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Коллаж Ивана Хмарского

Игра в «монополию
монополию»»
В последнее
время холдинг
«АктивМедиа»,
«подмявший» под
себя чуть ли не все
средства массовой
информации Перми,
наделал много шума.
Да и сам его
создатель –
депутат
Законодательного
собрания
Пермского края
Дмитрий
СКРИВАНОВ –
добавил ажиотажа.
Напомним, в конце
апреля Кирилл
МАРКЕВИЧ продал
прогубернаторский
медиа-холдинг
«Урал-Информ»
новым
собственникам.
Ими стали
структуры, близкие
к Скриванову.
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ПАНОРАМА
КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
Совет Федерации
рассмотрит замену,
жилищных субсидии
для молодых семей
на выплату процентов
по ипотеке за госсчет
За изображение
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пермского медведя на новых
банкнотах Банка России
в 200 и 2000 руб.
проголосовали более 5 тыс.
чел. на сайте «Твоя-Россия»
Видеонаблюдение
за выборами в Прикамье
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обойдется в 5 млн руб.
При рождении тройни
пермяки будут получать
из регионального бюджета
1 млн руб.
14-17 июля в Перми на
акватории КамГЭС пройдут
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соревнования на
первенство по парусному
спорту
Министр
экономического развития
Пермского края Леонид
МОРОЗОВ сообщил в
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Фейсбуке, что в Перми
и крае будет открыто 15
ресторанов сети Burger King
Роспотребнадзор выяснил,
что поселки Теплая гора и
Промысел (Горнозаводский
р-н) получали воду,

не соответствующую
стандартам
На ул. Борчанинова в
Перми будет заменено 7827
кв. м дорожного покрытия
Дарко БОДУЛ стал игроком
«Амкара» на два года

А

власть

Под зорким оком правительства
Зампред правительства РФ Дмитрий РОГОЗИН и губернатор
Виктор БАСАРГИН посетили «Авиадвигатель» и «ОДК-Пермские
моторы». Им продемонстрировали сборку авиадвигателя ПД-14, его
узлы и сборочные единицы, изготовленные из новых отечественных
материалов, а также очередной газогенератор.
Также Дмитрий Рогозин провел совещание по вопросам приоритетных направлений развития авиастроения. Определены проблемные
позиции отечественного двигателестроения, представлена концепция
разработки новых двигателей. Обсудили собравшиеся и новейшие
отечественные технологии и материалы, уже созданные в рамках проекта ПД-14 и необходимые для проекта ПД-35.
Дмитрий Рогозин: «Создание двигателя тягой 35 тонн – это создание
новой реальности, которой никогда не существовало в нашем двигателестроении. Ошибиться здесь нельзя. Приступая к этой большой работе,
мы должны рассчитать все ходы, взяв под контроль наиболее важные
аспекты».

Чуть не потонули
О ливневой канализации и заплывах в центре Перми.

политика

Еще один проект
о прямых выборах глав
Члены фракции КПРФ в ЗС Владимир КОРСУН и Ксения
АЙТАКОВА хотят внести изменения в закон ПК «О порядке формирования представительных органов и порядке избрания глав
муниципальных образований Пермского края». Они ссылаются на
постановление Конституционного суда РФ от 1 декабря № 30-П,
по которому в регионах должны быть разработаны критерии в части
установления безальтернативного замещения должностей глав
муниципалитетов – сельских и городских поселений. В Пермском
крае такие критерии не установлены, что не позволяет гражданам
определить предпочтительный способ избрания и статус главы
поселения. Другими словами, авторы законопроекта ратуют за прямое избрание глав.
Напомним, ранее в ЗС поступил аналогичный законопроект. Оба
документа будут рассматриваться в ЗС в августе.

ИГОРЬ ПЛЮСНИН

кадры

Екатерина Бербер ушла с должности
Чиновница с 12 июля по собственному желанию покинула должность начальника департамента социальной политики администрации Перми. С 13 июля и.о. начальника департамента стала Татьяна
ЗОТИНА, замначальника департамента. Напомним, в 2008-2010
годах, при губернаторе Олеге ЧИРКУНОВЕ, Екатерина Бербер была
министром социального развития края.

социум

«Волна Памяти» пройдет и по Перми
V Всероссийский мотопробег «Волна памяти» стартовал сразу в
нескольких городах. Это мероприятие федерального значения, посвященное погибшим в ДТП мотоциклистам. Цель его – напоминание о
важности соблюдения ПДД. Акция уже приобрела статус международной, в ней участвует до 50 мотоклубов.
Стартовали участники синхронно 9 июля в Мурманске, Калининграде, Махачкале и Сочи («Волна-Север», «Волна-Запад», «Волна-Юг»
и «Волна-Кавказ»). Соединиться «волны» должны в Москве и единой
колонной проехать до Владивостока. В Пермь участники мотопробега
приедут 19 июля, следуя по Западному обходу с остановкой на ш. Космонавтов, 310в, затем отправятся в Кунгур с ночевкой в палаточном
лагере.

криминал

Песочные миллионы
Прокуратура выявила, что директор ООО «К-2» организовал добычу строительного песка из карьера на территории защитных лесов
Левшинского участкового лесничества Орджоникидзевского района. В
итоге с апреля 2015 по май 2016 года он похитил природных ресурсов на
1,5 млн руб. Доход составил около 4 млн руб. Незаконно добыто 8 тыс.
куб./м полезных ископаемых. Суд приговорил виновного к штрафу в
250 тыс. руб. Также удовлетворен иск министерства природных ресурсов края на 1,4 млн руб.

На минувшей неделе в Перми
случился сильный дождь. И для
ливневой канализации это стало
очередной неожиданностью. По
крайней мере, в центре города.
Те, кому не повезло в тот момент
идти пешком по улицам Попова, Крисанова или Куйбышева,
ощутили себя настоящими дайверами. А стоять на перекрестках
в ожидании «зеленого» светофора
и отскакивать от автомобилей
с «вежливыми» водителями, не
считавшими нужным снизить
скорость, – для пешеходов удовольствие особенное.
Протяженность линевой
канализации в Перми составляет
порядка 130 км. Она обслуживает 500 км улично-дорожной
сети. В рамках капремонта дорог
ежегодно строятся новые сети
ливневки. Например, в прошлом
году появилась ливневая система
на улицах Горького, Лобвинской
и Советской Армии. В процессе
работы – на ул. Макаренко, на
транспортной развязке на площади Восстания. Именно так
говорят представители городской администрации, в частности
департамента дорог и транспорта.
– Прочищенная ливневая канализация справляется с осадками

в среднем от получаса до часа,
что соответствует нормативам.
Когда осадки превышают норму,
вода скапливается, и тогда нужно
больше времени, чтобы она ушла с
улиц, – сообщили «ПО» в прессслужбе горадминистрации.
Как рассказал начальник
управления внешнего благоус т р о й с т в а а д м и н и с т р а ц и и
Перми Анатолий ДАШКЕВИЧ,
необходимо учитывать, что ливневая канализация центрального района проектировалась в
середине прошлого века.
– Сейчас в центре города большая часть территории покрыта
либо асфальтобетоном, либо плиткой, а они не пропускают воду.
В итоге она стекает в нижнюю
часть улицы, то есть, как правило,
на проезжую часть, – пояснил он.
Так, например, участок дороги на перекрестке ул. Советской
и Комсомольского проспекта,
где недавно пермяки совершали
форменный заплыв (см. видео в
Интернете), находится в низине.
Поэтому вся вода с прилегающих
придомовых территорий, тротуаров и дорог не успевает быстро
стекать в ливневку и скапливается, пояснили в пресс-службе. Но
при этом дождевые потоки уходят
в установленные сроки.
По мнению депутата Пермской
гордумы Арсена БОЛКВАДЗЕ,
проблемы с ливневой канализа-

цией, безусловно, есть. Причина
– большой объем осадков, считает депутат.
– Факт остается фактом. И
на Комсомольском проспекте, и на
улицах Ленина, Попова, Крисанова
и Куйбышева получаются целые
реки. И ливневка с таким объемом
не справляется. Однако необходимо
понимать, что далеко не на всех
улицах был проведен капитальный
ремонт с восстановлением ливневой канализации. Тем не менее,
старая ливневка порой справляется лучше новой, и вода уходит
в течение короткого времени, –
говорит депутат.
Отметим, что на ремонт дорог
Перми из бюджетов разных уровней только в прошлом году было
потрачено около 1 млрд руб. Мы
видим, что, например, вода на ул.
Героев Хасана, бульваре Гагарина,
ул. Горького и других во время
дождя стекает куда надо и когда
надо. Понятно, что в центре города дождевые потоки стремятся
вниз, в сторону Камы. Но, простите, ул. Героев Хасана, кажется,
тоже не вверх идет. Кстати, из
Кировского и Орджоникидзевского районов жалоб на ливневую
канализацию не поступало.
«ПО» продолжит следить за
этой проблемой в надежде, что
сильные дожди минуют Пермь, и
жителям не придется вновь переплывать Компрос.

»
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Суд подтвердил сговор
страховщиков по ОСАГО
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Игра в «монополию»
К чему приведет передел на рынке пермских СМИ?
ИГОРЬ ПЛЮСНИН
ДИАНА БАЙДИНА

СПРАВКА

«ПО»

На момент продажи структурам, близким к Дмитрию Скриванову, прогубернаторский холдинг «Урал-Информ» являлся владельцем ряда печатных изданий

Интересы
ясны

(ООО «Коммерсант в Перми», ООО

По мнению большинства политологов,
одна из основных проблем Дмитрия СКРИВАНОВА – нехватка чувства меры, которая
в итоге может его серьезно подвести. «Он
не всегда адекватно оценивает свои возможности и свои потребности, – считает
политолог Олег ПОДВИНЦЕВ. – Это,
безусловно, сказывается и на эффекте от
его предвыборной кампании, и на отношении
к нему лично».
Председатель краевого отделения
Союза журналистов России Игорь ЛОБАНОВ, наоборот, считает, что холдинг
господина Скриванова – реально действенный инструмент в политической
борьбе. При этом монополистом Скриванова не считает. «Газета «Коммерсант» уже
им не контролируется. Ситуация с «УралИнформ ТВ» изначально была неоднозначной. Да, у Дмитрия Скриванова были четко
выраженные амбиции в сфере медиа-бизнеса.
И он это не скрывает уже на протяжении
лет трех – с тех пор, как начал скупать «В
курсе», «Трибуну» и проводить там мощный
ребрендинг», – прокомментировал Игорь
Лобанов.

канал «Урал-Информ-ТВ», интер-

«Скандалы,
интриги…»
После продажи телеканала «УралИнформ ТВ» (UTV) его вещание на время
прекратилось. Скандальная история была
связана с тем, что сначала была продана редакция телеканала, в то время как
собственником лицензии на вещание и
эфирного оборудования оставалось еще
не подконтрольное Скриванову ООО
«ПТРК «Урал-Информ ТВ». Сейчас этот
вопрос решен, однако после «смены власти» с телеканала ушло больше половины
сотрудников, а к настоящему времени
коллектив практически полностью поменялся.
Примерно такая же ситуация сложилась вокруг издания «КоммерсантПрикамье», ведь ООО «Коммерсантъ»
в Перми», издававшее региональную
в к л а д к у, б ы л о п р о д а н о б л и з к и м к
Скриванову структурам, а франшиза
– нет. Совершать с ней сделки может
только федеральный ИД «КоммерсантЪ». В итоге коллектив, много лет
работавший в одной связке с москвичами, написал заявления об увольнении. Сейчас выпуском местной вкладки занимается не имеющее никакого
отношения к Скриванову ООО «Деловая журналистика», которое приобрело
франшизу, и куда перешел пермский
коллектив издания.

«КП-Прикамье», АО «Газета Звезда») и электронных СМИ (теленет-ресурс «РБК Пермь», радио
«КП-Пермь»).

Согласно проверке аффилированности на сервисе
«Коммерсант-Картотека» (www.kartoteka.ru), ООО «АктивМедиа»
связано с Дмитрием Скривановым через АО «Компания «Дартс»,
которое числилось среди учредителей медиахолдинга.
Скриванов до 2005 года являлся директором компании «Дартс»,
а его супруга Наталья Скриванова владеет 85% акций в уставном капитале АО.

Плюс
для партии?
Как говорят пермские политтехнологи,
Скриванов бился за UTV и не совсем хотел
приобретать те СМИ, которые сегодня
имеет. А их уже десять, причем большинство с раскрученным именем. Достаточно
назвать хотя бы региональную «Комсомольскую правду», «Звезду», «Эхо Перми».
Однако что станет с ними после единого
дня голосования (18 сентября), пока сказать трудно.
Дмитрий Скриванов грубо нарушил
баланс в пермском медиапространстве. Это
очевидно. Понятно, что депутату регионального ЗС для участия в выборах на
уровне Законодательного собрания хватило бы и трети подконтрольных ему сегодня
СМИ. Вот только изначально планы были
куда более грандиозными: многие приписывали ему губернаторские амбиции.
Кроме того, участвуя в праймериз «Единой
России», Скриванов рассчитывал на «проходное место» в списках партии в Госдуму.
Но теперь в региональном отделении
«ЕР» возникли противоречия. Во-первых,
стоит вспомнить инцидент, когда в конце
мая на пресс-конференцию с участием
секретаря реготделения «Единой России»
Николая ДЕМКИНА журналисты «АктивМедиа» пришли в футболках с надписью
«Дети, запомните, нашего волшебника
зовут Николай Демкин!». Принт был связан со скандальным выступлением аниматоров на утреннике в одном из детских
садов Перми с участием «Свинки Пеппы»
и «фиксиков», которые назвали Демкина волшебником. Во-вторых, в выборах
Скриванов будет участвовать как одномандатник.
Политтехнолог Алексей ЧУСОВИТИН
считает, что концентрация в руках члена
партии медиа-активов может принести
пользу региональному отделению:
– Любой бизнес стремится к монополизации рынка, ведь в рамках монополии
работать гораздо легче. Хотя, безусловно,
затраты кратно возрастают. Ясно, что
монополия всегда связана с неэффективностью. Всё, что монополизировано, теряет

свои лучшие качества, динамику, конкурентоспособность. Однако если использовать
эти медиаресурсы для продвижения «Единой
России», то, думаю, для партии это был бы
большой плюс, – говорит политтехнолог. Но
нужно ли это Скриванову?
По мнению Игоря Лобанова, Дмитрий
Скриванов стал заложником собственных
запросов:
– Вряд ли он стремился к консолидации в
своих руках большого количества печатных
СМИ, которые явно избыточны для одного
владельца. И которые очень во многом дублируют друг друга.

От выборов
до выборов
После единого дня голосования тех
денег, которыми сегодня обладает Дмитрий
Скриванов, у него уже не будет. А холдинг
содержать нужно. Без государственных
контрактов, грантов и субсидий со стороны
власти сегодня тяжело существовать любому СМИ, но велики ли шансы «АктивМедиа» получить подобную «господдержку»?
Уже сегодня, например, журналисты
«КП-Прикамье» с трудом представляют
свое будущее. По мнению некоторых
из них, наиболее возможный вариант –
сокращение издания до так называемого
«КП-лайт»: федеральные страницы, подкрепленные местной рекламой (если она,
конечно, будет). А для этого с избытком
хватит трех-четырех штатных единиц вместо нынешних десяти (не считая десятка
внештатников).
– У меня лично нет понимания того,
как холдинг будет работать после выборов,
– говорит политолог Николай ИВАНОВ. –
Скриванову надо было нейтрализовать оппонирующие ему СМИ. В короткий выборный
период это для него плюс – сейчас оппонировать фактически некому. Каким образом
эти СМИ будут выживать дальше, сегодня
вряд ли кто скажет.
Однако нельзя забывать и том, что полномочия нынешнего губернатора Пермского края Виктора БАСАРГИНА заканчиваются в мае 2017-го, и в сентябре будуще-

В проскривановский холдинг
«АктивМедиа» входили газеты
«В курсе», «Пермская трибуна»,
«Местное время», радиостанция
«Эхо Перми» и интернет-портал
«В курсе.ру».

го года пермякам предстоит выбрать нового главу региона. Если Дмитрий Скриванов
пожелает вступить в борьбу за этот пост,
ему будет обеспечена колоссальная информационная поддержка.

Монополия
или нет?
Не называют монополистом Дмитрия
Скриванова и представители краевого
УФАС. Чтобы говорить о монополизации,
необходимо сначала установить долю на
рынке всех без исключения средств массовой информации. Именно так объясняют
свою позицию антимонопольщики. Если
Дмитрий Скриванов является учредителем
или имеет аффилированное отношение к
ряду СМИ, то о доминирующем положении можно говорить только в том случае,
если общая доля этих СМИ будет превышать 50%.
Кроме этого, само по себе доминирующее положение не является нарушением
закона о защите конкуренции. Нарушение
– это злоупотребление этим положением.
Например, ограничение входа на товарный
рынок.
– Для того чтобы понять, монополия
это или нет, нам необходимо мониторить
рынок, – прокомментировала заместитель
и.о. руководителя краевого УФАС Марина
КУДРЯВЦЕВА. – В Роскомнадзоре есть
перечень СМИ, имеющих право вещать,
печататься, размещаться в интернете или
на радио. И если кто-то к нам обратится с требованием проверить холдинг, мы
этим, вполне возможно, займемся. Пока к
нам никто не обращался. А если мы возьмем
интернет, то, поверьте, Дмитрий Скриванов вообще не нарушал правила конкурентной борьбы.
Говорить о том, проиграл ли Дмитрий
Скриванов в финансовом плане, безусловно, преждевременно. Равно как и делать
какие-либо выводы о дальнейшей судьбе
холдинга. Ясно одно: разрушена привычная система взаимоотношений СМИ и
органов власти, а также баланс лояльных и
оппозиционных сил.
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Краевой минтранс реформирует
автобусные перевозки
читайте на www.nesekretno.ru
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Автобус, троллейбус, трамвай
О перспективах развития маршрутной сети Перми.
ЯРОСЛАВ БОГДАНОВСКИЙ

Каждый день,
невзирая на погоду, мы становимся
пассажирами общественного транспорта. Вполне
понятно желание
комфортно, быстро,
а главное, безопасно доехать из пункта А в пункт Б. По
каким принципам
действует нынешняя маршрутная сеть, и
могут ли пермяки влиять на ее формирование? Об этом мы поговорили с начальником
департамента дорог и транспорта администрации Перми Ильей ДЕНИСОВЫМ.
– Илья Анатольевич, давайте напомним
читателям, из каких критериев исходили
городские власти, разрабатывая единую
маршрутную сеть?
– Маршрутная сеть, действующая в
Перми с апреля 2015 года, разрабатывалась не разово, а с учетом накопленно-

За один день жители
краевой столицы
совершают около
2 млн поездок,
из них около 820 тыс. –
на общественном
транспорте. Ежедневно
на улицы Перми выходит
порядка 1 тыс. единиц
автобусов, троллейбусов и
трамваев.
го за последние пять-шесть лет опыта.
Во-первых, до этого на территории города
не производилось изменение потоков
машин. Принимая решение о том, быть
или не быть тому или иному маршруту,
данный фактор приходится учитывать в
первую очередь. Если окунуться в историю
образования маршрутной сети, раньше ее
принцип был следующим: из дома до проходной и обратно. То есть маршрут прокладывался от определенного промышленного
предприятия до микрорайона, где жили его

Финансовый и налоговый
менеджмент

Менеджмент
организации

Управление персоналом

Бизнес-информатика
и web-программирование

Управление проектами
и развитием бизнеса
Логистика
и производственный
менеджмент
Маркетинг
Государственное
и муниципальное
управление

Юриспруденция
Арбитражное управление
Переводчик в сфере
профессиональной
коммуникации
И другие...

работники, и далеко «не убегал». Например,
м/р Владимирский был построен для Пермского моторного завода. А необходимости
связывать развитой маршрутной сетью, к
примеру, Кировский район со Свердловским в советские времена не было, потому
что из-за Камы пермяки приезжали в центр
только чтобы отдохнуть. Затем город начал
разрастаться, существующая система общественного транспорта (теперь уже частного)
тоже стала претерпевать изменения и увеличиваться. При этом никто не учитывал, что
пропускная способность уличной дорожной
сети окажется очень сильно ограничена.
– Каким образом начали решаться проблемы городского транспорта?
– С помощью специалистов ПНИПУ
мы начали комплексно изучать этот вопрос.
Проанализировали оперативную информацию от дирекции дорожного движения и
диспетчерских служб: насколько загружен
тот или иной перекресток в течение суток,
по дням недели; выяснили, на каких улицах
есть резерв, в то время как основные транспортные артерии не справляются с потоком.
И, формируя новую маршрутную сеть,
мы ушли от дублирования одного маршрута другим, чтобы избежать «автобусных
гонок». Отдельно выделили электротранспорт, оценили пассажиропоток на определенных участках и поменяли трамвайные
маршруты – с той целью, чтобы привлечь
к поездкам на трамваях больше пермяков.
Новая модель работы общественного транспорта вполне оправдывает себя.
Конечно, иногда поступают жалобы о том,
что утром на том или ином маршруте не
хватает, например, еще одного автобуса.
Тогда мы добавляем в расписание дополнительный подвижной состав.
– Каковы дальнейшие перспективы развития общественного транспорта?
– Он будет развиваться с учетом перемен, происходящих в городе. Мы можем
менять как расписание, так и направления
движения.
– То есть единая маршрутная сеть может
подвергаться изменениям? При этом есть ли
обратная связь с горожанами?
– Все изменения, которые мы вносим в
единую маршрутную сеть, связаны в первую
очередь с запросами населения,. Часто мы
идем навстречу пассажирам даже в ущерб
интересам «Пермгорэлектротранса».

– Не дублируют ли друг друга электрический и автобусный транспорт?
– Мы постарались максимально развести их. Потому что любое дорожно-транспортное происшествие на трамвайных путях,
к примеру на ул. Карпинского, останавливает всё движение трамваев, которые идут по
ул. Мира. Даже если мы освободили улицу
для трамваев, то должны быть один-два
дублирующих автобусных маршрута, чтобы
пассажирам – в зависимости от сложности
ДТП – не пришлось ждать на остановках от
20 минут до полутора часов. Поэтому дублирование сохранилось, но далеко не в том
объеме, какой был раньше. Если в советские
времена 60% пассажиров перевозил трамвай,
то в настоящее время – 22%. Цифра снизилась за счет частных автобусных перевозок.
– Как проводится мониторинг маршрутной сети?
– Ежедневно. Департамент дорог и
транспорта рассматривает все без исключения обращения жителей, в том числе касающиеся некачественного обслуживания.
Штрафные санкции одинаковы как для
частных перевозчиков, так и для муниципального предприятия.
– Какие наиболее острые проблемы есть
сегодня?
– Это в первую очередь проблема изношенности трамвайных путей. Глава администрации Перми Дмитрий САМОЙЛОВ
поставил задачу разработать план ремонта
трамвайных путей и тротуаров на следующий год.
Хотелось бы, конечно, чтобы наши
трамваи «летали» и при этом не гремели.
Для этого нам нужно увеличивать ежегодный километраж ремонта путей до 10 км. В
долгосрочной перспективе это позволило
бы достаточно своевременно обновлять
пути. Очень бы выручили нас и экологичные троллейбусы с автономным ходом.
Если говорить об автобусах, то в связи с
кризисом приходится экономить буквально на всем. Возможно, в какой-то момент
придется рассматривать вариант создания
муниципального предприятия, которое
занималось бы автобусными перевозками.
Но я всё же уверен, что общественный
транспорт любого цивилизованного города
должен быть электрическим. И со временем
маршрутная сеть Перми будет меняться
именно в эту сторону.
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Как в Европе и Москве
С 15 августа парковки в центре Перми станут платными.
ЯРОСЛАВ БОГДАНОВСКИЙ

Пермская дирекция дорожного движения заключила с «Ростелекомом» договор о
создании системы платных парковок.
К их появлению Пермь готовилась
поэтапно. Несколько лет назад в городе
появились парковки с ограничением
по времени, в прошлом году заработали
мобильные комплексы фотофиксации
нарушений правил парковки и стоянки
«ПаркРайт». При этом количество нарушений ПДД по пути их следования постепенно снижается. И вот теперь следующий шаг – внедрение платных парковок в
центре города.
– Платные парковки – это требование
современности, такой механизм работает в европейских странах и во многих
российских городах, – считает начальник
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МКУ «Пермская дирекция дорожного
движения» Максим КИС. – Уровень автомобилизации в Перми растет, и его необходимо регулировать. Парковочные места
в центре города организованы, в первую
очередь, для удобства посетителей близлежащих офисов, магазинов, ресторанов и
других общественных мест и не рассчитаны на длительное хранение автомобилей.
Система платных парковок поможет разгрузить транспортные потоки в центре
города, обеспечить горожанам свободные
места для стоянки автомобилей, а также
уменьшить объем нарушений ПДД за счет
эффективного использования парковочных
мест.
Зона платных парковок будет ограничена улицами Попова, Пушкина, Островского, Советской (от ул. Островского до
ул. Горького), Монастырской (от площади
Перми I до ул. Газеты «Звезда»), Окулова

(от ул. Газеты «Звезда» до ул. Попова).
Стоимость парковки составит 15 руб. в
час. Работать парковочные зоны будут по
будням с 8.30 до 19.30.
На парковках будут установлены
информационные щиты с подробным
описанием порядка пользования и оплаты. Предусмотрено несколько способов
оплаты: через паркомат, с помощью SMS с
мобильного телефона на короткий номер,
с банковской карты или банковского
счета, через терминалы приема платежей,
с помощью специального приложения для
мобильных устройств, через личный кабинет пользователя на информационном
парковочном портале Перми, который
будет запущен к открытию парковочных
зон. Кроме того, будет создан специальный контакт-центр для консультаций
водителям, пользующимся новой системой.

Г

За чистый туризм – «Горой»!
Основатели турклуба «Гора» уверены: походы не должны вредить природе.
АНДРЕЙ ДЕРБЕНЕВ

Руководитель турклуба «Гора»
Полина РУСАКОВА и главный
инструктор Андрей КАРЯКИН
рассказали «ПО» о своем увлечении, которое стало бизнесом.
Самым впечатляющим путешествием журналист и трэвелблогер Полина считает поездку
поздней осенью в национальный
парк «Таганай». С этого маршрута начался активный спортивный туризм Полины. Андрей
же вспоминает трекинг вокруг
Аннапурны в Непале на высоте
5400 метров: «В этом путешествии я впервые почувствовал, что
такое горная болезнь» (болезненное состояние из-за недостатка
кислорода на больших высотах
– Прим авт.).
Андрей занимается альпинизмом, ценит хорошие виды и
любуется пейзажами.
Вообще, люди ходят в горы
д л я и с п ы т а н и й , уе д и н е н и я ,
созерцания, поиска дружбы –
для каждого своя цель. Полина
и Андрей любят природу, любят
знакомиться с новыми людьми.
«Горы – это круто. Мы туда сами
ходим и другим советуем», – говорят они.
В успешном старте, по при-

«Наступило время, когда людям захотелось новых
открытий, попробовать себя не в роли туристов,
а путешественников», –
считают Полина Русакова и Андрей Карякин
знанию Полины, турклубу помог
личный опыт его основателей и
блог в Instagram. Подписчиков
Полины привлекли фотографии
тех мест, где она побывала. И в
какой-то момент подписчикам
захотелось пройти теми же маршрутами. Потенциальных клиентов
наработали еще до начала бизнеса. Это позволило первое время
сэкономить на рекламе. На снаряжении – не экономят.
В марте клуб устраивал тур
на Байкал. Для похода нужны
были специальные коньки, а их

производят только в Скандинавии, и обходятся они дорого.
Решили изготовить самостоятельно. Андрей, инженер по образованию, спроектировал, заказал
металл и работу специалистов.
Вложили 80 тыс. руб., но теперь
у турклуба конкурентное преимущество в организации похода
на Байкал.
Турклуб предоставляет общее
снаряжение – палатки, горелки,
котлы. База постоянно пополняется.
– К нам приходят новички,

которые не были в походах, и у них
нет палатки и рюкзака, – говорит
Полина.
– В наших турах могут участвовать люди с минимальным
опытом и представлением о походе. Для новичков предназначены
«лайтовые» походы выходного дня.
На гору Качканар мы берем родителей с детьми – она достаточно
легкая, – поясняет Андрей.
Для подготовленных путешественников клуб запланировал
маршруты в Непал и на Алтай. А
вот от сплавов ребята отказались
из-за высокой конкуренции и
переориентировались на аудиторию, которой интересна пешая
ходьба, спортивный образ жизни,
восхождение в горы, красивые
виды.
Основатели клуба высоко
оценивают ресурс Урала для путешествий. Однако инфраструктура
здесь развита плохо.
– К примеру, Жигаланские
водопады и плато Кваркуш, – говорит Полина, – на обычной легковой
машине туда не проедешь – дорога ужасная. Да и вообще, нужно
постараться, чтобы доехать до
красивых мест. Вторая сторона
– много людей, пренебрежительно
относящихся к природе. Построили
дорогу до Серебрянского камня на
Конжаке, и природа теперь там

сильно пострадает от нашествия
туристов. И так в любом месте,
куда легко добраться. Про Каменный город четыре года назад никто
не знал, и там всё было чисто. Сейчас там свалка.
Это как «закон природы»:
если место становится общедоступным, оно переживает антропогенную нагрузку. Например,
стоянка возле Усьвинских столбов тоже превращена в свалку –
мусор складируется в полиэтиленовых мешках, но не вывозится.
Выход мог бы быть в создании
национальных парков и строгой
регламентации посещения. Но
при этом придется увеличить численность егерей.
Поэтому основная идея турклуба «Гора» – чистый туризм.
– Никаких салатов и арбузов
у нас нет, у нас настоящий туристический поход. Формат клуба
направлен на то, чтобы забраться
как можно дальше, чтобы было
как можно интереснее. И не всегда
нужна дорога там, куда мы ходим.
Природа уникальна и ранима, ее
надо беречь. Если и в дальнейшем
люди будут относиться к ней пренебрежительно, то через несколько
поколений не останется ни одного красивого пейзажа. Хорошо
бы сохранить то, что мы сейчас
имеем, – делает выводы Андрей.
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Госзакупки по-честному
80 процентов бюджетных средств распределяется через электронные аукционы.
ДМИТРИЙ ИСЛАМОВ

Заключение государственных
и муниципальных контрактов
способно поддержать малый и
средний бизнес в эпоху экономического кризиса. Но только в том
случае, если госзакупки проходят
в рамках закона. Следить за этим
в нашем регионе призвано Управление Федеральной антимонопольной службы по Пермскому
краю.

Есть такая служба
С завидной регулярностью в
СМИ появляется информация
о нарушениях, выявленных при
проведении электронных аукционов в рамках государственных
и муниципальных закупок. Но
радует хотя бы то, что скандальных госзакупок по завышенной
стоимости или приобретению
шикарных автомобилей для органов власти практически не стало.
Во многом это заслуга УФАС
по Пермскому краю, которое следит, в том числе, и за «чистотой»
проведения аукционов. Как отмечает и.о. руководителя ведомства
Антон УДАЛЬЁВ, структура занимается тем, что следит за исполнением ФЗ №44 о государственных
закупках. Именно этот документ
и прописывает все требования и
механизмы получения товаров и
услуг на бюджетные деньги.
– До 2006 года, когда приняли
первую версию закона о госзакупках, более 90% всех закупок проходило без конкурентной борьбы,
– рассказывает Антон Удальёв.
– А значит, бюджет расходовался
неэффективно. Не стоит думать,
что закон подразумевает выбор в
ходе аукциона максимально низкой цены. Цель торгов – выбрать
качественный товар или услугу по
выгодной стоимости.
Действующий сегодня закон о
госзакупках основан на принципе
конкуренции, что позволяет участвовать в торгах малым и средним предпринимателям. Часть из
них даже готова заключать договоры, которые не принесут прибыли, но обеспечат фирму работой, дадут возможность оплатить
налоги и труд сотрудников.

Ошибок хватает
В УФАС по Пермскому краю
отмечают, что, несмотря на десятилетнюю практику применения
законодательства в области госза-

купок, работы у ведомства не убавляется. Выявляемые нарушения
делятся на два типа: умышленные
и неумышленные. К последним
часто относится невнимательное
изучение законов и практики
госзакупок, а также неправильная
подготовка документации. Как
правило, эти нарушения довольно оперативно устраняются по
первому же требованию контролирующих органов.
– Довольно распространенная
ошибка, связанная с нехваткой
опыта, – объединение проектирования и строительства в один
лот, – поясняет Антон Удальёв. –
Например, заказчик просит за 150
млн руб. построить детский сад.
В цену включено и проект, и строительство. Исполнитель на стадии
проекта понимает, что строительство будет стоить дороже,
и начинает экономить на материалах и качестве работ. Может и
вовсе сорвать контракт. В итоге
государство теряет деньги, а люди
не получают долгожданный садик.
Такая ситуация была в Чусовом и
Добрянке.
Гораздо больший вред наносят те, кто умышленно создают
препятствия для честных торгов.
Часто это «подстройка» условий
закупки под определенного производителя или поставщика.
– Не так давно нам удалось расширить список участников аукциона
по поставке лекарственных средств,
– продолжает Антон Удальёв. –
С помощью предписания заставили
заказчика закупки изменить требования по температуре хранения

медпрепарата. В итоге получили
полноценный аукцион и сэкономили
миллионы рублей бюджета.
Бывают и случаи незаконного
снятия участников с аукциона
– по надуманным основаниям.
УФАС приходится отменять торги
и заставлять заказчиков всё же
проводить торги в соответствии с
законом. Впоследствии это часто
позволяет снизить стоимость
товаров и услуг.

Скрытая сторона
медицины
Положение дел в медицине Пермского края до сих пор
оставляет желать лучшего, в
том числе в плане госзакупок.
Следить за ними специалистам
УФАС довольно сложно, так как
большинство медучреждений
относятся к автономным и руководствуются особым порядком
закупки. Но сейчас законодатели
готовы изменить этот порядок,
чтобы сделать госзакупки более
«прозрачными».
Пока же при проведении
открытых электронных аукционов в сфере медицины УФАС
выявляет множественные нарушения.
– Типичный пример – закупка
Пермской краевой больницей инкубаторов для недоношенных детей,
– поясняет Антон Удальёв. –
В обосновании к закупке были указаны аналоги, не присутствующие
на российском рынке, а это недопустимо. Или покупка физраствора,

при которой учреждения заказывают препарат у определенного
производителя, обосновывая это
тем, что с ним удобнее работать
врачам. Но ведь физраствор имеет
ГОСТ, и субъективные оценки не
должны ставиться в приоритет.
Еще одной проблемой является
покупка оборудования, расходные
материалы для которого производит только определенная компания. Таким образом, медучреждения привязывают себя к тому или
иному производителю и вынуждены
мириться с предлагаемыми, часто
весьма высокими ценами.

Совместный контроль
С заявлениями о нарушениях
в УФАС обращаются не только
участники торгов, но и обычные
граждане: обычно просят проверить целесообразность тех или
иных госзакупок.
– Самый яркий пример – желание Заксобрания края приобрести
транспортные услуги на автомобиле BMW GTI, – комментирует
Антон Удальёв. – Это машина
премиум-класса, каких в Перми
немного. Мы обратили внимание
на этот аукцион, но по другой причине. В техзадании не были приведены аналоги, ведь есть Audi или
Mercedes с такими же характеристиками. А целесообразность госзакупок проверяет прокуратура.
П о м о щ ь У ФА С о т о б щ е ственников, конечно, нужна,
но только если у них есть соответствующие знания. Напри-

мер, IT-специалисты, медики или
юристы могут легко найти «узкие
места» в закупках. А оголтело
писать заявления о сомнительных
аукционах – значит красть время
у специалистов ведомства.

Советы бизнесу
Понятно, что в период экономического кризиса госконстракты – как спасательный круг для
бизнеса. Однако использовать этот
механизм нужно правильно. Не
стоит подавать заявки сразу на все
доступные тендеры и аукционы –
это заведомо проигрышный подход.
И.о. руководителя Пермского УФАС России Антон Удальёв
советует предпринимателям
внимательно читать документацию и заранее заполнять заявки.
Это позволит выявить спорные
моменты в документации и заранее написать жалобу в контролирующие органы по признакам
ограничения конкуренции.
– В ФЗ № 44 прописаны все
необходимые инструменты для
работы с ним, – констатирует
Антон Удальёв. – Остается лишь
правильно воспользоваться законом.
Те, у кого возникают трудности
при заполнении заявок и в целом при
участии в аукционах, могут воспользоваться богатой практикой,
которая находится в открытом
доступе. А главы муниципальных
образований могут обращаться в
уполномоченные органы – они возьмут на себя часть обязанностей по
организации госзакупок.
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ЛИЦА ПРИКАМЬЯ
ОТКРОВЕННЫЙ

РА З ГО В О Р

Любите поэзию в себе
Продолжаем публикации из серии «Лица Прикамья». Наш сегодняшний герой –
издатель и поэт Борис ЭРЕНБУРГ.
СПРАВКА

«ПО»

ЭРЕНБУРГ Борис Александрович. Род. в 1958 г. в Бийске.
Переехал с семьей в Пермь в 7 лет.
Учился в Пермском госуниверситете (физический и филологический ф-ты). В начале 2000-х начал
заниматься издательской деятельностью, директор издательства
«Сенатор».
Автор поэтического сборника «Синдерелла» (Пермь, 2010) и
монографии-альбома «Звериный
стиль» (Пермь, 2014). Директор
и организатор (вместе с Павлом
ЧЕЧЁТКИНЫМ) поэтического
фестиваля «Компрос», издатель
литературного журнала «Вещь».

– Вы являетесь издателем. Что
для вас издательская деятельность
– творчество или бизнес? Ваша
фирма издала столько книг, открыток, сувениров…
– И то, и другое, что, в общемто, меня и привлекает в этой
деятельности. Говорить о том,
прибыльно это или нет… Это не
продажа водки или нефти. Но, в
принципе, прибыльно.
– Мы знаем, что вы и ваша
фирма поддерживаете Пермское
отделение Союза российских писателей. Как осуществляется поддержка?
– Я не член Союза и никогда
им не был. Просто мы в хороших
отношениях с его председателем
Павлом ЧЕЧЁТКИНЫМ. Но я
с ним никогда не говорю о делах
Союза, пусть он сам им занимается. У меня принцип – ни в каких
организациях, масонских ложах и
партиях не состоять, я даже комсомольцем не был. Хотя, например,
мы выпустили книгу Антона БАХАРЕВА, издали сборник молодых
поэтов, победивших в различных
конкурсах, выпустили антологию
уральских поэтов. И так далее. Возможно, эти авторы и станут когдато членами Союза. Но на талант
членство не влияет. Это от Бога:
или он есть, или его нет.
– Это понятно. А литературный журнал «Вещь»? Вы же его
издаете.
– В Перми никогда не было
литературного журнала. В 2010
году мы встретились с Павлом
Чечёткиным. Он хотел сделать
издание, чтобы поддерживать и
продвигать членов своего Союза.
Меня же привлекла идея показать
Перми новую молодежную поэзию, такую своеобразную генерацию поэтов, которые по разным
причинам нигде не могли опубликовать свои стихи. Мы пошли
за поддержкой в министерство

культуры. Встретились с замминистра Вероникой ВАЙСМАН.
Она нам сказала, что с такой
же просьбой к ним обратились
и члены другого писательского
союза (Пермское отделение Союза
писателей России. – Прим. ред.).
И минкульт решил поддержать
оба журнала. У другого Союза
появился альманах, где публикуются писатели и поэты, скажем
так, старой пермской литературной гвардии, у нас же получился
проект более молодежный – журнал «Вещь», который мы хотели
выпускать хотя бы два раза в год.
На выпуск «Вещи» нам и им выделили по 350 тыс. руб. С того года
сумма не менялась. Каждый раз,
чтобы подтвердить ее, мы проходим худсовет в минкульте. Таким
образом, «Вещь» стала выходить
с 2010 года. Издали 13 номеров,
последний вышел пару недель
назад. Параллельно проводим
поэтические чтения «Биармия»,
собираем молодых поэтов, в том
числе членов Союзов. «Биармия»,
в отличие от другого поэтического фестиваля «СловаNova», не
получала ни рубля из бюджета.
– А потом появился фестиваль
«Компрос»?
– Да, завершилась «культурная революция», фестиваль
«СловоNova» перестал существовать. В 2014 году мы обратились
в министерство с просьбой поддержать «Биармию», на что нам
сказали – организуйте полноценный поэтический фестиваль.
И так наши поэтические чтения
превратились в фестиваль «Компрос». Это крупнейший фестиваль подобного рода на Урале – и
по числу событий, и по количеству участников. Такого нет ни в

Челябинске, ни в Екатеринбурге.
Каждый год он собирает до двух
тысяч зрителей и участников. Мы
получаем множество писем из
разных городов, нас спрашивают
не только об участии в «Компросе», но и о том, как, например,
стать успешным поэтом и что для
этого нужно.
– И что для этого нужно?
– Пока не ответили. Думаем.
(смеется)
– Почему «Компрос», в отличие от других фестивалей, проводится в два этапа: летом и осенью?
– На первом – отборочном
– этапе мы хотим собрать вместе
не только поэтов, но и издателей,
критиков, музыкантов, представителей других видов искусств,
чтобы все они смогли пообщаться
друг с другом в неформальной,
дружеской обстановке, в нашем
случае – на корабле в поездке по

Каме. «На корабле поэтов» – так
мы назвали первый этап. Это,
можно сказать, шоу неизданных книг, которые впоследствии
могут быть изданы. И нам это
удалось.
Второй этап – заключительный, как бы гала-концерт, в котором помимо поэтов принимают
участие не только победители
первого этапа, но и музыканты,
артисты, известные поэты, ставятся спектакли или музыкальные представления. Причем всё
основано на поэзии, в том числе
на стихах участников первого
этапа. Проводятся мастер-классы
для начинающих, и так далее.
– А сколько участников «Компроса» вышло в большую поэзию?
– Могу назвать Александру
ШИЛЯЕВУ, Артема НОСКОВА,
Михаила КУИМОВА – победителей наших конкурсов. Поэзия

– это вечное движение, движение
вперед. Каждый настоящий поэт
– неповторим. У каждого свой
стиль, свой взгляд на мир, свое
видение этого мира. У каждого
свой читатель. Каждый хочет удивить мир. Думаю, что большинство наших поэтов именно такие.
– Чем нас удивит «Компрос» в
ноябре, на втором этапе?
– Закрытие фестиваля – поэтический спектакль будет посвящен юбилею Шекспира, будет
звучать музыка эпохи Возрождения. И стихи будут соответствующие. Работаем над этим.
– Не пробовали пригласить на
«Компрос» какого-нибудь мэтра
современной поэзии, например
Евгения ЕВТУШЕНКО, в качестве почетного гостя или, как сейчас говорят, хэдлайнера?
– Думали. Даже хотели сделать. Но в одном случае Евгений
Евтушенко был болен, лежал в
больнице, а во втором выступал
со своими новыми стихами. С
ним рядом постоянно находилась медсестра, и мы решили не
рисковать: мало ли что…
– Кто ваш любимый поэт?
– Осип Мандельштам. В своем
рассказе я привел в качестве эпиграфа его слова: «Который час?» –
его спросили здесь. А он ответил
любопытным: «Вечность».
– А ваши стихи? Как вы к ним
относитесь? Я ни разу не слышал
вашего выступления ни на «Корабле поэтов», ни со сцены.
– В эпиграфе к моему сборнику стихов «Синдерелла» написано: «Я памятник себе воздвиг
не ради славы, а так – пускай
стоит». «Памятник» – это книга.
Мне ближе поэзия на странице,
на книжном листе.

Приметы Пермского края в сувенирном исполнении
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ГОРОД
Б Е З О П А С Н О С Т Ь

В отпуск со спокойной душой
Во время летних отпусков количество квартирных краж резко возрастает, и собственникам необходимо
всерьез задуматься о защите имущества.
ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ

Индивидуальные меры
безопасности
Охрана личного имущества была и
остается актуальной для всех слоев населения – вне зависимости от места проживания, социального статуса, уровня
доходов. Для спокойствия и уверенности в
сохранности имущества важно надежно его
защитить. Для этого используются различные виды охраны: собаки, замки и запоры,
решетки на окнах и тому подобное.
Но самый надежный способ – установка сигнализации с выводом на пульт
централизованного наблюдения. При этом
в Группе компаний «Альфа» вы можете
выбрать охранно-пожарную сигнализацию или сигнализацию с использованием
стационарной (или переносимой) кнопки
тревожной сигнализации, либо кнопки,
установленной на мобильный телефон.
Можно вызвать специалиста для установки оборудования перед отбытием в
отпуск, а по возвращении произвести его
демонтаж.
Для установки охранной системы ника-

Затраты,
направленные
на защиту
имущества,
обязательно
оправдаются.

ких повреждений (отверстий в стенах,
отклейки обоев, снятий плинтуса и т.д.) в
квартире не производится. В то же время,
при выполнении комплекса охранных мер
учитывается множество факторов, начиная от обстановки в районе и заканчивая
планировочными особенностями здания.
Необходимые меры безопасности разрабатываются индивидуально для каждого
конкретного случая.
Разумеется, для монтажа сигнализации
не следует обращаться к случайным людям,
найденным по объявлению в газете, а доверять только лицензированным организациям, имеющим продолжительный опыт
работы – таким, как ГК «Альфа».

Несколько советов
Но даже если ваш дом, квартира или
гараж подключены к пульту централизованного наблюдения, нужно выполнять
некоторые правила, чтобы быть уверенным
в безопасности имущества (особенно эти
правила должны соблюдать граждане, имущество которых не охраняется):
- ставьте двойные двери – каждую с
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надежными замками, лучше не с одним;
- закрывайте форточки и балконные
двери, уходя из дома;
- запирайте дверь на все замки – чем
больше засовов, тем дольше домушнику
придется с ними возиться;
- если в очередном «социологическом»
телефонном опросе милая девушка допытывается, долго ли вы работаете, часто ли
ездите в отпуск и собираетесь ли нынче,
есть ли у вас дача, где вы проводите выходные, – насторожитесь: вполне возможно,
что это преступники выясняют ваш график
и выбирают лучшее время для вторжения;
- дружите с соседями: когда уезжаете,
попросите их хотя бы раз в два-три дня
заходить в квартиру, вынимать корреспонденцию из почтового ящика, вечером
включать свет;
- не распространяйтесь, когда и
насколько вы собираетесь уехать в отпуск,
– ваши друзья могут ненароком навести
воров на вашу квартиру, просто сказав
лишнего в компании;
- не оставляйте ключи от дома или
квартиры в легкодоступных местах;
- не храните крупные суммы денег, ювелирные изделия, ценные бумаги по месту

проживания;
- повесьте сушиться белье на балконе
– для видимости вашего присутствия в
квартире;
- оставьте включенным свет в одной из
комнат;
- поставьте на окна горшки с цветами,
они смогут создать шум при открытии окна
злоумышленниками.

И последнее
Задумайтесь, насколько надежно охраняется ваше имущество. Хочется отметить,
что спокойны те хозяева, которые установили в своих жилищах сигнализацию,
доверили охрану своего имущества ГК
«Альфа».
Для подключения к системе охраны
можно обратиться по адресу компании:
ул. Пермская, 39а.
Помните, ваши затраты, направленные
на защиту имущества, обязательно оправдаются. ГК «Альфа» обладает достаточным
опытом и новейшими средствами охраны,
чтобы обеспечить безопасность вашего
имущества на все сто.

www.alfaguard.ru
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Вы спокойны за свое имущество, когда
уезжаете в отпуск? Вам известно, что наибольшее количество краж приходится на
время летних отпусков? Охранная сигнализация установлена не в каждой квартире,
поэтому, чтобы избежать взлома, специалисты Группы компаний «Альфа» дают
рекомендации по защите имущества во
время летнего отпуска.
Сегодня охране автомобиля уделяется
больше внимания, чем охране квартиры.
Редко встретишь автомобиль без сигнализации, квартиру же на охрану ставят в
том случае, когда от взлома пострадали
родственники или знакомые, либо когда
имущество самих хозяев подверглось
краже. При этом ущерб от квартирной
кражи порой в несколько раз превышает
стоимость угнанного автомобиля.
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