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Депутаты Пермской городской думы на удивление быстро, гладко и даже с радостью приняли
поправки в Генеральный план города. Как будто целого года обсуждений и протестов не было.

Похоже, министр
строительства
Дмитрий Бородулин (слева)
и руководитель
администрации
губернатора
Дмитрий Самойлов
совсем не ждали
столь легкой
победы
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· Такой, какой есть – губернатор
· Морозы не помешали пермским мамам выйти на акцию протеста

смотрите на www.nesekretno.ru

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
В Пермском крае
насмерть замерзли трое.
Полицейские призывают
соблюдать меры
предосторожности
Жаловаться на
сотовых операторов
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можно по номеру
8-800-700-8-800
с 9.00 до 19.00 по
московскому времени,
звонок бесплатный
Мэрия Перми хочет
повысить плату за

И

проезд в общественном
транспорте до 16 руб.
Предприятия Пермского
края должны в бюджет
более 7 млрд руб.
В 2013 году судебными
приставами возбуждено

Я

69,3 тыс. уголовных
дел в отношении
неплательщиков
алиментов, что на 4,6%
больше, чем в 2012-м
С 1 января
материнский капитал

Н У
технологии

Планы снижены в 25 раз
На портале ОАО «Универсальная электронная карта» опубликован рейтинг реализации субъектами Российской Федерации проекта
по внедрению электронных карт. Пермский край занял 39 место.
В регионе принято 3132 заявления (1,1 на 1 тыс. жителей) на выдачу,
действует 14 пунктов приема заявлений. Лидером рейтинга стала
Липецкая область, за ней – Тульская.
«Универсальная электронная карта» – проект, предусмотренный
федеральным законом. В примерном перечне услуг, которые станут
доступны пользователям УЭК, может быть оплата проезда в общественном транспорте, доступ в учебное заведение, электронный
дневник, оплата сборов и налогов, оплата штрафов, ТО, госпошлин
за регистрационные действия, запись на прием к врачу.
Региональным планом внедрения УЭК, утвержденным правительством Пермского края, предполагалось выдать в 2013 году
50 тысяч карт. Но с планами правительство не справилось, и просто
«скорректировало» их до 2 тысяч карт.

И

составляет 429 408 руб.
Для полиции края купят
квартир на 0,5 млрд, торги
состоятся 17 февраля
Начальник пресс-службы
«главка» Артур Гайнанов
уволился из органов

внутренних дел,

региональное отделение

подробнее на www.nesekretno.ru (см. www.nesekretno.ru)

Председатель
националистической
организации «Русское
собрание» А. Степанов
открыл в Перми

Обвиняемые по
«Ковчегу» продолжают
знакомиться с уголовным
делом, допрошены
3189 вкладчиков

Н У !

«Содействие»
полиции
Полицейские делились с похоронными агентствами
информацией об умерших.

культура

«Белые ночи» ждут идеолога
Министерство культуры Пермского края обнародовало Положение открытого конкурса на лучшую концепцию фестиваля «Белые
ночи в Перми» и лучший эскизный проект фестивального городка.
Основная идея фестиваля 2014 года – Год культуры в России.
Предельная стоимость фестиваля, обеспечиваемая организационным комитетом, составляет 180 млн руб. На «Белые ночи» в
прошлом году было выделено свыше 250 млн. В этом году, как нам
сообщил источник в министерстве, из программы «Ночей» исчезнет рок-фестиваль «Движение». Он, скорее всего, будет выделен
в собственное мероприятие и пройдет, как и в предыдущие годы, в
Хохловке. Фестиваль «Джаз-лихорадка», девятый по счету, который
в прошлом году почему-то был организован в рамках «БН», состоится в ноябре на сценах ДК Молодежи, Театра-Театра и в городах
края. Возможно, что в самостоятельное событие будет выделен и
фестиваль «Владимир Спиваков приглашает…»
В программу «Белых ночей-2014» точно войдут «Живая Пермь»
и «Певческое поле Прикамья». Они больше будут ориентированы на
местные творческие силы.
Неясно и место проведения. В июле прошлого года министр
культуры Игорь ГЛАДНЕВ предложил провести «Белые ночи» в
парке Горького и на стадионе «Юность».
Еще больше новостей на www.nesekretno.ru 
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По словам Антона Удальева, полицию и скорую помощь дискредитировали
отдельные сотрудники, возможно, из-за незнания закона
ИГОРЬ ПЛЮСНИН

ние по антимонопольному делу
2011 года.

Против баранов
Рекламная кампания «Probok.
net» стартовала в 15 городах России. В Перми появится 53 плаката. Всего по стране будет висеть
более тысячи билбордов.
Кампания посвящена уважительному отношению водителей
к другим участникам дорожного
движения и ставит задачу достучаться до тех, кто часто пренебрегает правилами дорожного
движения.
Надписи на плакатах высмеивают водителей, выезжающих на
забитый перекресток, объезжающих пробку по обочине, поворачивающих из второго ряда, а также
любителей «подрезать» девушек.

Зачастую похоронить в России бывает куда дороже, чем
отметить самые важные события
при жизни человека: рождение
ребенка, юбилей или годовщину
свадьбы. И нет ничего удивительного, что именно на похоронах неплохо наживаются.
21 января Арбитражный суд
Пермского края обязал ООО
«Пермский похоронный дом
«Содействие» выплатить в федеральный бюджет доход в размере 455 тыс. руб., полученный в
результате незаконной деятельности.
Таким образом, был удовлетворен иск Пермского УФАС
России о понуждении данного
Общества исполнить предписа-

Сговорились
Напомним, в 2011 году
Комиссия Пермского УФАС России признала нарушение антимонопольного законодательства
в действиях ООО «Пермский
похоронный дом «Содействие»,
ООО «КамаРитуал Сервис», ИП
Ниделько Е.А. (бюро ритуальных
услуг «Мемориал»), ИП Деменева А.Ю. (агентство ритуальных услуг «Ритуал-Сервис»), ИП
Нагнибеда О.Е. (агентство ритуальных услуг «Реквием»), ИП
Михалева А.С. (салон ритуально-похоронного обслуживания
«Статус»), ООО «Таймер-С» и
УВД по г. Перми. Оно выразилось в заключении антиконку-
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· В конце января в Прикамье появилось два десятка новых компаний
· Близнецы, Раки и Тельцы – самые злостные неплательщики по кредитам

читайте на www.nesekretno.ru

КОММЕНТАРИИ НЕДЕЛИ

«Дождь», морозы
и начало большой стройки
Какие события минувшей недели вы
считаете наиболее важными? Этот вопрос
мы задали нашим собеседникам 31 января.

Суд удовлетворил иск Пермского УФАС России, однако полмиллиона штрафа
пока никто не оплатил
рентного соглашения, согласно
которому сотрудники правоохранительных органов передавали
данным компаниям, оказывающим ритуальные услуги, информацию об умерших людях, что
позволяло данным хозсубъектам
иметь преимущество на рынке
оказания ритуальных услуг по
сравнению с конкурентами.
В результате рассмотрения
дела всем ответчикам выдали
предписание немедленно прекратить антиконкурентные действия и перечислить средства,
полученные в результате реализации незаконного соглашения,
в федеральный бюджет. Фирмы
предписание исполнили, и только ООО «Пермский похоронный
дом «Содействие» попытался
оспорить решение и предписание в суде. Но суд поддержал
позицию антимонопольного
органа.

«Кто не спрятался –
я не виноват»
Мы связались с одним из
фигурантов дела – Пермским
похоронным домом «Содействие» по телефону. Хоронить
ни родственников, ни друзей, ни
коллег мы не решились. Врать не
стали и представились СМИ. На
удивление, с нами даже погово-

рили. С руководством, конечно,
не соединили, но кое-что разъяснили.
Сотрудник «Пермского похоронного дома «Содействие»: «Это
не относится к нашей фирме. Мы
«Похоронный дом «Содействие».
Мы не та организация, по которой
ФАС завело дело. Нам тоже звонят, спрашивают. Я вам то же
самое отвечаю. Если у вас есть
интернет под рукой, посмотрите
внимательно. Всё поймете».
Как мы в итоге ни вглядывались в официальный сайт краевого УФАС, ни всматривались в
интернет-страничку похоронной
компании, так разницы и не
нашли.

Незнание закона
не освобождает
Вернемся к делу. Схема заработка на основании соглашения
между полицией и похоронными
организациями выглядела примерно так: сотрудники правоохранительных органов совершенно официально передавали
информацию об умерших людях.
Антон УДАЛЬЕВ, и.о. руководителя УФАС России по Пермскому краю: «Виноваты, конечно,
не полиция и не скорая помощь как

город

За непорядок – 5 млн рублей
Все пермские подрядчики, занимающиеся уборкой снега, оштрафованы за ненадлежащее выполнение своих обязательств. По итогам
проверок их работы по уборке и вывозу снега были наложены штрафы
на сумму 5 млн руб. Больше всего замечаний вызвала уборка тротуаров и улиц районного значения.
С подрядчиков, которые обслуживают Мотовилихинский район,
за январь будет удержано более 1 млн руб. Дорожники, очищающие
Ленинский район, недосчитаются 746 тыс. руб. В Свердловском районе подрядчики недополучат 741 тысячу.

органы, как учреждения. Виноваты отдельные сотрудники,
которые таким образом и ставят
клеймо на всю службу. В нашей
ситуации, вполне возможно, из-за
незнания закона было заключено
конкретное письменное соглашение между полицией и ритуальными организациями. Оно не
скрывалось? Не скрывалось. И у
меня есть большое подозрение, что
это только из-за незнания антимонопольного законодательства».
Часть заказов, требующих
доставки трупов на судебномедицинскую экспертизу, оставляло себе «Содействие». Остальные заявки, которые похоронный дом освоить не мог, передавались, в том числе, агентству
ритуальных услуг «Реквием» и
салону ритуально-похоронного
обслуживания «Статус». Это, по
мнению, антимонопольщиков,
приводило к нарушению конкуренции на рынке услуг подобного
рода. УФАС долгое время безрезультатно пыталось самостоятельно выйти на «Содействие»,
после чего материалы дела были
переданы в суд.
Антон Удальев: «Это на самом
деле уникальная практика, когда
мы обращаемся с исками о принуждении к исполнению предписания. Как правило, все исполняют
самостоятельно. Мы получили
положительный результат. Но
сегодня у нас нет оплаченного
штрафа. То есть сейчас мы должны сначала получить исполнительный лист, когда вступит в силу
решение суда. Затем обратиться в
службу судебных приставов, после
чего только и получим в федеральный бюджет эти полмиллиона
рублей».
По словам представителей
полиции, сотрудники, которые
были причастны к делу, известны, и обязательно будут наказаны.

Оксана БУТИНА, начальник группы информационного обеспечения деятельности МЧС России ГУ МЧС России по Пермскому краю:
– Всего в период сильных морозов в Прикамье зарегистрировано 46 пожаров. Из них
12 – из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования, в том числе бытовых обогревателей
кустарного производства, из-за эксплуатации
печного оборудования – 13. На пожарах по
вышеперечисленным причинам погибли пять
человек, в том числе один ребенок 2011 г.р.
30 января в Перми произошел пожар в
квартире 9-этажного дома по ул. Тбилисской.
Погибли 76-летний мужчина и его двухгодовалый правнук. В общем
холле стоял включенный самодельный обогреватель. Вероятно,
именно он стал источником беды.
В целом обстановка с пожарами стабильная. Проводятся профилактические рейды, сходы жителей, совместные осмотры электрооборудования и печей. Если собственник не пускает в дом, ему
вручается памятка.
Константин СУЛИМОВ, кандидат политических наук:
– Телеканал «Дождь» на своем сайте провел опрос на тему «Стоило ли сдать Ленинград, чтобы спасти его жителей». Опрос
вызвал полномасштабный скандал.
Считаю, что такого рода вопросы возможны и даже необходимы – нужно проговаривать подобные темы, будоражить, заставлять
реагировать. Невозможно табуировать все
болезненные темы прошлого. Точно так же
необходимо время от времени проверять границы таких табу.
Невозможно сказать точно, что повлекло отказ кабельных операторов и провайдеров продолжить вещание «Дождя». Можно только
строить интерпретации. Первая: некие скоординированные действия, попытка закрыть канал. Вторая: масштабная эмоциональная
реакция на нарушение табу.
Почему кто-то не может разделить эмоции другого? Но реакция получилась слишком бурной, со слишком мощными последствиями.
Игорь ЛУГОВОЙ, почетный архитектор России, главный архитектор «Сатурн-Р»:
– Мэрия Перми заявила о начале строительства первого муниципального многоквартирного жилого дома по ул. Сокольской,
12. Это можно только приветствовать. Ведь на
протяжении многих лет ни краевой бюджет,
ни городской никак не участвовали в стимулировании строительства, не являлись активным
игроком в этой сфере. Но без участия государства решение проблемы доступного жилья
невозможно. Ни один девелопер, никакая,
даже самая мощная строительная компания в
одиночку не справится.
Возведение муниципального жилья повлечет снижение цены
квадратного метра. Естественно, необходимо муниципальное жилье
и для расселения аварийного и ветхого фонда, для создания маневренного фонда. Напомню, в Москве строительство муниципальных
домов поставлено «на конвейер».

ОБРАТНАЯ

СВЯЗЬ

Ваши письма о проблемах и нарушениях закона отправляйте
по адресу: 614000, г. Пермь, ул. Пермская, 39а
Телефон (342) 299-99-76. E-mail: permoboz@permoboz.ru
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· В Перми студента колледжа избили до смерти
· Дети-грабители напали на Сбербанк
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«Не губите, мужики...»
То, что по воле губернатора Виктора Басаргина зоопарк будут строить в Черняевском лесу, уже ясно.
Но споры не утихают. Приведем все доводы за и против.

Против
Пермские ученые провели прессконференцию, на которой привели аргументы против строительства зоопарка в Черняевском лесу. Они сообщили, что не знают авторов экспертного заключения, отрицающего
экологические проблемы от размещения
зоопарка за ДК железнодорожников.
Дмитрий АНДРЕЕВ, заведующий лабораторией экологии и охраны природы ПГНИУ:
– На сегодня выполнены
инженерно-экологические
изыскания, проводятся работы по реорганизации особо
охраняемой природной территории, проведена оценка
состояния деревьев, но кто
эти исследования проводит?
Сергей БУЗМАКОВ, заведующий кафедрой биогеоценологии и охраны природы
ПГНИУ:
– Когда ведутся работы
по изменению особо охраняемой природной территории, всегда разрабатывается научное обоснование.
Насколько я понял из комментариев губернатора, оно
уже есть. Мне бы хотелось с
ним ознакомиться, получить
на экспертизу это замечательное заключение,
посмотреть в глаза людям, которые нашли
доводы для ликвидации части природного наследия Перми.
Николай ЛИТВИНОВ,
заведующий кафедрой зоологии ПГГПУ (с горькой
иронией): «В Перми есть две
кафедры зоологии – в классическом университете и в
педуниверситете... И хоть
бы кто с ними посоветовался
по поводу нового зоопарка!»
Михаил РОГОЗИН, заведующий лабораторией экологии леса Естественнонаучного
института ПГНИУ, считает, что уникальный
лесной ландшафт, востребованный горожанами круглогодично, будет утрачен,
лесные земли переведут в
нелесные и обнесут забором, полян и тропинок в
лесу больше не будет. Сведения о том, что на этом
участке 30% погибающих
деревьев, он назвал взятыми «непонятно
откуда»: в пермском городском лесничестве
таких сведений нет.
Мнение коллеги поддержал Николай
Литвинов:
– Лес жалко по-человечески. Тут не надо
быть специалистом, чтобы понять: рекре-

ационная нагрузка, которая приходится на
квартал за ДКЖ, уйдет за дорогу, и оставшаяся часть леса будет испытывать большую
нагрузку.
Сергей Бузмаков:
– Не может быть и речи, что лес сохранится. В ходе строительства его основательно
уничтожат. Останется несколько сосен,
которые в диаметре больше 30 сантиметров.
Почва там песчаная, какие вольеры ни делай,
она выбьется, и оставшиеся сосны будут
постепенно усыхать. Кроме прочего, там будет
много корма, расплодятся крысы. Вот такой
животный мир вместо нынешних белок, ласок,
воробьиных сычей мы получим.
Елена ПИМЕНОВА, заведующая кафедрой экологии ПГСХА, полагает, что зоопарк
за ДКЖ потеряет преимущества старого зоопарка,
загрязняющие вещества
которого выносятся ветром
в Каму и там поглощаются.
В Балатово зоопарк станет источником зловония,
специфических микроорганизмов, меховой и шерстяной пыли и
других гадостей вроде капроновой кислоты,
пропионового альдегида и т.д. Строительство
дорог, стоянок изменит плотность почв и
биохимические процессы в них, очевидно,
ухудшится процесс нейтрализации вредных
веществ с осенцовского промузла. Все эти
нюансы должны быть рассчитаны заранее,
но таких расчетов до сих пор никто не видел.
Михаил Рогозин поделился мнением об
общих причинах безграмотного поведения
чиновников:
– Тратить деньги налогоплательщиков на
проекты – дело очень даже простое. Деньги
осваиваются без создания реальных объектов,
и отвечать чиновникам, по сути, не за что.
Потратили один раз, второй, третий, и непонятно, сколько еще будем тратить. Приходит
новая власть, новая команда, старые проекты
лежат, пылятся.
Я понимаю, старый проект реанимировать сложно: изменилась ситуация. Но
деньги-то потрачены! Сейчас, видимо, появились какие-то реальные застройщики на
зоопарк, и встали они на дыбы, дескать,
затраты на коммуникации по ул. Братской
большие, давайте вернемся к варианту в
Черняевском лесу. И вбухаем в новый проект
еще сотню-другую миллионов вдобавок к уже
потраченным в прежних проектах… Но у нас
в Перми есть много других мест, куда можно
вложить средства! Это наши деньги, на них
можно делать прекрасные вещи!
Недавно 19 профессоров пермских
вузов направили письмо президенту России с просьбой вмешаться в действия
пермских властных структур.

За*
Зоопарк – прежде всего социальный
объект, основной целевой аудиторией
которого являются семьи с детьми. Из
10 российских городов-миллионников,
имеющих зоопарки, в 8 городах зоопарк
располагается в центре города.
Евгения ВОРОНЧИХИНА, доцент
Естественнонаучного института (ЕНИ)
ПГНИУ, кандидат географических наук:
– Во-первых, строительство зоопарка в
Черняевском лесу будет
не такое затратное,
как на ул. Братской.
Во-вторых, он будет
более доступный для
посещений, особенно
для родителей с детьми, – не все же
имеют машины, чтобы ехать на окраину.
В-третьих, строительство отпугнет
ту часть населения, которая превратила
этот участок леса в настоящий притон.
В-четвертых, площадь зоопарка займет
всего 2% от общей площади лесопарка.
Наконец, в-пятых: везде в Европе зоопарки
размещены в городской лесопарковой зоне.
Почему же у нас он должен располагаться
далеко, да еще на голом месте?
Существенное условие для проектировщиков – максимально сохранить
хвойные породы. Разработан эскизный
проект. Количество сохраняемых деревьев на рассматриваемом земельном
участке составит примерно 80%.
ОАО «ВерхнеКамТИСИЗ» выполнил
инженерно-экологические, радиационно-экологические, гидрометеорологические, геодезические (в том числе
подеревную съемку) изыскания. Специалистами сделан вывод, что состояние
окружающей природной среды позволяет размещение здесь зоопарка.
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» в 2013 году исследовал атмосферный воздух – по определяемым веществам превышение ПДК на
исследуемом участке не обнаружено.
СПРАВКА

«ПО»

Полсотни лет прошло!
Пермский зоопарк – старейший
уникальный зоопарк в России, основан
в 1922 году. В его коллекции более 379
видов животных. Зоопарк находится на
территории захоронения XIX-XX веков
(архиерейское кладбище), где располагаются могилы пермских иеромонахов,
героев войны 1812 года, доктора Федора
Граля, основателя Пермского университета Александра Генкеля. С середины
60-х годов обсуждается вопрос переноса пермского зоопарка (строительство
нового).

Филиалом ФБУ «Российский центр
защиты леса» «Центр защиты леса Пермского края» проведено лесопатологическое обследование – найдена златка
синяя сосновая (насекомое-вредитель,
предпочитает изреженные сухие сосняки –
прим. ред.). Даны рекомендации по проведению санитарной рубки.
Госинспекцией по экологии и природопользованию и КГУ «Аналитический
центр» проведены отборы проб воздуха
на участке между улицами Малкова,
Гатчинской, Подлесной и шоссе Космонавтов. Не зафиксировано превышений
нормативов ПДК для атмосферного
воздуха населенных пунктов, за исключением двух замеров по формальдегиду
(превышение ПДК в 3-5 раз), что связано
с пиковой нагрузкой на автомагистралях
во время проведения замеров.
Специалистами Естественнонаучного института ПГНИУ завершается
выполнение работы по обследованию
квартала № 2 лесопарка.
Николай МАКСИМОВИЧ, зам.
директора по научно-исследовательской
работе ЕНИ ПГНИУ, кандидат геологоминералогических наук, профессор:
– Начиная с 2008
года, мы по заказу городской администрации
провели очень большую
работу по экологической
оценке Черняевского
леса. Участок за ДКЖ
уже тогда был в критическом состоянии.
Естественного леса там 49%, остальное
– посаженный лес (тополь, береза и так
далее), который нельзя считать охраняемой зоной, это искусственное образование.
Почва техногенно измененная. И очень
много мусора.
В Европе, например, если в охраняемой зоне видна «деятельность человека»,
то придают объекту культурную форму
с наименьшим ущербом для природы, и
деградация приостанавливается. Строительство зоопарка может эту территорию спасти.
Решение о возможности или невозможности размещения зоопарка на
указанной территории будет принято
после определения фактического состояния экосистем Черняевского лесопарка,
санитарного состояния лесонасаждений,
проведения всех необходимых исследований, экспертиз и получения согласования Рослесхоза.
* Ответ подготовлен министерством
природных ресурсов, лесного хозяйства и
экологии Пермского края
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· Число избирателей в Пермском крае неуклонно падает
· Не пропустите: расписание соревнований Олимпиады в Сочи
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ВНИМАНИЕ!

Государственная
Семнадцать
мгновений генплана лотерея –
это надежно

СТЕФАН САВЕЛЛИ

Гордума утвердила все 17 изменений
Генплана Перми. По проектам изменений
в Генплан проходили публичные слушания,
поступило более полутора тысяч обращений. Выяснилось, что противников размещения зоопарка в Черняевском лесу
больше, чем сторонников – 565 против 499,
зато по всем остальным вопросам общественность вроде дает добро, хотя экологи,
например, выступали против застройки
Бахаревки.
Администрация Перми внесла поправки в Генплан на рассмотрение в гордуму
единым пакетом, в котором одновременно: зоопарк в Черняевском лесу, жилье на
месте бывшего аэропорта «Бахаревка»,
территории для жилищного строительства
и предоставления земель многодетным
семьям. Замглавы администрации города
по вопросам градостроительства Андрей
ЯРОСЛАВЦЕВ заявил, что юридических
препятствий к объединению поправок нет.
Вышли на принцип «либо рубим лес, либо
многодетные останутся без земли».
Депутаты растерзать чиновника острыми вопросами не успели – ситуацию в свои
руки взял первый вице-спикер гордумы,
экс-глава городской администрации Аркадий КАЦ, который выступил в роли «доброй
мамочки». Он обозначил два пути: либо
утвердить проект, либо отправить на доработку. Заверил собравшихся, что в случае
принятия поправок «стройка не начнется
завтра», депутаты будут иметь возможность
еще не менее пяти раз обсудить планируемые проекты, когда начнется процедура
внесения поправок в правила землепользования и застройки.
«Мы хотим видеть весь набор последствий. Это не финал работы – это начало
большого пути», – заключил г-н Кац.
Его поддержал руководитель администрации губернатора Дмитрий САМОЙЛОВ,
пообещавший, что «всю информацию, все
документы депутаты будут получать в полном объеме».
В воздухе возник пьянящий аромат полного взаимопонимания и поддержки. Хотя
обстановка в целом и приближение обеденного перерыва не способствовали бурным
обсуждениям, без критических замечаний
всё же не обошлось.
Коммунист Андрей СОЛОДНИКОВ
заявил: «Эти изменения не принесут положительных сдвигов в экономическом развитии
города. Промышленно-производственный
центр, которым раньше являлась Пермь, превращается в торгово-офисный городок».
Максим ТЕБЕЛЕВ выступил с «концептуальным» замечанием и высказал опасения в отношении изменения зонирования
эспланады: «Странная ситуация: либо все
17 поправок проходят, либо нет. Странная
заявка. Могу сказать, что в центральном –
Ленинском районе недостатка в торговых
площадях нет. Принимая изменения по эспла-

наде, мы ставим на ней крест как на площадке
для массовых культурных мероприятий. Вы
готовы отдать эспланаду под торговлю?»
Андрей Ярославцев подчеркнул, что на
эспланаде предусмотрено исключительно
подземное строительство, и поверхность
должна быть сохранена в качестве территории общего пользования.
Несогласия с пакетным форматом изменений выразил и Анатолий САКЛАКОВ,
предложивший также предоставить слово
бывшему начальнику управления по экологии администрации города Вере СЕДИНИНОЙ, которая и ранее выступала против
поправки по Черняевскому лесу, но коллеги
его не поддержали и возможности высказаться даме не дали.
Депутат Александр ФИЛИППОВ: «Не
понимаю, почему все 17 поправок объединены
в один пакет. Мы садимся играть крапленой
колодой карт. У меня нет желания в этом
участвовать».
По его мнению, бюджет «Бахаревки»
может вылиться в 15 млрд руб. расходов,
кроме того он считает, что заявления о
дешевизне будущего жилья сильно преувеличены: «30 тысяч рублей за квадратный
метр – фикция. Цена, вероятно, составит
минус 20% от рыночной стоимости. Но мы же
знаем, что такое рынок!»
В ГК «ПИК» сообщали, что только
0,5 млн квадратных метров будут продаваться по 30 тыс. руб., и мягко уточнили, что в
случае «глобальных изменений рынка» цена
может вырасти.
В бой вступил глава краевого министерства строительства и архитектуры Дмитрий
БОРОДУЛИН, который решил развеять все
сомнения в отношении «Бахаревки»: «Проект строительства на Бахаревке рассмотрен
Министерством регионального развития РФ,
включен в госпрограмму по строительству
жилья эконом-класса и перечень пилотных
проектов. С точки зрения привлечения федеральных средств – он открыт».
По словам министра, школы и детские
сады будут построены в рамках федеральной программы «Жилище», до 80% затрат
на социальную инфраструктуру удастся
покрыть за счет федеральных средств.
Зампрокурора города Анна БАБКИНА
сообщила, что в представленных администрацией документах не отражены результаты исследований по «Бахаревке», а именно
– что в случае строительства негативная
экологическая ситуация может ухудшиться.
Реакции не последовало.
На этом обсуждение закончилось. Удивительно, что ряд народных избранников,
активно критикующих администрацию,
например касательно уборки снега, здесь не
сказали ни слова против, даже мнения свои
не озвучили.
Большинством голосов пакет поправок
был принят. «Бахаревка» и зоопарк, за которые так ратует губернатор, получили добро.
Теперь остается наблюдать, что с этими
поправками будет происходить дальше, кто
что и где начнет строить. Следите за руками,
как говорится.

Государственные лотереи «Победа»
перечислили в бюджет РФ порядка четверти
миллиарда рублей.
Всероссийские государственные
лотереи «Победа» были организованы
два года назад с целью поддержки социального развития Вооруженных Сил РФ.
За это время объем целевых отчислений
в бюджет Российской Федерации от проведения всероссийских государственных
лотерей «Победа» составил порядка
четверти миллиарда рублей (249 259 100
руб.).

Жилье – военным
Лотереи являются дополнительным
источником финансирования мероприятий в рамках «Стратегии социального
развития Вооруженных Сил Российской
Федерации на период до 2020 года». И
в соответствии с законодательством РФ
почти четверть миллиарда будет направлена на финансирование социально
значимых объектов и мероприятий. В
частности, на решение одной из приоритетных задач государства – обеспечение
жильем военнослужащих.
Олег БУТЕНКО, генеральный директор ООО «Государственные лотереи
«Победа»: «При запуске новой лотереи
такого масштаба, как «Победа», требуется не один год, прежде чем будут
достигнуты запланированные финансовые
показатели. Сейчас «Победа» продолжает
развиваться, ежегодный объем целевых
отчислений растет».
Сейчас государственные лотереи

«Победа» развивают новый формат розничной сети по продаже лотерейной
продукции – лотерейный магазин. Такой
формат выстроен с учетом европейского
опыта и технологий, успешно применяемых во всем мире. Лотереи распространяются через специализированные
терминалы. Покупатели прямо в магазине могут получить у консультанта всю
необходимую информацию о тиражах
и лотереях, приобрести любой показавшийся интересным лотерейный продукт,
начиная от тиражных лотерей и заканчивая быстрыми интерактивными продуктами – моментальными лотереями.

Призовой фонд –
удачливым
Призовой фонд некоторых моментальных лотерей составляет 90%. Это
означает, что ровно столько же процентов
от стоимости проданных билетов идут на
выплату выигрышей, которые, кстати,
можно получить тут же, в лотерейном
магазине.
Немаловажно, что информация о
выигрыше закладывается в билеты уже на
стадии их изготовления, до начала распространения. Таким образом, обеспечивается гарантированное наличие выигрышей в выпущенном тираже. Это означает,
что в специализированных лотерейных
магазинах можно приобретать лотерейные билеты не опасаясь подделки.
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П О Л И Т Г Е О М Е Т Р И Я

Надо, Феня, надо!
Героем нашей рубрики стал Александр ФЕНЁВ.
2012 год, экспертная группа «Благоустройство и ЖКХ», созданная указом губернатора.
«А существующая картина какая? Каков процент износа сетей в крае, сколько километров труб,
чьи они, сколько котельных, на чем они работают, где есть автоматизированные системы?
Какие-то данные есть, чтобы их можно было проанализировать?» – задает вопрос корреспондент «ПО»
Александру Фенёву, тогда и.о. министра ЖКХ. «А не надо вам ничего анализировать!» – отвечает он...
НУ И НУ!

ТАТЬЯНА СОКОЛОВА

Вот компания какая
Видеоролик «Палтоss» подарен на
50-летний юбилей Александру БЕСФАМИЛЬНОМУ, бывшему вице-мэру
Перми, его товарищами. Прозвища героев
клипа: Касатон – КАСАТКИН Сергей, эксначальник управления ЖКХ (ушел в «Новогор»), Голова – ГОЛОВИН Андрей, бывший
замглавы Перми (фигурант уголовного
дела по мастер-плану), Димон – КРИВЕНКОВ Дмитрий, бывший нач. департамента финансов (сейчас гендиректор ООО
«Пермский коммунальный союз»), Сухой –
СУХАНОВ Сергей, в прошлом замначальника департамента имущества, Фёдор –
ФЁДОРОВ Денис, в прошлом замначальника департамента соцполитики, Феня –
ФЕНЁВ Александр, в прошлом замглавы
Перми. Ролик можно посмотреть на сайте
«НеСекретно».

Параллельные
пересекаются
Александр Фенёв, немного побывший
министром энергетики и ЖКХ Пермского края, возглавил Фонд капитального
ремонта многоквартирных домов. Очевидно, что к огромной возложенной на
него ответственности бывший чиновник,
ныне служащий госкомпании, готов.
О его недюжинной работоспособности
свидетельствует, например, то, что, будучи
министром, Фенёв владел долями в пяти
частных фирмах, и на сегодняшний день с
ними не расстался.
Компании, в которых соучредителем
является бывший министр, в свою очередь являются учредителями еще целого
ряда организаций. В общем, не задушила
государева служба ту самую предпринимательскую жилку, о которой сейчас модно
говорить.
Предположить невозможно, что
Александр Фенёв, чиновник со «столькилетним» стажем, не подозревает о
существовании закона, запрещающего
государственным служащим быть учредителями и директорами коммерческих
предприятий. Скорее всего, доли компаний, которыми он владеет, переданы в
доверительное управление (к сожалению,
такая возможность предусмотрена законодательством).
Исключительно беспокоясь, чтобы
память г-на Фенёва не разъела какая-то
ржа, мы направили запрос на имя председателя правительства Пермского края
Геннадия ТУШНОЛОБОВА с просьбой
рассказать, что ему известно о широких
бизнес-интересах бывшего подчиненного.
Причины журналистского беспокойства кроются отнюдь не в праздном
любопытстве. Александр Фенёв возглавил
СПРАВКА

«ПО»

Владелец латифундий
Задекларированные доходы и имущество А.Ю. Фенёва за 2012 год: 1,24 млн
руб., 9 земельных участков, два гаража,
две квартиры, дом, катер Silver, лодка и два
автомобиля марки Toyota.
Долги (данные УФССП по Пермскому
краю на 30 января 2014 года): штраф суда
как вид административного наказания:
1000 руб., задолженность: 1863,33 руб.,
транспортный налог: 43 686,45 руб.

…вот по столечко с каждого на капремонт…
краевое учреждение – региональный
фонд капитального ремонта, который
будет распоряжаться огромными деньгами граждан. Это уже даже не мифические бюджетные средства, а реальные
кровные рубли жителей Перми и края.
Отчасти поэтому немного смущает связь
Александра Фенёва с частными компаниями, которые получают солидные госконтракты.
Итак, в числе фирм, доли которых принадлежат г-ну Фенёву: ООО «Форпост»,
ООО «Кама-Медиа», ООО «НЗ Инвест»,
ООО «Проспект» и ООО «Новая студия».
ООО «Газета «Пятница», которой владеет «НЗ Инвест», отработало 15 крупных
госконтрактов за два года, с 2011 по 2013й, на общую сумму более 30 млн руб.
Актив ООО «Кама-медиа» – ООО РА
«Паритет» – с 2011 по 2013-й получило по
госконтрактам порядка 2 млн руб. (неполные данные).
А соучредителем ООО «Новая студия»
(организовано в 2010 году) является наряду с Фенёвым Аркадий КАМЕНЕВ.

вой Перми, Фенёв стал его заместителем,
курирующим городское ЖКХ и внешнее
благоустройство.
Тогда же началась активная раздача
муниципального имущества в частные
руки. Стоит поднять публикации того
времени, чтобы понять, какой шабаш происходил. По сути, все объекты системы
жизнеобеспечения города в рыночном
раже передавались коммерческим структурам: тот же «Гортеплоэнерго», котельные,
жилищно-эксплуатационные предприятия, сети, «Пассажиравтотранс», «Пермводоканал». Муниципальные предприятия

Не без участия Александра Фенёва пермский
водоканал оказался у «КЭС-холдинга»
олигарха Виктора Вексельберга.
Кстати, при Каменеве и началась творческая биография г-на Фенёва как должностного лица с бизнес-интересами.

Гиперболоид
инженера Фенёва
По образованию руководитель Фонда
капремонта Пермского края – инженер,
окончил Пензенский инженерно-строительный институт, работал в «Теплоэнерго». Прошел путь от теплотехника до
директора «Гортеплоэнерго». А в 1998 году
оказался во власти – назначен руководителем комитета по ЖКХ администрации
Перми.
В 2001 году, когда Каменев был гла-

искусственно банкротили, раздавали по
частям, отдавали целиком…
«Интерросу» досталось водоснабжение
города – в аренду на 49 лет. Чуть позже не
без участия Александра Фенёва пермский
водоканал оказался у «КЭС-холдинга»
олигарха Виктора ВЕКСЕЛЬБЕРГА.
Общественность пыталась остановить эти
процессы, взывала к благоразумию чиновников, стояла в пикетах… но тщетно.
В итоге кто-то должен был понести
ответственность за разбазаривание народного добра, городского имущества, и
ответственным назначили бывшего мэра
Аркадия Каменева. Александру Фенёву,
который курировал ЖКХ, предъявить
правоохранители ничего не смогли. Или
не захотели. Или он вовремя ушел.
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· Цены на жилье остановились из-за удорожания кредитов
· В Перми, несмотря на морозы, уже готовятся к ремонтам дорог
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Компании, в которых соучредителем является А.Ю. Фенёв
ООО «КАМА-МЕДИА»
О

ООО «ПРК»
О

ООО
«НОВАЯ
СТУДИЯ»
«
АЛЕК
АЛЕКСАНДР
ФЕ
ФЕНЁВ

ООО «ПРОСПЕКТ»
О

ООО «ФОРПОСТ»
О

ООО РА
««ПАРИТЕТ»
Госконтракты:
ГГос
о
порядка
2 млн руб. за 2012/13 гг.г.

О
ООО «НЗ ИНВЕСТ»

ООО «ПДС»
О

ООО «ЛИНИЯ»
О

О
ООО «ГАЗЕТА
«
«ПЯТНИЦА»

ООО ИД
«
«КОМПАНЬОН»

Г
Госконтракты:
более 30 млн руб.
за 2011-2013 гг.

Неполная схема коммерческих компаний, связанных с бывшим министром ЖКХ.
Многие из них получают крупные госконтракты
Ему всегда удавалось вовремя уйти – из
власти в бизнес, из бизнеса – во власть.
Неслучайно в узких кругах жилищно-коммунальных экспертов закрепились за ним
эпитеты, которые в силу понятных причин
невоспроизводимы на странице газеты.
КСТАТИ

Фонд капитальной расплаты
Появление Фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах предусмотрено федеральным законодательством. В квитки об оплате ЖКУ
вернется строка на капремонт. Эти деньги
пойдут в общую «копилку», средства из
которой Фонд будет распределять. Размер
взноса на капремонт утвердит правительство Пермского края, он составит 5-7 руб.
за кв. метр в месяц. Пока не принята региональная программа капремонта, в которую
войдет перечень всех домов, работ по
капремонту и сроки его проведения.

Пост заместителя главы Перми Александр Фенёв покинул в 2006 году, когда
мэром стал Игорь ШУБИН. Ушел он
тихо, без скандала, «реализовывать бизнес-проект в коммунальной сфере».
Реализовал.
В 2006 году была создана Пермская
ассоциация управляющих компаний
(ПАУК), в нее входили компании Фенёва,
Алексея ЛУКАНИНА (депутата Заксобрания края), Александра МОРОЗОВА, Александра САМОНОВА и Андрея БЕРЕЗИНА
(бывшего замглавы департамента ЖКХ
Перми, пойманного на взятке).
В 2007 году Фенёв вернулся в ОАО
«Пермэнерго», где занял пост директора
по логистике и хозяйственному обеспечению, позже был включен в состав правления компании.
В мае 2008 года Фенёв уволился из
«Пермэнерго» и полностью сосредоточился на коммерческой деятельности в сфере
ЖКХ. Еще как вовремя!

Именно в 2008 году ПАУК дождался
своего счастья – поступления федеральных денег на капремонт домов (2,3 млрд
руб.). Но полюбовно «распределить»
деньги жилищно-коммунальные бизнесмены не смогли, ПАУК распался, Фенёв
и Самонов ушли. В итоге появились
Ассоциация управляющих компаний
(Луканин, Морозов, Елена КОТОВА) и
Гильдия управляющих компаний (Фенёв,
Геннадий НЕМЕНАТОВ и некто СОКОЛОВ).
АУК досталось больше половины
рынка управления многоквартирными
домами в Перми. Обида на Игоря Шубина за такое «распределение» просквозила
в одном из интервью Фенёва: «…в 2008
году 70% выделенных на капремонт средств
пошли в дома под управлением компаний,
«близких» главе города, некоторым депутатам гордумы и даже ЗС. Дома, кстати,
не самые проблемные, которые могли бы и
подождать».

Его Гильдия контролировала около
10% рынка ЖКХ Перми и сотрудничала со
структурами олигарха Вексельберга.
В это время Фенёв вошел в сотню
самых богатых людей Прикамья.
РЕЙТИНГ

А губернатору надо
«подтянуть» ЖКХ
В медиарейтинге губернаторов от
«Медиалогии» глава Прикамья Виктор
БАСАРГИН занял 33-е место из 50 возможных в сфере ЖКХ по итогам 2013 года.
Такая низкая позиция Виктора Федоровича связана с непрекращающимися
скандалами в ЖКХ. Это и отмена теплового
тарифа на 2012 год судом, и конфликты в
начале отопительного сезона («Пермгазэнергосервис»). В этой связи отдать Фонд
капремонта Александру Фенёву, в жизни
которого власть и бизнес так тесно переплелись, что места интересам народонаселения не осталось, – как минимум странно.

ПОЗИЦИЯ

Скажи мне, кто твой друг
Жилищно-коммунальный бизнес г-на
Фенёва имел следующую географию: микрорайон Крохалева и Мотовилихинский р-н в
Перми и город Чайковский.
На Крохалевке подконтрольными ему
считались УК «Урал», «Комфорт-Прикамье»,
«Пермские моторы». Кроме того, напомним,
Фенёв являлся главой совета НП «Гильдия
управляющих компаний».
В 2010 году он приобрел УК «Южная» из
Чайковского. Продавцом выступила «Пермская сетевая компания», принадлежащая
«КЭС-холдингу». Фенёв заявлял, что «Чайковский – перспективный рынок». «Южная»
обслуживала около 20% жилого фонда города. Активно помогали бывшему вице-мэру
представители ТГК-9, например Сергей
БОГУСЛАВСКИЙ, ныне директор Пермского
филиала ТГК-9 и депутат Заксобрания.
Представители тепловиков не гнушались
посещать собрания собственников, поднимать вопрос о переходе дома к УК «Южная».
Предприняв попытки забрать часть домов у
«Городской управляющей компании» и вообще изрядно пошумев в этом городе, Фенёв

банкротит «управлялку». Арбитражный суд
Пермского края вводит процедуру наблюдения в отношении ООО «УК «Южная».
Как следует из решения суда, причиной
начала процедуры банкротства стала просроченная задолженность управляющей
компании перед МУП «Водоканал» в сумме
около 3,4 млн руб.
В 2011 году жители Чайковского узнают,
что в ООО «УК «Южная» сменилось руководство. На предприятии введено конкурсное
производство, конкурсным управляющим
назначен Айрат ГИЛЬМЕТДИНОВ. Прежний
руководитель организации В.В. ВАРЕНЦОВА отстранена на основании решения суда.
Исполнительным директором назначен Максим КАЗАКОВ.
Вернувшись во власть, Фенёв вышел из
состава учредителей и руководителей всех
УК.
Формально можно выйти из каких угодно
компаний и остаться только чиновником с
министерской зарплатой. А вот связи, знакомства, обязательства бурного коммунального бизнес-прошлого как перечеркнешь?

Кадр из видеоролика «Палтоss». В кадре – Феня (Александр Фенёв).
Он будет «рулить» Фондом капремонта в Прикамье
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· В Прикамье самый высокий уровень безработицы в ПФО
· Депутат Заксобрания А. Флегинский так и не уплатил 4 млн налогов
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Поматросили и бросили
УК «Пермская модель комфорта» отказалась от дома в центре Перми. Жители склоняются к выбору
непосредственного управления и требуют от УК полного отчета об израсходованных средствах.

НАДЕЖДА БЫСТРЫХ
ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ

Как стало известно «ПО», УК «Пермская модель комфорта» (УК «ПМК») отказалась от обслуживания дома № 7 по ул.
Куйбышева (Ленинский р-н). Это тот
самый дом, который испытывал серьезные
трудности с отоплением и канализацией.
Тот самый дом, который бывший начальник Государственной инспекции вневедомственного контроля Пермского края
Анатолий ЛАВРЕНТЬЕВ когда-то обещал
взять «под личный контроль». Не взял.
Госинспекция вневедомственного контроля стала инспекцией госжилнадзора, руководитель сменился, теперь ее возглавляет
Светлана ТОКМАКОВА.
По данным инспекции госжилнадзора,
в отношении УК «ПМК» в прошлом году
проведено 102 проверки, выдано 67 предписаний об устранении нарушений. К
административной ответственности организация привлечена 12 раз.

Сколько стоит лампочка
Собственники возмущены, считают,
что компания не выполняла надлежащим
образом услуги по содержанию и ремонту
дома.
Василий ВЬЮЖАНИН, житель дома: «Куда
обращаться, если, скажем, произойдет какаянибудь внештатная ситуация, например, прорвется
труба? Кто будет отвечать, и кто будет платить? Официальная причина отказа УК – что дом накопил долги по
оплате жилищно-коммунальных услуг. Тогда
получается, что так они могут поступить
с любым домом, если он вдруг окажется, как
они говорят, в минусе».
СПРАВКА

«ПО»

Дом № 7 по ул. Куйбышева построен
в 1898 г. Первоначально был двухэтажным, в 1930 г. надстроили еще два этажа.
В доме 10 подъездов, 120 квартир, часть из
них – коммунальные. Некоторые квартиры
сдаются в аренду.
Ранее дом носил звание образцового
и боролся за звание дома коммунистического быта.
В 2008 г. управление домом досталось
УК «Пермская модель комфорта».
25 декабря 2013 года руководство УК
«ПМК» в лице гендиректора Владимира
КУЛЕШОВА направило руководителю
совета дома уведомление о прекращении
срока действия договора. Причина –
задолженность по квартплате. С 1 февраля
компания обслуживать дом не собирается.

Государственные контракты
УК «Пермская модель комфорта» (неполные данные)
Сумма
контракта, руб.

Заказчик

21 029,88
113 923,92
270 000,76
247 379,88

ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного
обеспечения ГУ МВД РФ по Пермскому краю»

Срок
исполнения
декабрь 2014
декабрь 2013

426 409,20
406 786,06

январь 2015
январь 2014

73 664,16
69 897,28

декабрь 2016
декабрь 2013

Верхне-Камский район водных путей
и судоходства – филиал ФБУ «Администрация Камского бассейна
внутренних водных путей»

174 229,98

январь 2014

Управление федеральной миграционной службы
по Пермскому краю

40 078,68
103 951,80
24 286,80
55 679,40

январь 2014

МКУ «Содержание муниципального имущества»

387 637,39
263 477,82

декабрь 2013
декабрь 2013

МКУ «Управление по эксплуатации
административных зданий»

168 698,81
33 755,67
390 053,25
45 800,62

январь 2014

МКУ «Пермское городское управление гражданской защиты»

199 052,52
216 872,34

декабрь 2014
декабрь 2013

274 860,19

декабрь 2013

Администрация Ленинского района
МБОУ «Центр психолого-медико-социального
сопровождения» для детей, нуждающихся в помощи

МБУЗ «Городская детская клиническая
поликлиника № 2»
По словам Василия Вьюжанина, у
жителей всегда были претензии к УК:
«Крышу стали ремонтировать только после
того, как там случился пожар. Снег с нее убирают раз в год… Недавно обращался в компанию, говорю, что кирпичи сверху летят. А
они мне – надо ремонтировать весь фасад, но
это якобы относится к капремонту, а на него
нет денег. Или еще пример. Меняли счетчики
воды. За каждую пломбу с жителей собирали
про 170 рублей, хотя жители платить за это
не должны».
Удивляет и то, что в прошлом году УК
вдруг объявила, что по дому «образовался
плюс», то есть появились свободные средства – 450 тысяч рублей. Жителям в УК
заявили, что деньги были потрачены на
установку светодиодных ламп. Два подъезда в четырехэтажном доме – это максимум
10 ламп, они не могут стоить таких денег.
Проводка во всем доме, по словам Василия
Вьюжанина, не менялась, новых счетчиков
не появилось.
Судя по отчетам самой компании, в
доме с января по август 2013 года были
заменены стояк канализации по квартирам
№ 24-27 (23 957 руб.) и унитаз в квартире
№ 26 (4644 руб.), произведена смена светильников и проводки в подъезде № 3 (25
657 руб.) и № 4 (56 688 руб.).
Это – всё, больше никаких опубликованных отчетов по тратам на дом нет. Если
и были 450 тысяч, то большой вопрос, куда

декабрь 2013
декабрь 2013

декабрь 2013

они делись. Может, свет на эту историю
должны пролить соответствующие органы?
Михаил ПЕРШИН, главный инженер
УК «ПМК», заявил, что отчеты по выполнению работ в доме компания жителям
предоставляла, и вообще, давно от этого
дома надо было отказаться:
– Нам этот дом навязали – обслуживать
мы его не хотели. Он старый, все коммуникации сгнили, крыша течет, постоянно рвутся
трубы. Раньше дом принадлежал КЭЧ, но они
нам ничего не передали с баланса на баланс.
Поэтому мы и приняли решение отказаться.
– А что делать жителям?
– У них есть совет дома, пусть собираются и принимают решение, обращаются
в департамент ЖКХ, объявляют конкурс,
ищут другую «управляйку». Это уже не
наше дело.
Как стало известно «ПО», возможно,
в доме по адресу ул. Куйбышева, 7 будет
организовано непосредственное управление (это форма управления домом, при
которой собственники платят напрямую
ресурсоснабжающим организациям, сами
определяют объем работ, необходимых
дому, сами выбирают подрядчиков и т.д.).
По словам собственников, сейчас дело
даже не в том, какую форму управления
они выберут, а в том, что компания должна полностью отчитаться о потраченных
деньгах или вернуть их. Напомним, к появлению УК «ПМК», как и большинства УК

в городе, имеет отношение депутат Законодательного собрания Пермского края
Алексей ЛУКАНИН. Перед выборами в
Заксобрание Алексей Луканин формально
разорвал все отношения с жилищно-коммунальным бизнесом.
Сейчас, по данным kartoteka.ru, учредителями ООО «Центр эффективного управления» являются Клим НОВОПАШИН,
Александр УРМУЗОВ, Сергей БОРЦОВ,
Владимир КУЛЕШОВ (он же генеральный
директор компании) и Александр МОРОЗОВ (бывший партнер Луканина).
«Центр эффективного управления»
является учредителем 31 организации, имеющей отношение к сфере обслуживания
многоквартирных домов.

Чьи поля?
Маркиза Карабаса
Несмотря на то, что претензии жителей к компании бесчисленны, УК «ПМК»
по миру не пойдет, и может даже не особо
печалиться о жалобах жителей. Ведь УК
заключила 70(!) государственных контрактов (есть уже исполненные, есть находящиеся на исполнении и вновь заключенные).
В числе заказчиков – администрация
Ленинского района, МБОУ «Центр психолого-медико-социального сопровождения
для детей, нуждающихся в помощи», Верхнекамский район водных путей и судоходства – филиал ФБУ «Администрация Камского бассейна внутренних водных путей» и
другие. Еще один заказчик – ФКУ «Центр
хозяйственного и сервисного обеспечения
ГУ МВД РФ по Пермскому краю».
Меж тем в 2008-2009 годах управляющая компания была в числе основных
получателей бюджетных средств на капитальный ремонт жилых домов. Проверив
тогда только треть(!) отремонтированных
домов, КСП Перми не досчиталась 60 млн
руб. «Потерянные» деньги так и не нашли,
как и виновных. Уголовное дело сошло
на нет.
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ТЕХНОЛОГИИ

В хвосте цивилизаций
Почему мы предпочитаем наличные?

А

В

А

Т
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Околесица
на колесах
Нынче снова в интернетах
хихикали.
ЕФРЕМ ОГОЛЬЦОВ

Сегодня оплачивать покупки можно при помощи мобильных телефонов,
но пермяки, похоже, пока этого не знают
АНДРЕЙ ДЕРБЕНЕВ

Пермский край переживает серьезное технологическое отставание в потребительской сфере. За покупки мы предпочитаем расплачиваться наличными,
игнорируя возможности безналичного и
даже бесконтактного расчета.
Поясним: системой бесконтактных платежей NFC (Near Field
Communication, «коммуникации ближнего поля») могут воспользоваться владельцы банковских карт Visa PayWave и
MasterCard PayPass, а также абоненты
сотовых компаний, выпустивших специальные sim-карты. Технология позволяет
рассчитываться за покупки «в одно касание», лишь бы магазин был оборудован
ридером. Оплата покупки занимает
несколько секунд и позволяет вообще
обходиться без продавца. Вы просто подносите карту либо телефон к считывателю на расстояние до 4 см.
Беспроводная высокочастотная связь
обеспечивает обмен данными между
устройствами, и с вашего счета списывается нужная сумма. Такие платежи
удобно использовать в торговых точках,
общественном транспорте, на парковках,
при посадке на электропоезда.

Попытка – не пытка
Одним из первых, еще в 2011 году,
бесконтактную технологию стал продвигать «Райффайзенбанк». Сегодня уже все
карты платежной системы MasterCard,
эмитируемые банком, оснащены этой
системой.
Кроме того, в Пермском крае технологию внедрял оператор связи МТС и
МТС-банк. МТС-банк эмитировал кредитную (не дебетовую!) карту «Топливная», а оператор запустил в продажу

sim-карты. Проект развивался совместно
с «ЛУКОЙЛом» и компанией «Ювенко»,
обслуживающей торговые аппараты.
Идея внедрения технологии бесконтактных платежей не продвинулась
сколько-нибудь серьезно, прежде всего,
из-за потребительского поведения: пермяки больше доверяют наличным.
– На данный момент существует
ряд факторов, которые замедляют внедрение технологий бесконтактных платежей в России, – анализирует ситуацию с распространением NFC эксперт
«ПО», директор операционного офиса
«Пермский» Поволжского филиала
ЗАО «Райффайзенбанк» Роман НЕБАБИН. – Например, среди экономических
факторов можно выделить отсутствие
четких бизнес-моделей, а среди технологических факторов – недостаточное на
данный момент развитие сети приема бесконтактных платежей. Присутствуют
и причины организационные, связанные
со сложностью координации подобных
проектов. Кроме того, в России высока
доля оборота именно наличных денег, что
является значимым фактором при оценке
распространенности любых технологий,
связанных с безналичными платежами.

Платите, Шура, платите!
Протестировать на собственном
опыте бесконтактные платежи вашему
покорному слуге не удалось. Оказалось, мой телефон не имеет аппаратной
поддержки функции NFC (о чем я не
задумывался при покупке), а отдельных
антенн в продаже не оказалось.
Недельные изыскания и перезвоны
со специалистами «горячих линий»
позволили найти пару салонов связи
МТС, в которых нашлись sim-карты, но
опять же без антенн и со сменой номера
телефона.
Понятно, что ни телефон, ни номер

я менять не собирался. Но если бы я всетаки приобрел необходимый «инструмент», то смог бы воспользоваться NFC
на семи лукойловских АЗС (сервис
«Быстрая заправка») и в десяти торговых
аппаратах компании «Ювенко».
Специалисты «Ювенко» подтвердили, что процент транзакций с помощью
NFC в общем объеме платежей ничтожно
мал. А торговые автоматы их ближайших
конкурентов «Фуд-сервис» вообще работают только за наличные.
Для сравнения, в мире доля бесконтактных платежей доходит до 30%.
Можно предположить, что безналичные
расчеты мало востребованы в нашей
стране из-за высокой коррупции: велики
объемы черного нала, расходящегося по
карманам взяточников. Именно коррупционеры менее всего заинтересованы
в прогрессе, поэтому мы и плетемся в
хвосте цивилизаций.
Однако в том, что касается мелких
потребительских платежей, эксперты
сходятся во мнении: бесконтактные технологии обязательно получат свое развитие. Это как в свое время с мобильной
связью, планшетными компьютерами
и SMART-телевизорами. Теперь мы
всем этим пользуемся, как обыденными
вещами.
– Интерес к такому продукту будет
расти, – прогнозирует Роман Небабин.
– Бесконтактные платежи актуальны
для сетей самообслуживания (рестораны
быстрого питания, кофейни, супермаркеты), а также АЗС. Соответственно, в
первую очередь инфраструктура по приему
карт с технологиями типа PayPass будет
развиваться в данных точках продаж
(например, в Пермском крае при помощи
карты с технологией PayPass уже можно
расплатиться на крупных АЗС). Интересным для клиента будет применение бесконтактных платежей в кинотеатрах, на
парковках, а в более отдаленной перспективе – в общественном транспорте.

На сей раз – истории с такси Wheely, которая тоже не чужда родным палестинам: какникак, владеет ей родное чадо предыдущего
пермского губернатора. Намедни компания
будто бы хотела снять со своего клиента еще
немного денег, сверх платы за проезд – за то,
что будто бы чадо клиента испачкало своей
обувью салон.
Дмитрий Кочнев в «Фейсбуке» цитирует
полученное от Wheely Russia письмо: «Благодарим Вас за поездку сегодня с Wheely. К
сожалению, мы вынуждены увеличить стоимость Вашего заказа на 6000 рублей, так как
дети, сидевшие на заднем сиденье, испачкали спинки передних сидений. Загрязнения
не удалось очистить обычными средствами,
и автомобиль пришлось поставить на химчистку».
Блогеры тут же посчитали, что полная
химчистка салона автомобиля в Москве стоит
4-6 тысяч рублей.
И мнение в блогах сложилось почти однозначное... Блогер  maksim-perm написал
пост, объясняющий, кто такие «бомбилы»:
«Бомбилы получают заказы из программы в
телефоне, работают без лицензии, счетчиков
и шашечек, автомобили не проходят предрейсовый техконтроль, а бомбилы не бывают
на предрейсовом медицинском осмотре. ...В
наш морозный январь, когда на улице грязь
безусловная, а в теплом трамвае и сумрачном
метро стоимость билетов по-прежнему фиксированная, вне зависимости от загрязнения
штиблет горожан бомбилы штрафуют пассажиров за грязную обувь. Задним числом,
разумеется, когда доказать что-либо уже
невозможно».
Впрочем, ложечки вскоре нашлись: после
бурной ответной реакции Wheely ответили, что
их не так поняли, и никто без согласия клиента
деньги бы не снял... Впрочем, сам Дмитрий
Кочнев пока успокаиваться не спешит, зная,
что деньги можно списать в течение 180 дней.
А на сайте Сноба, в интервью с самим
организатором этого красивого бизнеса
Антоном Чиркуновым появился примечательный комментарий от некоего Кирилла
Славина: «Посмотрел расценки. От меня до
Хитроу будет то ли 40 фунтов (по километражу), то ли 49 (как специфически указано на
сайте), а мини-кэб-сервис за углом берет 28
фунтов. И приезжает через 2 минуты после
вызова. Машины такие же – Тойота Приус.
В чем смысл – непонятно… На веб-сайте –
не без грамматических ошибок :-) Видимо,
«образование в Швейцарии» дает о себе
знать. Да и misleading advertising явно присутствует. Так что в Лондоне это проживет
до первой официальной жалобы в ASA, как
только кому-то не лень будет подать».
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Города похожи на женщин –
нуждаются в защите
О конкурсах на оказание услуг, связанных с вопросами безопасности,
рассказал Дмитрий ОБОРИН, заместитель директора ГК «Альфа».
НАДЕЖДА БЫСТРЫХ

Лидер на рынке охранных услуг Перми
– Группа компаний «Альфа» – выигрывает
конкурсы по оказанию услуг, связанных
с обеспечением безопасности зданий и
помещений, перевозкой денежных средств
и ценностей, установкой и обслуживанием
охранно-пожарных систем. «Альфа» не
первый год принимает участие в тендерах,
имеет серьезный опыт исполнения муниципальных и государственных контрактов,
а также контрактов с крупными коммерческими предприятиями и организациями.
– Дмитрий Александрович, рубеж конца
года и начала следующего – горячая пора для
участия в конкурсах. В каких из них «Альфа»
уже признана победителем?
– В 2014 году под охраной Группы
предприятий будут 29 административных
зданий. Заказчиком на предоставление
услуг по их охране является муниципальное казенное учреждение «Управление по
эксплуатации административных зданий
г. Перми».
Также «Альфа» будет оказывать услуги по инкассации Федеральному государственному бюджетному учреждению
здравоохранения «Пермский клинический
центр Федерального медико-биологического агентства» и пермскому филиалу
Уральского государственного университета
путей сообщения.
В конце прошлого года крупный заказ
был размещен от ФГУП «Почта России».
Согласно условиям конкурса, необходимо было осуществить услуги по монтажу
охранно-пожарной сигнализации. «Альфа»
выиграла конкурс, заключила контракт и
уже выполнила его – смонтированы охранно-пожарные системы на пяти объектах.
От руководства ФГУП «Почта России»
в адрес Группы предприятий «Альфа»
поступило благодарственное письмо – за
оперативность, точность и профессионализм при выполнении контракта. Высокое качество оказываемых услуг клиенты
«Альфы» отмечают постоянно.
– Серьезная ли борьба за контракты разворачивается?
– Конкурсов очень много, как и участников. «Альфа» не против здоровой конкуренции, всегда приятно выиграть у действительно крупного игрока на рынке. Но
дело в том, что многих подающих заявки
сложно даже конкурентами назвать. Это
или небольшие, или просто никому не
известные фирмы. Большой вопрос – справятся ли они с выполнением того или иного
контракта и за начальную (максимальную)
цену, а они ее еще и снижают в десятки раз.
Я считаю, что такие компании окажутся

тел./факс +7 (342) 299-99-77

www.alfaguard.ru

Дмитрий Оборин: «Альфа» будет рушить планы
недобросовестных подрядчиков»
недобросовестными поставщиками услуг.
– Есть конкретные примеры?
– Например, получившая общественную огласку история с охраной библиотек.
С 1,5 миллионов рублей цена контракта
была снижена до 74 тысяч. Охранять в
течение года 40 библиотек, расположенных
в разных, в том числе отдаленных районах
города, за эти деньги нереально. В оказание
услуг входят и тревожные кнопки, и техническое обслуживание, и работа дежурной
части, и выезды групп быстрого реагирования. У предприятия, получившего этот
муниципальный контракт, нет такого количества ГБР и такого парка автомобилей, как
у «Альфы». А если сработают одновременно
три тревожные кнопки, в разных районах?
Что тогда? Риски заказчика многократно
повышаются, когда контракт заключается с
небольшим предприятием за такую низкую
цену.
– Как часто потенциальные подрядчики
выигрывают конкурсы по заведомо экономически необоснованной цене?
– Постоянно. Могу привести еще
несколько примеров. Вот состоялись электронные торги на оказание услуг Пермской
краевой клинической больнице. С 361
тысячи рублей цену «уронили» до 54 тысяч.
Краевой госпиталь ветеранов войн
проводил конкурс с начальной ценой
контракта 392 тысяч. Конкурс выиграла
малоизвестная на охранном рынке Перми
компания за 96 тысяч рублей.
Такие истории вызывают неприятные
эмоции не столько потому, что не удалось
выиграть конкурс, сколько потому, что
понимаешь: услуга, социально значимая,
уже не может быть оказана качественно.
А ведь речь идет в одном случае о больнице, в другом случае о госпитале ветеранов.

К таким объектам, наверное, должно быть
более серьезное отношение.
– Но что могут сделать заказчики?
– Этот вопрос, наверное, не ко мне.
Но думаю, что в конечном итоге всё равно
им решать, доверять или нет компаниям,
которые изначально собрались очень формально отрабатывать контракты. Конечно,
пробелов много и в самом законодательстве. Согласно ФЗ № 94 о госзакупках, сначала рассматривается только первая часть
заявок. В ней компании назначают свою
цену и выражают согласие на участие. Вся
остальная документация проверяется после
аукциона. Соответственно, участвовать
в любом тендере (хоть на строительство
атомной станции, хоть на разведение цветов) может каждый, при этом, изначально
не имея ни сил, ни средств, ни даже необходимых документов.
Мы сталкивались и с таким случаем.
Конкурс проводила администрация Перми,
была сложная многочасовая борьба, в которой приняли участие мы и еще одна организация. Цену снизили очень серьезно,
«Альфа» выиграла. А после рассмотрения
вторых частей заявок выяснилось, что
второй участник – ООО «ИТ-Сервис» –
не может участвовать в данном аукционе.
Официальный протокол гласит, что компания не предоставила основных документов,
предусмотренных п. 5 ч. 2 ст. 41.1 ФЗ № 94,
не предоставлены копии учредительных
документов, и главное – копия действующей лицензии на осуществление частной
охранной деятельности.
Без лицензии невозможно осуществлять охранную деятельность. Зачем они
участвовали в конкурсе? Ведь всё равно
оказались бы не допущены.
Или случай с конкурсом на обслужи-

вание систем автоматической пожарной
сигнализации в административных зданиях: цену снизили с 641 до 61 тысячи рублей.
Зачем? Ощущение, что те, кто шел на такое
понижение цены, просто не представляют,
что такое обслуживание охранно-пожарных систем.
– А на самом деле, что это? Какие работы
и мероприятия предусмотрены техническим
заданием?
– В зданиях, расположенных по разным
адресам, порядка 3,5 тысяч противопожарных датчиков. Как минимум раз в месяц
надо осуществить проверку всех датчиков
– причем в соответствии с требованиями
МЧС, заполнять специальный журнал.
Представьте, даже если один человек будет
выходить раз в месяц на все объекты и
проверять исправность пожарно-охранной сигнализации… Он же за год только
на поездки, на бензин, больше суммы
контракта потратит. Боюсь, что это будут
росписи в журналах «для галочки». А если
что-то сгорит, если датчик сломается?!
– А на сколько «Альфа» снижает цену и
зачем?
– Такая крупная компания, как
«Альфа», может и до нуля снизить цену –
и всё равно оказать качественную услугу.
Имея серьезное количество ресурсов –
финансовых, кадровых, технических – мы
сможем качественно исполнить контракты
даже за небольшие деньги. Но, конечно,
такие исключения делаются чаще для
объектов социальной сферы, важных для
жизни города, благополучия пермяков.
И конечно, к таким объектам не стоит
подпускать компании, которые – и это
изначально понятно – не имеют необходимых ресурсов.
Подчас мы снижаем цену, чтобы сломать планы таких фирм. Кто-то должен
показать им, что их действия некорректны,
мягко говоря. В конце концов, они бросают
тень на всю отрасль оказания охранных
услуг.
– Зато бюджет экономит средства…
– Вы же знаете выражение «мы не
настолько богаты, чтобы покупать дешевые
вещи». Думаю, для большинства заказчиков интереснее оптимальное соотношение
«цена-качество», чем низкая цена без должного уровня качества оказываемых услуг.
Понятно, что в любой нештатной ситуации
такая экономия обернется гораздо большими расходами.
– Каковы планы Группы предприятий
по участию в конкурсах?
– «Альфа» принимает участие не только в государственных и муниципальных
закупках, но и в закупках крупных промышленных предприятий, торговых сетей,
финансовых организаций. В этом году
контрактов будет больше, чем в прошлом.
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· «Белые ночи-2014» будут дешевле на 70 млн руб.
· Тренер «Амкара» может возглавить сборную России
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Знай наших!
7 февраля в Сочи открываются XXII зимние Олимпийские игры.
которая пройдет позднее, с 6 по
17 марта, поедут лыжник Олег
ПОНОМАРЕВ из Перми и горнолыжница Мария ПАПУЛОВА из
Чусового.

ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ

Олимпиада, как и всякое
произведение античного духа,
фатальна. Здесь всё подчинено
деспотичному принципу Петрония Арбитра: «Сейчас или никогда». Один сорванный прыжок,
один дрогнувший нерв – и всё.
Именно этой медали уже не будет
никогда, потому что только здесь
ты мог быть выше, сильнее, дальше и быстрее всех.

Олимпийский Чусовой

Поименный список
23 января Олимпийский
комитет России окончательно
утвердил состав сборной страны
для участия в Олимпиаде. Ее честь
будут защищать 223 спортсмена,
которые выступят в 15 видах спорта и примут участие в розыгрыше
95 из 98 комплектов наград.
За Пермский край будут
выступать Татьяна ИВАНОВА и
Александр ПЕРЕТЯГИН (одноместные сани), пара Владислав
ЮЖАКОВ и Владимир МАХНУТИН (двухместные сани),
представители фристайла Регина РАХИМОВА и Александр
СМЫШЛЯЕВ (Чусовой), Анастасия ЧИРЦОВА (Кунгур) и Сергей
МОЖАЕВ (Чайковский). Пермяк

Геннадий Тушнолобов: «Я поеду в Сочи за свой счет»
Евгений КЛИМОВ выступит в
лыжном двоеборье и, возможно,
в прыжках с трамплина. Честь
Прикамья в параллельном зачете
также будут защищать сноубордисты Наталья СОБОЛЕВА и Валерий КОЛЕГОВ (оба из Кемерово).
Еще несколько участников Олимпиады начинали свой
спортивный путь в Прикамье,
но теперь выступают за другие
регионы. Это биатлонисты Евгений ГАРАНИЧЕВ (Тюменская
обл.), Екатерина ШУМИЛОВА
(ХМАО), Екатерина ГЛАЗЫРИНА

«Пинками заставлять»
На минувшей неделе председатель правительства Пермского края Геннадий ТУШНОЛОБОВ и
министр спорта Павел ЛЯХ встретились с членами
пермской делегации, которые отправятся на Олимпиаду в Сочи. Разговор с премьером состоялся за
чашкой чая и коснулся тех вопросов, которые волнуют членов делегации, тренеров, преподавателей и
руководителей спортивных школ.
Валентина ТЮКОВА, тренер по фигурному катанию: «Олимпиада – это хорошо, но хотелось, чтобы
власти обратили внимание и на пермский спорт.
Хотим, чтобы, наконец, построили каток. Нам обещали, но все обещания ушли в никуда. Негде тренироваться фигуристам. Многие ребята уехали в Америку,
во Францию. Они помнят нас, звонят. Но нам хотелось,
чтобы они оставались там, где в них был вложен большой труд».
Геннадий Тушнолобов: «Понятно, что вы затронули тему «Орленка». Мы готовы всецело поддерживать
вас, чтобы и вы видели мир, и чтобы мир видел вас. Но
меня беспокоит одна загадка. Я не знаю, как ее решить.
Надо город повернуть к спорту лицом. Сейчас администрация Перми спортом не занимается. Смотрите
сами: «Орленок» и стадион «Звезда» находятся в критическом состоянии, они по колено в грязи. А ведь оба
числятся на балансе Перми. Так что вопрос с «Орленком» – штука непростая. Думаю, найдем варианты.
Говоря о спорте, надо вернуться к тому, что приносило успех Пермскому краю. Нельзя на пустом месте

(Екатеринбург), санник Альберт
ДЕМЧЕНКО (Подмосковье),
фигуристы Вера БАЗАРОВА и
Юрий ЛАРИОНОВ (Саранск/
Москва), Максим ТРАНЬКОВ
(Москва) в паре с Татьяной ВОЛОСОЖАР, а также представители фристайла (могул) Екатерина
СТОЛЯРОВА и родные братья
Сергей и Андрей ВОЛКОВЫ (все
трое ныне выступают за Москву).
Еще одна бывшая пермячка
биатлонистка Наталья БУРДЫГА
выступит за сборную Украины.
На Паралимпиаду в Сочи,

запустить ракету в космос. Надо поднять на прежнюю
высоту биатлон, лыжи, фигурное катание. Здесь и
традиции хорошие сохранились, и тренерский состав
достойный».
Валерий ТЮКОВ, тренер по фигурному катанию:
«Надо, чтобы катки были в каждом районе Перми.
Если бы на базе «Нефтяника» (СК им. Сухарева – прим.
ред.) сделать второй каток, то мы были бы очень
довольны. Его не обязательно делать в виде дворца
спорта, хватит и простого ангара. Тогда мы бы набрали дополнительные группы».
Геннадий Тушнолобов: «В муниципалитетах края и
районах Перми никому ничего не надо. Мне приходится
пинками всех заставлять строить спортобъекты.
Получается, что мне надо, а им не надо. У нас дефицит
бюджета всего 11%, и нас за это уже съели. А в Мордовию, где дефицит бюджета 158%, бегут спортсмены
из Перми! Наши спортсмены едут туда, где будут
представлять славу мордовского народа!»
Павел Лях: «С «Орленком» решим. Там будет сделана академия фигурного катания, как в Екатеринбурге, где их две. Что касается стадиона «Энергия», то он
передан в краевую собственность. На его месте будет
дворец игровых видов спорта. Это футбол, волейбол,
баскетбол, гандбол. Они заслужили это. Сейчас идет
процесс регистрации права собственности. Затем
будем искать проект».
Так это будет или не так, скоро узнаем. Посмотрим, какие уроки извлекут из поездки в Сочи
пермские чиновники. А до открытия Олимпиады
осталось 6 дней.

Единственными олимпийскими чемпионами-представителями Пермского края являются
биатлонист Владимир АЛИКИН
из Нытвы, которым он стал в
далеком 1980 году (Лейк-Плэсид,
США) и лыжник из Чусового
Михаил ДЕВЯТЬЯРОВ (Калгари,
США, 1988). Кстати, его «золотые» лыжи выставлены в экспозиции Пермского краевого музея.
Оба спортсмена кроме «золота»
завоевали еще и по одному олимпийскому «серебру».
В 2006 году Пермский край
отправил на Олимпиаду в Турин
шесть человек во главе с ветераном конькобежного спорта Светланой ВЫСОКОВОЙ (для примера, честь соседней Свердловской
области в Турине защищали 29
чел.). Высокова привезла в Пермь
единственную награду – бронзовую медаль в командной гонке.
На Олимпиаде в Ванкувере
(2010) от Прикамья выступало уже
восемь спортсменов. На пьедестал
почета из них не поднялся никто.
Ближе всех к нему была саноч-

ница Татьяна Иванова. На наш
взгляд, из всех пермских олимпиоников она имеет реальные
шансы получить олимпийскую
медаль.
Татьяна родилась в Чусовом
16 февраля 1991 года в семье
спортсменов. Чусовой – город,
который подарил миру многих
известных спортсменов: олимпийского чемпиона по лыжным
гонкам Михаила Девятьярова,
чемпиона мира по фристайлу
Сергея ШУПЛЕЦОВА, призера
Олимпиады саночника Альберта
Демченко.
В детстве Таня каталась на
горных лыжах. Когда ей исполнилось 12 лет, папа решил сделать из
дочери саночницу. Тане санный
спорт поначалу не очень пришелся по душе, но через восемь
лет ее включили в состав сборной
России. Настойчивая спортсменка стала трехкратной чемпионкой
Европы и двукратной серебряной
призеркой мирового чемпионата.
Победила в категории «Лучший
спортсмен» и получила звание
лауреата премии «Золотые сани»,
а президент федерации Леонид
ГАРТ вручил ей в подарок ключи
от автомобиля Toyota RAV4.
Перед каждой тренировкой
Татьяна внимательно знакомится с трассой. Как и скелетонист
Александр ТРЕТЬЯКОВ, саночница проходит ее пешком.
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· Пермяков научили художественно реставрировать мебель
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К О Л О Н К А Р Е Д А К Т О РА

Нашли жертв
режима
Что-то совсем неладное
происходит в королевстве датском.
ТАТЬЯНА СОКОЛОВА

Алексей ЛУКАНИН, депутат Заксобрания, еще так недавно владевший большей частью рынка управления многоквартирными домами, вдруг превратился в гонимого и обижаемого властями. С каким размахом осваивали его компании
бюджетные средства, выделенные на капитальный ремонт
многоквартирных домов! А теперь – почитать записи в социальных сетях, так слезы наворачиваются: его выдавливают
с рынка, отбирают ЖКХ-бизнес… Во-первых, формально
никакого ЖКХ-бизнеса у него уже нет. Во-вторых, можно
ли то, что было, вообще считать бизнесом? Собственники
недоумевают до сих пор, как их дома оказались в управлении
компаниями, созданными депутатом. В-третьих, у него еще
предостаточно активов. Взять, к примеру, «Газмет-Интек» –
ту самую компанию, которая долго мурыжила набережную и
сдала ее – хоть плачь в каком виде.
Потеряв мощную поддержку в виде административного
ресурса, многие организации, бывшие недавно «на коне»,
резко сдали свои позиции. Так, по данным УФНС по Пермскому краю, долг ООО «Ростэк. Управление подрядных
работ» составляет 207 млн 814 тыс. руб. Эта фирма через ООО
«Крамор» аффилирована Алексею Луканину. В том, что фирма
стала крупнейшим налоговым должником, виновата смена
власти?
Память у людей короткая. «ПО» точно знает, что такое
преследование со стороны власти. За свою независимую
позицию газета пережила и обыски, и допросы, и арест фотокорреспондента Владимира КОРОЛЁВА. Всем рекламодателям представители команды Олега Чиркунова настойчиво
советовали разорвать отношения с изданием.
В это же время большинство СМИ благополучно кормились из бюджета, получая контракты на освещение деятельности администраций края и города, Заксобрания и гордумы.
Олег Чиркунов всех приголубил, щедро платил из казны за
похвалы его «семи важным делам» и «культурным революциям». С приходом Виктора БАСАРГИНА система выделения средств на освещение деятельности власти осталась, но
появился прогубернаторский медиахолдинг. А это значит, что
львиная доля средств пойдет в его, губернаторские, СМИ.
И начали остальные журналисты себя и друг друга жалеть,
Басаргина покусывать, собрались даже, чтобы обсудить, как
им жить в современных политических реалиях. И начала
молва приписывать бывшим рьяным слугам режима славу
мучеников. Да за что же им такая слава? За то, что отлучили
их, бедолаг, от бюджетной кормушки и административного
ресурса? Ну, вот не жаль. Нисколечко.

Н А Ш

Г Е Р О Й

Автор экскурсоведения
Чтобы узнать Прикамье по-настоящему, надо побывать
на экскурсии Миланы Федоровой.
уникальную информацию
об истории Перми и края.
Которая потом оживает во
время экскурсии.

ВАРВАРА КАЛЬПИДИ

Ее хорошо знают во всех букинистических магазинах. Дорогих
антикварных изданий она не покупает, тем не менее, сейчас у нее
дома – три шкафа краеведческой
литературы и огромная цифровая
библиотека материалов о Пермском
крае. Милана Федорова уникальна в
своей профессии. Она автор многочисленных новаторских экскурсий
по Перми.

Путешествие
за знаниями
Ездить и ходить на экскурсии
приучила мама – советская учительница в школьные путешествия брала
с собой дочь. Милане нравилось
узнавать новое. Но в наше время
путешествия стали дороже. И чтобы
иметь такую возможность – то есть
средства на поездки – она и решила
стать гидом.
По укоренившейся классификации, она не относится ни к экскурсоводам старой школы времен
Турбюро, ни к экскурсоводам-краеведам. Работает по вдохновению.
Вот, например, что можно 2-2,5 часа
рассказывать, обходя по периметру
театральный сквер? Тем не менее,
простая пешая прогулка заставляет
увидеть реальные следы исторического прошлого. Чтобы слушателям
было интересно, надо без устали
искать новую информацию.
Сейчас в арсенале у Миланы
Федоровой 20 собственных разработок, которые она делит по географическому принципу, по социокультурному, по личностному. Федорова
– непременный участник абсолютно всех культурных событий, будь
то открытие мемориальной доски,
вернисаж, лекция, заседание клуба,
круглый стол. Она там, где может
услышать и получить из первых уст

Путешествие
в древность
В свободное от работы
время Милана тоже путешествует. Но уже по другим маршрутам. Современную Турцию, на территории
которой находилась и древняя Греция, и Армения, и
Курдистан, и Византия, и
Месопотамия, Милана объездила вдоль и поперек.
Это не туристические поездки
– это исследования. В такие
путешествия Милана Федорова отправляется вместе с группой
историка искусств Виталия СУСЛОНОВА.
Пермячку привлекает сама древность этих мест.

Открывать новое в давно известном –
профессиональная особенность настоящего краеведа
Ну и такие встречи: «В городе Nigde в
самом центре Турции, – таинственно
рассказывает Милана, – в старой
крепости стоит пушка… с клеймом
Пермского пушечного завода…»
Или византийская иконопись,
сохранившаяся в древних храмах,
– первоисточник для понимания
пермского Строгановского стиля…

Путешествие вглубь
Поверхностным взглядом не
познаешь даже родных мест. Поэтому автор-экскурсовод неустанно
ищет и изучает материалы. Стимулирует к этому общение. Среди

туристов нередки требовательные,
пытливые, подготовленные, любознательные. Для одной московской
группы Милана готовит уже четвертую недельную экскурсию по
Пермскому краю. Столичный Клуб
«Своя дорога» очарован Прикамьем. Прошлое путешествие вело
через Чайковский, Воткинск, Очер,
Пожву, Майкор, Коми округ, Усолье.
И никогда не лень отправляться за
сотни километров не самого комфортного, а часто и неизведанного
пути. Главное – необычные впечатления, просторы и достоинства
отечественной истории, о которой
увлеченно и исчерпывающе расскажет автор-экскурсовод.
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