла-
димир Корсун.

Депутаты отметили, что больше все-
го замечаний, жалоб и объективной 

критики продолжает поступать в части 
обеспечения доступной медицинской 
помощью. 

Освоение денег для детской поликли-
ники на ул. Шишкина в Кировском райо-
не затронул Владимир Корсун. Дмитрий 
Матвеев ответил, что деньги должны 
быть освоены в этом году. 

Заявки на два предыдущих конкур-
са на определение подрядчика по поли-
клинике были технически неверно 
оформлены и отклонены комиссией, 
сейчас аукцион проводится в третий раз. 

«Последняя районная больница была 
построена в Уинском районе полтора 
года назад компанией «ЛУКОЙЛ». Зако-
нодательное собрание принимает доку-
менты, но проекты не реализуются.  
В августе принят перечень объектов 
здравоохранения. Будут ли они реализо-
ваны?» — поддержал тему председатель 
комитета по развитию инфраструктуры 
Виктор Плюснин.

Дмитрий Матвеев сообщил, что сей-
час строится детская поликлиника в 
Соликамске, вскоре в Чердыни подряд-
чик выйдет на строительство лечебно-
го корпуса. 

«Объекты, которые включены в 
инвестпрограмму, знаковые: лиш-
него там ничего нет. Министерство 
здравоохранения совместно с мини-
стерством строительства края созда-
ло рабочую группу по отработке тех-
нических заданий. Мы хотим, чтобы 
объекты здравоохранения соответ-
ствовали реальной потребности насе-
ления, чтобы их не отапливать попус
ту», — в заключение добавил Дмитрий  
Матвеев. 

Об инициативном 
бюджетировании

Депутаты краевого парламента утвер-
дили три существенных изменения в 
закон «О реализации проектов инициа-
тивного бюджетирования в Пермском 
крае», внесённые Советом муниципаль-
ных образований края. 

«Закон был принят в 2016 году. Суть 
закона в том, чтобы жители прини-
мали прямое, непосредственное уча-
стие в определении проблем местно-
го значения, распределении и контроле 
за частью бюджетных средств», — ска-
зал председатель заксобрания Валерий 
Сухих, а также отметил, что в этом 
году уже 89 проектов, инициирован-
ных жителями края, получили реаль-
ное финансирование. Среди них стро-
ительство детских и спортивных 
площадок, благоустройство скверов и 
дворов, ремонт домов культуры, систем 
электроснабжения.

Изменения коснулись расширения 
прав пользования имуществом (в том 
числе земельными участками), пред-
назначенным для реализации проектов 
инициативного бюджетирования. 

«Многие проекты не были допущены 
к первому конкурсу потому, что прак-
тически все муниципальные образо-
вания при подготовке могли опериро-
вать в ходе представления проекта лишь 
имуществом и землёй, находившими-
ся в муниципальной собственности. 
Теперь закон позволяет кроме имуще-
ства и земельных участков, находящих-
ся в муниципальной собственности, для 
реализации проектов инициативного 

ЗаКОНОТВОрЧЕСТВО

Побольше здоровья 
и «приятных минут»
Депутаты краевого парламента обсудили вопросы здравоохранения 

Рината Хайдарова
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бюджетирования использовать имуще-
ство и землю, принадлежащие на пра-
ве постоянного пользования земель-
ным участком, на праве хозяйственного 
ведения, на праве оперативного управ-
ления, находящиеся во временном вла-
дении и пользовании или во временном 
пользовании. То есть если, к примеру, 
опоры электрического освещения явля-
ются собственностью иного хозяйствую-
щего субъекта, не относящегося к муни-
ципалитету, то проект освещения улицы 
может быть реализован», — проком-
ментировал заместитель председателя 
комитета по бюджету Георгий Ткаченко. 

«Данный закон за прошедший пери-
од полугодия уже оправдал себя во мно-
гом, вызвал большой интерес в терри-
ториях. Он необходим для повышения 
конкуренции на всех этапах конкурсных 
процедур и даёт возможность людям 
проявлять инициативу и реализовы-
вать на местах», — уверена председа-
тель комитета по бюджету региональ-
ного Законодательного собрания Елена 
Зырянова.

О бюджете

Министр финансов Пермского края 
Елена Чугарина сообщила, что за шесть 
месяцев 2017 года доходная часть крае-
вого бюджета составила 47,8 млрд руб., 
что больше половины прогнозного пла-
на и на 17% выше, чем за аналогич-
ный период прошлого года. Традицион-
но доходная часть увеличилась за счёт 
налога на прибыль, на имущество, НДФЛ 
и акцизов: на рост сбора налогов повлия-
ло увеличение налоговой ставки на 1,5%. 

Расходная часть краевого бюджета за 
шесть месяцев достигла 50 млрд руб., 
что составляет 41% от годового уров-
ня. Елена Чугарина пояснила, что рас-
ходы в этом году исполняются с такой 
же динамикой, как и в прошлом: тогда 
за полгода было потрачено 49 млрд руб. 
Наибольший объём исполнения наблю-
дается по программам развития образо-
вания и здравоохранения: на образова-
ние направлено более 15 млрд руб., на 
здравоохранение — более 10 млрд руб. 

«Если бюджет будет исполняться 
такими темпами, то к концу года мы 
вполне можем достигнуть бездефицит-
ности», — отметил заместитель предсе-
дателя парламента Алексей Золотарёв.

Отмечается, что все социальные обя-
зательства по итогам полугодия выпол-
нены. Так, были проиндексированы 
зарплаты бюджетников, оказана финан-
совая поддержка муниципалитетам 
в виде дотаций в размере 4 млрд руб. 
На реализацию муниципальных про-
грамм в этом году предусмотрено око-
ло 1,5 млрд руб. Из дорожного фон-
да на ремонтные работы потрачено 

1,7 млрд руб. На строительство объ-
ектов общественной инфраструктуры 
направлено 2,9 млрд руб., из них освое-
но 280 млн руб. По состоянию на 1 сен-
тября заключены контракты ещё на 
260 млн руб. 

Сейчас Пермский край, по словам 
Чугариной, получил около 2 млрд руб. 
из федерального бюджета. Ожидается 
поступление ещё 800 млн руб. 

Книга в дар

В перерыв в фойе Органного зала 
руководитель издательства «Стиль-МГ» 
Олег Андрияшкин передал в дар парла-
ментской библиотеке экземпляр фото-
альбома-путеводителя «Пермь и Перм-
ский край», который был выпущен в 
этом году. В краевом парламенте изда-
ние пополнило коллекцию краевед-
ческих книг. «Само слово «Пермь» как 
памятник. И живёт оно уже более 900 
лет. Думаю, что всем, кто любит путе-
шествовать по родному краю и откры-
вать неизвестные для себя места, книга 
принесёт приятные минуты», — сказал 
председатель регионального парламен-
та Валерий Сухих.

Сама книга представляет собой иллю-
стрированное издание, которое содер-
жит полезные сведения о Пермском 
крае для путешественников и фотогра-
фов. Основная информация фотоальбо-
ма «Пермь и Пермский край» переведе-
на на английский язык.

Отряд не заметил потери 
бойцов?

Уже не в первый раз на заседаниях 
краевого парламента обращается особое 
внимание не только на наличие квору-
ма, но и на активность участия депута-
тов в заседаниях. Мы начинаем публи-
ковать данные об участии депутатов в 
пленарных заседаниях Законодательно-
го собрания. 

Как сообщает аппарат заксобрания, 
на прошедшей 21 сентября «пленарке» с 
10:00 до конца заседания отсутствовали 
следующие депутаты:

1. Баранов В. И.
2. Белоглазов К. В.
3. Борисовец Ю. Л.
4. Жуков В. Ю.
5. Осипов Д. В.
6. Попов С. В.
7. Постников О. С.
8. Третьяков А. В.
9. Шестакова Т. А.
После обеда (с 14:00) и до конца дня 

зал заседаний покинули:
1. Малых И. Ю.
2. Мотрич А. И.
3. Саркисян В. Б.
4. Чулошников В. В.

На прошлой неделе пермские политологи и политкон-
сультанты подвели итоги выборов губернатора Перм-
ского края. Они решили выяснить, какие категории изби-
рателей откликнулись на «явочную мобилизацию», что 
означают крайне низкие результаты других кандидатов 
и как после всего этого жить дальше. Организаторы обе-
щали импульсивные доклады, слушателей собралось на 
целый зал Центра городской культуры. 

Полтора претендента 
на победу

Политолог, координатор движения 
«Голос» в Пермском крае Виталий Ковин 
обратил внимание на несколько фактов. 
В первую очередь на работу «партийно-
го фильтра» в крае, проявившего себя 
ещё на старте кампании. 

«В самостоятельности партий в Рос-
сии и нашем регионе много сомне-
ний — достаточно было договориться 
или заблокировать партии, чтобы они не 
выдвинули потенциально сильных кан-
дидатов. Насколько известно, Констан-
тин Окунев вёл переговоры с пятью–
семью партиями, но смог договориться 
только с «Городами России». Максиму 
Решетникову в этой ситуации повезло 
больше, и обязательное партийное усло-
вие проведения праймериз он исполь-
зовал, чтобы спозиционировать себя в 
регионе», — сказал Виталий Ковин. 

Это всё было понятно ещё в начале 
лета, но вот что делать с этим, каждый 
определил для себя самостоятельно  
10 сентября. 

По словам Виталия Ковина, в реги-
онах появился вопрос у либеральной 
публики: что делать — бойкотировать 
выборы или проголосовать? В отличие 
от Свердловской области, в Пермском 
крае протестная кампания не набрала 
широкой активности, но голоса, отдан-
ные за Степанова, тоже можно расцени-
вать как протестное голосование. 

«У политологов есть метод определе-
ния конкурентности на выборах. По спе-
циальной методике высчитывается, сколь-
ко кандидатов способны отобрать голоса у 
лидера — так, в Пермском крае 1,47 канди-
датов претендовали на победу. Это край-
не низко. Нормальное число — 4–5. Когда 
оно составляет 2–3, это уже условно конку-
рентная кампания», — рассказал Ковин. 

Несистемные 
и нелегальные

Политолог Олег Подвинцев считает, 
что в Перми обвалились прежние пар-
тийные системы. «Самый большой риск 
сейчас в том, что и власть, и лидеры пар-
тий, и многие политические эксперты 
будут делать вид, что ничего значимо-
го, требующего перезагрузки не произо-
шло, — сказал он. — Если нет легальных 
системных игроков, то на их место при-
ходят нелегальные и несистемные». 

Олег Подвинцев думает, что такой 
результат на выборах стал ошарашиваю-
щим и для самих партий. Если сравнивать 
результат с региональными выборами в 
прошлом году, то парламентские партии 
обвалили свои результаты в несколько раз. 

«Как нормальная партийная система 
такой результат на важнейших выборах 
должна пережить? Кандидаты пытают-
ся списывать результат на какие-то фак-
торы, но выглядит это абсолютно смеш-
но», — говорит политолог. 

Свой путь Пермского края

Многие эксперты сошлись на том, 
что если бы на месте Максима Решет-
никова был другой кандидат, например 
Цветков, то он вряд ли согласился бы на 
конкурентные выборы. «Только там бы 
военных для выборов прописали», — 
пошутил Виталий Ковин. 

Александр Минкович и вовсе пред-
полагает, что выборы при таком рас-
кладе можно было провести и по дру-
гой схеме, когда президент вносит три 
кандидатуры и депутаты заксобрания 
голосуют. «У нас была внесена одна кан-
дидатура», — высказался он. 

«Как-то один известный политолог 
назвал это событиями электорального 
типа. Иногда я использую эту формули-
ровку», — сказал Константин Сулимов, 
модерирующий дискуссию. 

Виталий Ковин, как оказалось, всё же 
нашёл повод для оптимизма: «Сравните 
с муниципальной кампанией в Москве, 
где победило большое количество пред-
ставителей несистемной оппозиции.  
Я уверен, что этот тренд дойдёт и до нас, 
это будут активные кампании кандида-
тов, которые будут сами использовать 
партии, а не они их». 

Но Константин Сулимов думает, что, 
хотя на этих выборах Пермский край 
и встроился в общую колонну, всё рав-
но идёт по своей траектории. «В этой 
ситуации все повели себя предельно 
рационально. Люди не голосовали за 
политического лидера, который ведёт 
их в светлое будущее, ожиданий я не 
видел», — говорит эксперт. 

Однако его прервала реплика из зала: 
«Ожидания были! По крайней мере в 
отношении культурных институций». 
Только куда же они делись, осталось не 
совсем понятно. 

Печатается в сокращении.  
Полная версия — на сайте newsko.ru

РАЗГОВОРЧИКИ

Ну, а что не так?
Эксперты попытались расставить 
точки в обсуждении прошедшей 
выборной кампании

анастасия кожевникова

Спикер краевого парламента Валерий Сухих уверен, что книга — путеводитель 
по Пермскому краю доставит путешественникам немало приятных минут
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Директор Центра избира-
тельных технологий (ЦИТ) 
Людмила Ознобишина 
давала «Новому компань
ону» бесчисленное коли-
чество комментариев по 
самым разным политиче-
ским поводам. В этот раз в 
более подробном разгово-
ре она рассказывает о своих 
итогах выборов губернатора 
Пермского края, ощущении 
будущего и новых надеждах 
пермяков. 

Ничего сложного нет 

— какой главный итог губернатор-
ской кампании вы могли бы под-
вести? к примеру, олег подвинцев 
считает, что это сигнал о кризисе 
парламентских партий в крае.
— В Пермском крае началась новая эпо-
ха политической истории, чего долго 
не наступало, это было отличие нашего 
региона от других. Понятно, что резуль-
тат кампании был предсказуем ещё до 
её старта, в феврале. И результат достиг-
нут — 42 и 82 (проценты явки и голосов 
избирателей — ред.). Сейчас важно дать 
всему адекватную и объективную оцен-
ку.

Что касается парламентских партий, 
то у нас всётаки они были не полити-
ческими, а внутриэлитными структура-
ми. С назначением Максима Решетнико-
ва врио губернатора большинство этих 
конфликтов сгладилось или перешло в 
затухающую, тлеющую стадию, поэтому 
представители оппозиции и не делали 
ничего. Даже не пытались изобразить 
борьбу. 
— то есть в центральных комитетах 
партий эта история региональным 
отделениям не отзовётся?
— Никоим образом.
— почему второе место взяла имен-
но ирина Филатова? потому что 
коммунистка или потому что жен-
щина?
— Это нужно смотреть по действиям 
кандидатов, по расходам на кампанию. 
Кандидат Филатова из того минимума, 
что было сделано всеми, сделала чуть 
больше: коммуникация с избирателями 
дала какойто эффект, но не более того.

Почему оппозиция в принципе полу-
чила такие низкие результаты? Никто 
даже не пытался отстроиться от врио 

губернатора, выступить с намёком на 
оппозиционную линию. Что говори-
ла Ирина Филатова? «Выведем Перм-
ский край в лидеры». Это тот же Максим 
Решетников, только в юбке. Разве это 
коммунистическая идеология? 

Лозунг «Единой России» на прошлых 
выборах «Будут работать заводы, будет 
работать край» был куда ближе к левой 
идеологии. Коммунисты получили 

чуть больше в тех территориях, где ещё 
слышны отголоски прошлых выборов: в 
Гайнах, Краснокамске, Красновишерске.
— понятно, что победа Решетнико-
ва — дело большое и сложное...
— Почему? Ничего сложного здесь 
нет, это математика и административ-
ный ресурс. Креативных технологий в 
самой кампании не было, это я оцени-
ваю как негативный факт. Есть возмож-
ность сравнивать с другими регионами. 
Были ожидания увидеть современную 
кампанию, которая бы соответствовала 
личности врио. Две стороны медали: с 
одной стороны — современный и техно-
кратичный глава региона и с другой — 

методы достижения цели в худших тра-
дициях КПСС. 

Лично для меня задолго до выбо-
ров прозвучали сигналы, что всё будет 
именно так, как оно и произошло. Пер-
вый касается Пермского района. Когда 
врио приступил к работе и столкнулся с 
проблемами Первого Пермского микро-
района, на одном из совещаний он, 
попросту говоря, наехал на главу района 

Александра Кузнецова и сказал: «Зачем 
вы настроили столько жилья, которое 
не обеспечено социальной инфраструк-
турой? Там же переполнены школы, нет 
качественного здравоохранения, нет 
учреждений культуры соответствующе-
го уровня». Но при этом всё осталось на 
прежнем уровне. Это был такой знако-
вый момент в отношении муниципали-
тета и одиозных личностей в управле-
нии, и не только муниципальном. 

Второе — всё, что происходит с мест-
ным самоуправлением в принципе. 
Выбор главы в Краснокамском райо-
не был отдан на откуп людям, кото-
рые занимались этими же вопросами 

при Викторе Басаргине. Не видно новых 
подходов к местному самоуправлению. 
Пока только директивное насаждение 
воли сверху. 

Третий момент — всё, что связано со 
СМИ. Не хотелось бы говорить о возвра-
щении «чёрных списков» и темников, 
которые были при Кирилле Маркеви-
че. Но те же люди, которые восхваляли 
Басаргина и его команду, сейчас соли-
руют, и это, безусловно, ещё один пазл в 
мозаике обнуления прогресса. 

И последнее — муниципальный 
фильтр. Сомневаюсь, что была необхо-
димость в той ситуации, которая сложи-
лась. 
— получается, вроде бы взят курс на 
открытость и технологичность, но по 
факту мы этого не видим. почему 
так происходит? 
— Попытаюсь на одном примере пока-
зать, почему так происходит, но ещё 
питаю надежду, что не всё так плохо. 
Как организовывалась выборная рабо-
та в территориях? Люди разнесли аги-
тационную продукцию, приглашения 
на выборы и выполнили норму приво-
да избирателей на участки для голосо-
вания. 

Для начальников штабов основной 
задачей было организовать встречу 
врио с населением, активом. Актив под-
бирался тщательно, по разнарядке выда-

ЭКСПЕРТ

Людмила Ознобишина: 
Без адекватной оценки произошедшего 
дальше двигаться будет сложно
Политконсультант оценивает начало новой эпохи  
в политической истории Пермского края

анастасия кожевникова

Результат кампании был предсказуем 
ещё до её старта, в феврале
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вались вопросы, и там не было людей, 
которые могли спросить что-то неожи-
данное, потому что каждая встреча, каж-
дый вопрос — это проблемы, которые 
нужно будет решить. Поэтому всё про-
исходило по плановому алгоритму. Так 
удобно, поставлена цель — объехать 
территории, показать знание проблема-
тики, сделать ТВ-картинку, и её нужно 
достичь. 

Не считаю, что «царь хороший, бояре 
плохие». Просто была одна модель взаи-
модействия при прошлом губернаторе: 
сначала диалог, затем попытки принять 
решения, потом метания, кому больше 
угодить, а в результате власть закры-
лась в замке из слоновой кости, и иное 
мнение считалось априори оппозицион-
ным. 

Сейчас мы на пороге ключевого 
момента. Хотя выборы прошли, но они 
не закончились — впереди президент-
ская кампания, поэтому в плане адми-
нистративного регулирования полит-
процессов какая-то грань пройдена, и её 
сложно будет превзойти. И без адекват-
ной оценки того, что произошло, даль-
ше двигаться будет сложно. У нас может 
произойти не межэлитное противостоя-
ние, как было при Викторе Басаргине, а 
как в Москве: есть москвичи и есть пра-
вительство Москвы — два полюса. 

У нас произошло то, чего не было 
в соседних регионах. Очень серьёз-
но были «почищены» списки избирате-
лей: почти на 107 тыс. человек меньше 
было включено в списки по сравнению с 
прошлым годом. Избирателей в списках 
«стало меньше» на 5%. За год «исчез» 
каждый 20-й избиратель. Это открытые 
данные: на начало января и середину 
2016 года наблюдалось колебание в пре-
делах 5–6 тыс. избирателей, а если смо-
треть 2017 год, то уже с января по июль 
количество избирателей уменьшилось 
примерно на 60 тыс., а с июля ещё 40 
тыс. человек были исключены из спи-
сков. В Свердловской и Кировской обла-
стях колебания в это время были в пре-
делах 5–6 тыс. человек (в нормальных 
демографических погрешностях). 

В два с лишним раза увеличилось 
количество проголосовавших в отдалён-
ных населённых пунктах и проголосо-
вавших вне помещения (9,09% от чис-
ла проголосовавших). Это техническая и 
административная работа, подгоняющая 
явку под конкретный результат, но не 
имеющая отношения к выборам.
— Это мы видим уже по итогу выбо-
ров, а что могло отпугнуть избирате-
лей от участия в них 10 сентября? 
— Первое — отсутствие конкуренции, 
серьёзных кандидатов, монопольное 
присутствие одного кандидата на теле-
каналах (в том числе фоново). Когда 
президент назначил врио, этот выбор 
заочно уже произошёл, потому что он 
«попал» в ожидания пермяков: мест-
ный, молодой, прогрессивный, работал 
в команде Юрия Трутнева, сменил разо-
чаровавшего Басаргина.

Самое сложное в этой ситуации — 
побудить людей прийти на выборы, так 
как они понимают, что в этом процес-
се являются просто винтиками. Можно 
было вовлечь людей в дискуссию о про-
грамме развития региона, но это слож-
но, и зачем это делать, если можно под-
ключить соцзащиту, раздать билеты, 
чтобы всех вытащить на участки, «почи-
стить» списки и довести до грани ситуа-
цию с муниципальным фильтром?
— В этот раз во время выборов Марат 
Башаров звонил избирателям, выда-
вали билеты в кино, была SMS-
рассылка. В прошлом году, ког-
да говорили о выборах, отмечали, 

что они перестали быть праздни-
ком и пирожки в столовых не про-
дают больше. теперь вроде атмосфе-
ру праздника создали, но снова есть 
недовольные. почему?
— Вспомните, как в прошлом году 
мы буквально «заставляли» избирком 
информировать население. В фейсбуке я 
публиковала списки адресов, входящих 
в округа, УИКи и кандидатов, позднее 
в СМИ это публиковали. Пытались раз-
вернуть избиркомы к избирателю. Ещё в 
2015 году я на круглом столе предложи-
ла представителям избиркома: «Пожа-
луйста, сделайте ваши сервисы макси-
мально клиентоориентированными, 
ведь интернет — средство коммуника-
ции молодёжи. И если они ничего не 
понимают, то, что говорить о старшем 
поколении, которые являются основны-
ми избирателями».

Тогда всё воспринималось очень 
враждебно, болезненно, вплоть до того, 
что в соцсетях начали натравливать 
ботов, сотрудники избиркома позволя-
ли давать личностные оценки. Только в 
этом году я почувствовала, что лёд тро-
нулся. 

Почему не радует то, что произошло? 
Все понимают, что такое информиро-
вание сделано в угоду политическому 
моменту, а не для потребителя, когда 
ему это надо было в 2016 году. А если 
бы тогда люди понимали, что их пло-
хо информируют, кандидаты не ведут 
работу, может, теребили бы их, чтобы 
они активнее вели кампанию. 

Понимаю, что нагрузка на избира-
тельные комиссии в 2016 году была 

запредельная, но ведь о том, что так 
будет, узнали тоже не в последний 
момент. Хорошо, что это делают сейчас. 
Хотелось бы, чтобы это не прекратилось 
и после 2018 года: случайно не исчезли 
бы средства на информирование, Марат 
Башаров не пропал бы и SMS не пере-
стали бы приходить. 

Конечно, с одной стороны позитив-
но, что молодёжь привлекли на участ-
ки путём выдачи билетов, но какой вред 
от попытки выработать рефлекс голо-
сования за вознаграждение? Сейчас мы 
ничем от таких «лотерейных регионов» 
не отличаемся. Потеряли идентичность. 
— Вы достаточно жёстко высказыва-
етесь, и многие вас из-за этого счита-
ют оппозиционным экспертом. как 
вы себя сами в этом смысле оцени-
ваете?
— Когда мы только начали занимать-
ся рейтингами депутатов в ЦИТе, изна-
чально практически полностью строи-
ли их на мнении экспертов. Но потом я 
поняла, что любое мнение нужно под-
креплять цифрами.

Я стараюсь свою позицию подкрепить 
показателем либо погрузиться в этот 
процесс, как это было с муниципаль-
ным фильтром, потому что большин-
ство экспертов, которые давали этому 
процессу оценку, не были погружены в 
ситуацию настолько, чтобы это коммен-
тировать. 

Меня нельзя отнести к оппозицион-
ным экспертам именно из-за того, что 
оценку я стараюсь основывать на пока-
зателях, фактах, на нормативных доку-
ментах, на опыте. А какая она — про-

властная или нет… Знаете, чаще всего 
истина дороже. 
— а были иные случаи?
— Например, когда Максим Решетников 
приступил к исполнению обязанностей 
губернатора, я искренне радовалась и 
до сих пор считаю, что Пермскому краю 
повезло. Неизвестно, как прошли бы 
выборы, если бы Решетникова обошли 
конкуренты в шорт-листе на место гла-
вы региона. Как минимум внутриэлит-
ные конфликты бы продолжались. 

Как представителю пермского сооб-
щества, мне хочется, чтобы в регионе 
ситуация началась меняться к лучше-
му, а точку зрения пермяков учитыва-
ли, не пытались подмять в угоду чьим-
то интересам. 

Выборы не закончились, и нужно 
дать им оценку, чтобы из пермяков не 
делали избирателей «по вызову», кото-
рые нужны только в определённый 
момент. В чём здесь оппозиционность? 
Это скорее моя гражданская позиция. 
А оппозиционеры у нас есть, митинги 
проводят. Пытаются. Это другое. 
— Вы участвовали в митингах?
— В 2011 году, мне кажется, все участво-
вали. 
— а в этом?
— Нет. 
— Я понимаю, как эта граждан-
ская позиция проявляется в эксперт-
ной оценке, а как это проявляется в 
вашей непосредственной работе? как 
вы определяете, с кем сотрудничать?
— Есть ориентиры. Понятно, что я как 
среднестатистический пермяк вожу детей 
в детский сад и школу, пользуюсь услуга-

ми здравоохранения. Заказчиков стараюсь 
выбирать среди тех, кто будет действи-
тельно работать в округе, в органах вла-
сти или задумываться над своими реше-
ниями. Хотя прекрасно понимаю, что для 
этой сферы это такая наивность...

Что касается местного самоуправле-
ния, то мне интересны любые самостоя-
тельные люди, личности, люди со стерж-
нем. Готова им помогать и за скромные 
деньги, поскольку судьба местного само-
управления плачевная, там всё держится 
на человеческом факторе.
— Мне кажется, некоторые уже спра-
шивали об этом. почему вы начали 
работать в штабе олега Хараськина? 
Вы же понимали, наверное, что он 
не станет губернатором.
— Во-первых, с Олегом Алексеевичем 
мы знакомы с 2001 года. Во-вторых, у 
него реально была тупиковая ситуация. 
На 4 июля, когда я приступила к кампа-
нии, у него было мало подписей, какой-
то политтехнолог не выполнил обяза-
тельств и пропал. Кроме того, хотелось 
погрузиться в специфику муниципаль-
ного фильтра, хотя было понятно, что 
мы расшибём лоб о стену администра-
тивного ресурса. 

Конечно, рейтинги узнаваемости я 
знала, но я знала и отношение муници-
палов к Олегу Хараськину, глав старой 
формации, которые относятся к нему 
по-отечески с тех пор, как он был главой 
Чернушинского района. И ресурсы для 
преодоления фильтра у нас были, но нам 
всеми способами не дали этого сделать.
— Вы уже говорили о том, что сейчас 
новой команде важно сделать выво-

ды из губернаторской кампании. 
Можете ещё какой-то совет дать 
губернатору?
— Нужно больше внимания обращать 
на местные кадры. Понятно, что с этим 
ситуация у нас тяжёлая, но её усугуб-
лять не надо. Госслужба — работа тех-
нологичная, однако это именно служ-
ба и работа с людьми. Пусть это даже 
будет «пробуксовкой», но я помню про-
ект Олега Чиркунова, когда он работал 
с «Вышкой» и в магистратуре по госу-
дарственному муниципальному управ-
лению преподавал сам. Понятно, что не 
все выпускники остались на госслуж-
бе, но это был вклад Олега Чиркунова в 
решение проблемы.
— Это относится к скорому представ-
лению нового правительства...
— С правительством всё понятно. 
Решетников уже здесь всё понял, и ему 
нужны люди, которые в его формате 
работают. Понятно, что те, кто работал 
при Викторе Басаргине, приходили для 
других задач. Дело и в первых лицах 
министерств, и в их замах, начальниках 
департаментов и т. д.

Новая муниципальная 
реальность

— Давайте поговорим о муниципаль-
ных выборах. В каких территориях 
люди проснулись в новой реально-
сти 11 сентября?
— Эти муниципальные выборы не силь-
но повлияли на что-то. В Лысьве почти 
нет изменений в явке, там не было кон-
куренции на выборах в краевое заксо-
брание, хотя дума обновилась. Не избра-
ли Виктора Комаренко (экс-председатель 
местной думы — ред.), это было шоком. 
В Краснокамске серьёзные выборы в горо-
де будут через год. В Большой Соснове 
затяжной кризис. В Кунгуре будет новый 
глава и, скорее всего, будет конфликт с 
местной думой. Важно очень вниматель-
но подойти к назначению, не наломать 
дров. Город в крайне сложном социально-
экономическом положении. Не могу ска-
зать, что в Соликамске с выборами закон-
чился политический кризис. 

Как местное самоуправление «плюха-
лось» в своих проблемах, так и продол-
жает переходить из кризиса в кризис. 
Количество болевых точек, к сожале-
нию, не уменьшается. 
— понятно, что негативных моментов 
много, а что хорошего произошло?
— По итогам выборной кампании? Мы 
достучались до крайизбиркома по пово-
ду того, что нужно развернуться к потре-
бителю услуг, сделать всё доступнее.  
И я надеюсь, что для многих муници-
пальных депутатов их подпись и значи-
мость их статуса после событий 2017 года 
будет выше, здесь муниципальный 
фильтр сыграл просветительскую роль. 
— а избирателю чего ждать? 
— Появились надежды, вновь появи-
лось много обещаний. Была усталость 
от Виктора Басаргина, поэтому голосо-
вали за то, чтобы чиновники работали 
лучше, голосовали против неместных 
людей во власти и против коррупции. 

На примере Максима Решетнико-
ва люди видят, что всё-таки социаль-
ные лифты работают. Это важный сиг-
нал для российского избирателя. Они 
увидели 38-летнего губернатора. Мак-
сим Решетников окончил одну из лучших 
школ города, получил пермское образо-
вание и смог добиться результата благо-
даря трудолюбию, талантам и знаниям. 
Это сигнал для молодёжи. Это не просто 
надежды на лучшее, а месседж: «Давай, 
попробуй. Может, у тебя получится?» Это 
хороший пример для всех. 

На примере Максима Решетникова  
люди видят, что всё-таки социальные 
лифты работают. Это важный сигнал  
для молодёжи
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фото Денис исАКОВ

культурный слой

Хобби с заковыристым иностранным названием «бёрд-
вотчинг» (не путать со скрапбукингом и другими ново-
модными рукоделиями) — популярнейшее во всём мире 
занятие для тех, кто любит природу и длинные прогул-
ки. Бёрдвотчеры — люди, наблюдающие за птицами. Они 
тратят состояния на длиннофокусные бинокли и телеобъ-
ективы для своих камер, на маскирующие палатки и чув-
ствительные звукозаписывающие устройства, а также на 
поездки в дальние, богатые птицами края.

Н
атуралистам-любителям Осы 
и всего Пермского края нет 
необходимости так тра-
титься: о них позаботил-
ся Осинский краеведческий 

музей (филиал Пермского краеведческо-
го музея), который нынешним летом на 
средства гранта Министерства культуры 
Пермского края открыл в рамках проек-
та «Птицы высокого полёта. Осинский 
бёрдвотчинг» визит-центр по наблю-
дению за птицами. Этот проект выиг-
рал краевой конкурс, направленный на 
модернизацию музейного дела.

Осинский музей, расположенный 
на высоком камском берегу, находит-
ся в очень выгодном для бёрдвот-
черов месте — рядом с природным 
заказником, где весной и осенью оста-
навливаются на отдых перелётные пти-
цы. Летом эта территория тоже густо 
населена: здесь гнездятся, например, 
серые лесные цапли, а пара коршунов, 
которая считает эту территорию своей, 

стала хорошими знакомыми работников 
музея.

Визит-центр включает в себя ознакоми-
тельную экспозицию о птицах и помеще-
ние для лабораторных занятий в симпа-
тичном резном теремке — отделе природы 
Осинского музея, а также смотровую пло-
щадку, оборудованную подзорными труба-
ми и биноклями, и четырёхкилометровую 
экологическую тропу, размеченную и обо-
рудованную информационными стенда-
ми. Разработаны два маршрута для наблю-
дения за птицами: первый рассчитан на 
40–45 минут и проходит в окрестностях 
музея, второй — расширенный, с посеще-
нием берегов Воткинского водохранилища 
и окрестностей. 

Посетители визит-центра смогут стать 
бёрдвотчерами и приобрести удивитель-
ное хобби на всю жизнь! Здесь можно 
взять путеводители, определители птиц 
и бинокли; послушать голоса местных 
птиц и увидеть птичьи гнёзда; рассмо-
треть фотографии пролётных, перелёт-

ных и гнездящихся птиц, которые оби-
тают в Осинском районе; рассмотреть 
перья птиц под микроскопом; узнать 
истории о знаменитых на весь мир орни-
тологах: Борисе Вепринцеве, Конраде 
Лоренце, Григории Дементьеве, а также 
о знаменитом детском писателе-нату-
ралисте Виталии Бианки, который жил 
в Осе в эвакуации и пополнил список 
местных птиц научными описаниями, 
собирая материалы для своих рассказов.

Визит-центр открылся 1 сентября, 
а 22 сентября здесь состоялся первый 
«звуковой пленэр» — прогулка по марш-
руту, на которой можно собирать свою 
коллекцию голосов птиц. Начиная с это-
го времени посетители визит-центра 
смогут принять участие во всероссий-
ских осенних акциях по наблюдению 
за пернатыми, которые проводит Союз 
охраны птиц России. Всю весну и лето 
сотрудники музея вели наблюдения, 
чтобы уточнить время прилёта и отлёта 
птиц, места гнездований, и теперь гото-
вы проводить их осенью в тёплые края: 
некоторые птицы отправятся из Осы 
зимовать в Африку и Южную Азию. 

В холодное время года визит-центр 
будет работать не только в формате 
«макронаблюдений» за птицами («звуко-
вые пленэры» и прогулки по маршруту 
с биноклями и путеводителями, а также 
зрительными трубами), но и в формате 
«микронаблюдений» — с этого времени 
начнёт работу серия занятий с микро-
скопами, и микромир птиц можно будет 
изучить вблизи. 

Юлия Глазырина, заведующая 
отделом природы Пермского крае-
ведческого музея:

— Рядом с нами живут сотни птиц — 
больших и маленьких, шумных и незамет-
ных, гордо парящих в вышине или поющих 
на рассвете. Наблюдение за ними — бёрд-
вотчинг — увлечение, которое набира-
ет популярность во всём мире. В Перм-
ском крае можно встретить более 250 
видов птиц: оседлых, перелётных, про-
лётных. Кто они? Где их заметить? Как 
научиться различать по голосам? Музей 
располагается в месте, великолепно подхо-
дящем для наблюдения за птицами, — на 
берегу Воткинского водохранилища, кото-
рое в этом месте разливается на четыре 
километра. Неподалёку находится Осин-
ская лесная дача — ключевая орнитологи-
ческая территория федерального значения. 
Орнитологический визит-центр станет 
отправной точкой маршрутов по наблю-
дению за птицами. Здесь можно будет 
узнать, каких птиц наблюдать и где, сле-
дить за графиком их прилёта и отлё-
та, получить бинокли и полевые дневни-
ки, вступить в Союз охраны птиц России 
и участвовать во всероссийских акциях по 
наблюдению за пернатыми.

В рамках проекта в Осе разместили 
более 40 птичьих «домов»: скворечни-
ков, синичников и горихвосточников. 

Наблюдать за птицами можно уже 
сейчас. Для этого надо только оформить 
предварительную заявку. Только осто-
рожнее: став бёрдвотчером, вы не изба-
витесь от этой страсти всю жизнь!

МуЗей

Птицы — рядом
В Осинском визит-центре по наблюдению за птицами 
состоялся первый «звуковой пленэр»

Юлия Баталина

Зяблик

Интернет поможет развитию культуры в отдалённых территориях 
В Перми прошла XVI ежегодная международная научно-практическая конфе-

ренция «Электронный век культуры». Организаторами конференции выступи-
ли Министерство культуры РФ, Ассоциация электронных библиотек, Российская 
государственная библиотека, библиотека им. Горького, Российская национальная 
библиотека. 

участники обсудили такие темы, как раскрытие фондов Российской госу-
дарственной библиотеки с помощью виртуальных выставок и SMM, вопросы 
информационной безопасности в электронной среде и др. По поручению губер-
натора Пермского края Максима Решетникова министерством информаци-

онного развития и министерством культуры ведётся работа над программой 
подключения к высокоскоростному интернету краевых учреждений и муници-
пальных библиотек. Рассматриваются варианты вовлечения площадок и ауди-
тории библиотек в использование современных информационных сервисов, 
таких как видеоконференции и трансляции различных культурных мероприя-
тий на базе библиотек. 

Напомним, что в крае действует программа устранения цифрового неравен-
ства, по которой будет подключено к интернету 305 населённых пунктов Пермско-
го края с численностью жителей от 250 до 500 человек.

ТеКущий МОМеНТ
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Это всё впервые 

Мюнхенский оркестр не единствен-
ный гость, выступающий в Перми впер-
вые. Приглашение Пермской филармо-
нии приняли оркестр I Solisti di Pavia 
(«Солисты Павии») и итальянский вио-
лончелист Энрико Диндо, а также 
Тюменский филармонический оркестр 
(ТФО), один из самых молодых симфо-
нических коллективов России. 

Абсолютные новинки сезона — або-
нементы «Классика Drive», «Музы-
ка мира» и «Пермь — пространство 
молодых». В рамках «Драйва» впер-
вые выступит американский виолонче-
лист и композитор российского проис-
хождения Ян Максин. Академический 
оркестр народных инструментов име-
ни Таттимбета из Казахстана, творящий 
на сцене что-то невероятное, завора-
живающий своим буйным шаманским 
мастерством и приводящий публи-
ку в полный восторг, приглашает на 
совместную с Оркестром русских народ-
ных инструментов Пермской филар-
монии программу «Мир без границ» в 
рамках одноимённого проекта и обмен-
ных гастролей: буквально только что 
пермский народный оркестр вернулся 
из гастрольного вояжа по Казахстану.

Обновлённый 
Органный зал и новый 
художественный совет

Неофициальное открытие сезона 
состоялось уже в прошедший уик-энд: 
Оркестр русских народных инструмен-
тов филармонии пригласил на премье-
ру спектакля по «Сказке о царе Салтане» 
А. С. Пушкина. Музыкальный спектакль 
был представлен в обновлённом Орган-
ном зале: полностью перестроен гар-
дероб (который не ремонтировался со 
дня постройки), заменён пол на сцене, в 
фойе и других помещениях, новой плит-
кой облицован фасад, заменена плитка 
и на площади перед залом.  

За музыкальный контент филармо-
нии с нового, 82-го сезона будет отве-
чать вновь созданный орган — худо-
жественный совет. Это очень важное 
новшество в работе филармонии. 
В состав совета войдут художественный 
руководитель Уральского государствен-
ного камерного хора народный артист 
России Владислав Новик, органист-
ка, лауреат международных и всерос-
сийских конкурсов Евгения Камянская, 
художественный руководитель и глав-
ный дирижёр Оркест ра русских народ-
ных инструментов Галина Токарева, 

музыковед Екатерина Каленюк и при-
глашённый член совета — председатель 
Пермского отделения Союза композито-
ров России Игорь Машуков. 

В лучших традициях

В новом сезоне филармония про-
должит активную концертную и про-
дюсерскую деятельность. Благодаря ей 
в Перми постоянно выступают с кон-
цертами звёзды российского и миро-
вого исполнительского искусства. 
Филармония проводит множество 
фестивалей, многие из которых ста-
ли подлинными брендами Пермско-
го края. Это Международный фести-
валь органной музыки с уникальной 
концепцией «Орган +», оркестровый 
фестиваль «Симфонический Олимп», 
Всероссийский фестиваль «Влади-
мир Спиваков приглашает…» (он прой-
дёт в девятый раз), Международный 
фестиваль Дениса Мацуева (весной он 
отметит своё восьмилетие), Междуна-
родный Рождественский фестиваль,  
Международный фестиваль «Джаз-
лихорадка», Международный фести-
валь «Мир без границ» и многие дру-
гие. Все они сохранят свои позиции и 
на музыкальной карте нового сезона. 

Сезон обещает щедрый урожай пре-
мьер и гастролей коллективов и соли-
стов филармонии. В октябре перм-
ский оркестр народных инструментов 
ждут в Красноярске. Музыканты высту-
пят в малом зале Красноярской филар-
монии. В ноябре Уральский государ-
ственный камерный хор посетит с 
концертами Тверь и Набережные Чел-
ны. Расширят свои международные свя-
зи квартет «Каравай» (в планах ансамбля 
солистов — поездка в Данию) и «Хорус-
квартет» с органисткой Евгенией Камян-
ской (их ждут в Германии). 

Виртуальный зал и проект 
«Филармония — детям»

Благодаря филармонии Пермский 
край стал активным участником бес-
прецедентной акции Министерства 
культуры РФ, объединившей мил-
лионы россиян, — проекта «Вирту-
альный концертный зал». Его слуша-
тели (а это кроме Перми ещё шесть 
точек на карте Прикамья: Губаха, Кун-
гур, Березники, Чернушка, Полазна и 
Ильинский, при этом виртуальная сеть 
постоянно расширяется) имеют возмож-
ность насладиться лучшими образцами 
исполнитель ского искусства в прямой 
трансляции или в архивной записи. 

Особый вектор в образовательной и 
просветительской деятельности филар-
монии — проект «Филармония — детям». 
Неслучайно четыре абонемента пред-
полагают посещение концертных залов 
всей семьёй. Распахнёт свои двери и 
Детская музыкальная гостиная, которая 
работает на ул. Сибирской, 11 уже третий 
год при поддержке Министерства куль-
туры Пермского края. Третий концерт-
ный сезон проводит и творческая груп-
па музыкального лектория филармонии, 
выступающая в городах и посёлках края 
с циклами интерактивных концертно- 
образовательных программ. В активе 
группы лектория — более 120 концертов 
в общеобразовательных школах, гимна-
зиях, дошкольных учреждениях. В орби-
те — 24 детские школы искусств в Пер-
ми и в разных уголках края, где вместе с 
артистами на сцену выходят юные музы-
канты, ученики школ.

АНОНС

Это случится 8 октября. 
Впервые на сцене Боль-
шого зала филармонии 
один из ярчайших коллек-
тивов Германии — Мюн-
хенский камерный оркестр 
под управлением скрипа-
ча и дирижёра Клеменса 
Шульд та. «Впервые» — одна 
из ключевых характери-
стик наступающего филар-
монического сезона. Наряду 
с «ярким», «насыщенным», 
«эксклюзивным», «экспери-
ментальным»... 

Планы, премьеры, перспективы 
Пермская краевая филармония открывает 82-й концертный сезон 

Алёна Морозова
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ОБРАЗ ЖИЗНИ

фото пресс-служба бК «парма»

Пермские болельщики в прошлом сезоне не были изба-
лованы домашними победами. Честно говоря, их вооб-
ще не было: «Парма» дебютировала в Лиге ВТБ, сопер-
ники с новичками особо не церемонились, и понятно 
было, что перемены команде необходимы. Что ж, летнее 
межсе зонье не прошло даром — у «Пармы» новый тренер 
(латыш Николайс Мазурс) и новые игроки, в основном 
иностранцы. Ставка на «своих» в современном россий-
ском баскетболе, похоже, не работает, поэтому начинаем 
знакомиться с новыми, завезёнными «пермяками».

Х
отя сначала попрощаемся с 
прошлогодними легионера-
ми, которые уехали все, под-
чистую. Кого-то, как, напри-
мер, «забивного» Данило 

Анджушича, болельщики долго ещё 
будут вспоминать. Кого-то, как невнят-
ного Джордана Кэллахэна, быстро забу-
дут. 

Лучше всех провёл лето словенец 
Саша Загорац — взял да и выиграл в 
составе своей национальной команды 
чемпионат Европы! Тут бы нам слегка и 
загордиться, да поздно — ещё до турни-
ра «Парма» объявила о его уходе. 

Что ж, как говорится, всем спаси-
бо, все свободны, и на скамейке «Пар-
мы» появились совершенно новые лица.  
В первую очередь это трое американ-
ских парней: Фрэнк Гейнс, Коди Мил-
лер-МакИнтайер и Трэ Маклин. Все трое 
по баскетбольным меркам — в самом 
расцвете, точно не из разряда «приехали 
попылить перед пенсией». 

Ещё один новичок — из Латвии, оче-
видно, хорошо знакомый новому трене-
ру Андрейс Гражулис. 

Дальше — больше: впервые в «Пар-
ме» будет игрок из Африки (а конкрет-
но из Анголы) Яник Морейра, «засветив-
шийся», между прочим, в фарм-команде 
«Торонто Рэпторс». Ну, и дополнительно 
усилили состав два возрастных россия-
нина: Артём Яковенко и Алексей Взды-
халкин. 

Словом, в новом сезоне у нас очень 
обновлённая «Парма». Конечно, болель-
щикам хочется верить, что и победы 
будут, тем более предсезонное турне по 
Прибалтике внушало оптимизм. «Пар-
ма» уверенно обыгрывала достаточно 
сильные коллективы, тренерский штаб 
рапортовал о внутрикомандном взаи-
мопонимании, игроки выкладывали в 
социальные сети свои фото в новенькой 
форме.

Но всё это благодушие давайте оста-
вим в закончившемся межсезонье. 
Теперь — официальные игры, а их 
будет больше, чем в прошлом году, 
потому что кроме Лиги ВТБ «Пар-
ма» заявилась ещё и на участие в Куб-
ке Европы FIBA. Турнир этот достаточ-
но странный, участвуют в нём далеко 
не самые грозные клубы — как раз то, 
что нужно, чтобы в Перми вспомнили 
о европейском баскетболе. Как далеко 
пройдёт «Парма», посмотрим, пока же 
речь шла о квалификационных играх и 
в соперники пермякам попалась маке-
донская команда с весёлым названием 
«Работнички».

Всех новичков увидеть, что назы-
вается, в деле пока не удалось. Но те 
парни, что вышли в четверг на пар-
кет в «Молоте», зрителям, безуслов-
но, понравились. С первой же четвер-
ти «Парма» вышла вперёд, в основном 
усилиями Фрэнка Гейнса и Коди Мил-
лера-МакИнтайра. 

Впрочем, нельзя сказать, что про-
шлогодние лидеры пермяков отбыва-
ли номер — Сергей Чернов, Иван Ухов и 
Александр Винник уверенно набирали 
очки, и разница в счёте постепенно уве-
личивалась. 

А что же «Работнички»? О них, 
пожалуй, можно сказать, что они 
хорошо бросали трёхочковые. Особен-
но досаждал нам болгарский легио-
нер Чавдар Костов — он выделялся не 
только лохматой бородой, но и отмен-
ной результативностью. Но после 
большого перерыва силы у македон-
цев закончились, тем более что пол-
ноценной ротации у «Работничков» 
не было. Скорость атак у гостей непо-
зволительно снизилась, а в концов-
ке их лидеры, набрав по пять фолов, 
уселись на лавку и оттуда с грустью 
наблюдали, как растёт разница в счё-

те. У «Пармы» же проходили весёлые 
атаки, которые уверенно завершал 
разыгравшийся Артём Яковенко.

В итоге лучшим бомбардиром «Пар-
мы» стал Гейнс (23 очка), Яковенко и 
Миллер-МакИнтайр набрали по 16 
очков. Итоговый счёт встречи 88:63 в 
пользу «Пармы». 

Квалификационный раунд Кубка 
Европы FIBA предполагает выход в сле-
дующий круг по результатам двух игр, 
поэтому так важна была разница в счё-
те. Что ж, +25 позволяет лететь на ответ-
ную игру в Скопье с хорошими шанса-
ми. 

Ну, а если с «Работничками» всё завер-
шится благополучно, нас ждут игры с 
французской командой «Ле-Портель». 
Не слышали про такой город? Это где-то 
на берегу Ла-Манша. Вот пусть «Парма» 
съездит и познакомится.

СПОРТ

«Работнички» «Парме» не сопернички
Стартовал баскетбольный сезон 2017/18 

Максим Тебелев
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