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Приемка готовности образовательных учреждений к новому учебному году обнажила 
старую проблему – навязывание учреждениям услуг двух определенных фирм, 

занимающихся техническим обслуживанием пожарной сигнализации. 
Эти компании, работающие с ПАК «Стрелец-Мониторинг», не без поддержки должностных лиц 

ГУ МЧС диктуют цены, завышенные в 5-10 раз   стр. 5  

№ 33 (910) 20 августа 2016

с т р а н и ц а 2 с т р а н и ц а 3

w w w . n e s e k r e t n o . r u        |     w w w . p e r m o b o z . r u Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н А Я  Д Е Л О В А Я  Г А З Е Т А 16+

Денег для дальнейшей 
реконструкции набережной нет

с т р а н и ц а  6 с т р а н и ц а  7

Профессиональная Профессиональная 
страстьстрасть

Интервью с коллекционером 
Сергеем Филатовым

Под восемь Под восемь 
процентовпроцентов

Опять Опять 
приплылиприплыли

Льготные микрозаймы 
на развитие бизнеса

С новой С новой 
страницыстраницы

Почти все пермские школы 
готовы к учебному году

Нагреть руки 
на пожарной безопасности 



Пермский обозреватель № 33 (910) 20 августа 2016 страница 2

ИГОРЬ ПЛЮСНИН

В июне комитет Пермской 

городской думы по простран-

ственному развитию провел рас-

ширенное выездное заседание – 

депутаты оценивали промежуточ-

ные итоги капитального ремонта 

набережной (I очередь, II этап).

17 августа на последнем засе-

дании комитета в этом составе 

перед пленарным заседанием гор-

думы депутаты заслушали докла-

ды представителей администра-

ции и заказчика реконструкции 

набережной и дали свои оценки. 

Когда уже кончим?

По словам замглавы админи-

страции Перми Николая УХАНО-
ВА, на текущий момент финан-

совых средств для продолже-

ния работ в бюджете города нет. 

Не предусмотрены они пока и в 

плане бюджета на 2017-й. 

– Сейчас мы ведем переговоры, 

ищем инвестора для привлече-

ния внебюджетных источников 

финансирования и продолжения 

работ, – пояснил он.

В рамках муниципального 

контракта (165 млн руб.) все рабо-

ты находятся в стадии завер-

шения. Полностью облицована 

лестница, идущая от галереи, 

продолжаются работы по благо-

устройству, укрепляются склоны, 

откосы, устанавливаются опоры 

освещения. В конце этой недели 

подрядчик займется асфальтиро-

ванием верхней части набереж-

ной. 

Продолжаются работы по 

капитальному берегоукрепле-

нию, заказчиком которых являет-

ся МКУ «Пермблагоустройство». 

Средства выделялись из феде-

рального и городского бюджетов, 

при финансовом участии крае-

вого министерства природных 

ресурсов. 

– Весь фронт работ был рас-

пределен на три года, с учетом 

последней оплаты в 2017 году, 

– прокомментировал главный 

инженер МКУ «Пермблаго-

устройство» Матвей ЧУВАШОВ. 

– Под это же был составлен и гра-

фик работ. Уже сделано подвод-

ное берегозащитное укрепление. 

Сделана откосная часть от девя-

того причала до реконструиро-

ванной территории набережной. 

Когда спадет вода, будет прове-

дена зачистка дна вдоль набереж-

ной, где была сделана искусствен-

ная насыпь для проведения работ. 

Завершить проект планируется в 

феврале. 

«Вдохнуть жизнь»
Однако депутаты остались не 

удовлетворены социально-куль-

турной концепцией набережной.

Депутат Сергей КЛИМОВ 

уверен, что Пермь получила хоро-

ший, но именно инфраструктур-

ный объект. 

– На протяжении долгого вре-

мени с участниками комитетов и 

подрядчиками говорили о том, что 

очень важно, чтобы у набережной 

была жизнь. И здесь, я считаю, 

мы буксуем. Я не критикую сейчас 

администрацию, а прошу выдви-

нуть предложения, как мы можем 

вдохнуть эту жизнь. Нам не нужен 

только инженерный объект. Нам 

необходим объект, который будет 

любим горожанами и привлекате-

лен для гостей краевой столицы. 

Члены комитета рекомен-

довали администрации Перми 

предоставить депутатам инфор-

мацию о планировании архи-

тектурного облика набереж-

ной, о вариантах продолжения 

работ по капитальному ремонту 

участка от насосной станции АО 

«Энергетик-ПМ» до порта Пермь 

(II очередь), о социально-куль-

турном развитии пространства 

набережной.

Торжественное открытие 

реконструированного участка 

доверено проводить департа-

менту по культуре и молодежной 

политике администрации города. 

Как сообщил начальник департа-

мента Вячеслав ТОРЧИНСКИЙ, 

средства для данного меропри-

ятия бюджетом предусмотрены. 

Торжественное открытие запла-

нировано на 16 сентября.

фоторепортаж www.nesekretno.ru

 власть

Бахаревка для многодетных
Городская комиссия по землепользованию и застройке согласо-

вала на Бахаревке территорию в 351 тыс. кв. м для формирования и 

выдачи 244 участков многодетным. Однако до сих пор отсутствует 

заключение Контрольно-счетной палаты города. По словам пред-

ставителей КСП, были замечания по некоторым пунктам законо-

проекта, поэтому он был отозван. Теперь правки внесены, и подго-

товлено положительное решение.

Зам. председателя гордумы Аркадий КАЦ не понимает, как можно 

ставить вопрос о раздаче земель многодетным: «Как они будут туда 

добираться? Дорог нет, инфраструктуры нет… Проект, бесспорно, 

нужен. Но он очень затратен. Так что, вопросы остались».

Комитет обязал администрацию города представить документ 

по комплексному освоению данной территории и финансово-эко-

номическое обоснование. Успеть администрации необходимо до 

ближайшего пленарного заседания гордумы, 23 августа.

 закон и право

Битва при Култаево
15 августа наметился поворот в деле об изъятии у граждан земель 

и сносе их домов в Култаевском и Двуреченском поселениях. Перм-

ский краевой суд отменил решение суда первой инстанции.

Напомним, в 2009-2011 годах руководители указанных посе-

лений оформили на подставных лиц землю, которую затем про-

дали добросовестным покупателям. В 2012 году по данным фактам 

мошенничества были возбуждены уголовные дела, и в 2015-2016 

годах вынесены обвинительные приговоры. Тем временем админи-

страции Пермского района и обоих поселений подали в суд 28 исков 

об истребовании у граждан участков и сносе построек. Судом пер-

вой инстанции вынесено 12 решений в пользу истцов, и 3 решения 

уже вступили в законную силу.

Однако 15 августа Пермский краевой суд в качестве суда апелля-

ционной инстанции рассматривал очередное дошедшее до него дело 

гражданина, у которого решением суда первой инстанции был изъят 

земельный участок. В итоге то решение было полностью отменено, 

и вынесено новое – об отказе в иске. 

Станислав ШЕСТАКОВ, юрист: «Тем, чьи иски еще рассматри-

ваются в Пермском райсуде, необходимо ссылаться на апелляционное 

определение Пермского краевого суда. А тем, по кому решения уже 

вступили в законную силу, надо незамедлительно подавать кассацион-

ные жалобы в президиум Пермского краевого суда».

 культура

Курсы восточных языков
В гимназии № 2 открыт набор на курсы китайского, японского и 

корейского. Слушателей ожидают авторские программы, проводить 

их будут новые специалисты – носители языка и дипломированные 

лингвисты-востоковеды.

Японский язык будет преподавать выпускник Университета 

Инуи Тадаши Кейсуке МИНОВА. До приезда в Пермь он работал в 

лингвистических вузах Самары и Москвы. Вторым преподавателем 

японского станет Ёсикадзу КОМАДЗАВА. Кроме того, по программе 

сотрудничества гимназии со штаб-квартирой Институтов Конфуция 

в Пермь приехала работать магистр Юньнаньского университета 

(Китай) Анастасия ИВАНЬКО. Она будет преподавать китайский, а 

также представит современные технологии подготовки к экзаменам.

Людмила СУХАНОВА, директор гимназии № 2: «Сейчас у нас рабо-

тает более 10 преподавателей восточных языков. В рамках региональной 

инновационной образовательной программы восточные языки доступны 

не только учащимся гимназии, но и всем желающим пермякам».

 происшествия

Смотрите под ноги!
Необычную змею заметили прохожие на ул. Чкалова в Перми – 

красно-белого окраса, сообщает «КП-Прикамье». Но она не была 

похожа на местных змей – гадюк, ужей и медянок. Специалисты 

объяснили, что это маисовый полоз – неядовитый и совершенно 

неагрессивный, питающийся мышами и птенцами. Животное попу-

лярно у коллекционеров, так что данный экземпляр, скорее всего, 

сбежал из частного серпентария.

ПАНОРАМА

С О Б Ы Т И Я

К О Р О Т К О Й  С Т Р О К О Й
 Период агитации в СМИ 

к выборам в Прикамье 
начался 20 августа

 МУП 
«Пермгорэлектротранс» 
сократил свою 
кредиторскую 

задолженность на 22%, 
выплатив 82 млн руб.

 Пермяки начали жаловаться 
в УФАС на платные парковки

 По данным Пермьстата, 
почти 70% жителей Пермского 
края недовольны ценами в 

магазинах
 День флага России отметят 

в Перми шествием по 
эспланаде и концертами

 Сотрудники краевой 
библиотеки им. Горького 
работают над созданием 

библиотечного квеста 
«Загадки города «П»: 
тайная комната»

 «Оперный экстрим» 
в Перми впервые прошел 
на двух площадках – театра 
оперы и балета и частной 

филармонии «Триумф»
 29-й сезон театра 

«У Моста» открылся 
премьерой новой пьесы 
М. МакДонаха «Палачи»

 10 и 11 сентября в 
Чайковском пройдут летние 

Почему приставы не отвечают 
на звонки? 

читайте на www.nesekretno.ru 

Гран-При по прыжкам 
с трамплина

 Российский обладатель 
золотой медали Рио-2016 
получит 4 млн руб., 
серебряной – 2,7 млн, 
бронзовой – 1,7 млн

Р Е М О Н Т

Опять приплыли
Денег для дальнейшей реконструкции набережной Камы нет.

Реконструкция набережной длится уже пятый год, 
и пока еще объект не сдан в эксплуатацию
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ИГОРЬ ПЛЮСНИН

С 15 июля по 10 августа в Перми про-

ходила проверка готовности учреждений 

образования к новому учебному году. 

Межведомственной комиссией, в состав 

которой вошли представители городского 

департамента образования, управления 

Роспотребнадзора, МЧС, МВД и ФСБ, 

было проверено 282 учреждения – 129 

школ, 136 детских садов и 17 учреждений 

дополнительного образования. По заклю-

чениям специалистов, они готовы к приему 

ребят 1 сентября. 

Не без трудностей

Представители комиссии проверили 

учреждения сразу по нескольким направ-

лениям: обеспечение пожарной и антитер-

рористической безопасности, выполнение 

санитарных, гигиенических и медицинских 

мероприятий, проведение ремонта в соот-

ветствии с нормативными требованиями. 

Для этого тщательно были исследованы 

все помещения (классы, актовые и спортив-

ные залы, пищеблоки, чердаки и подвалы). 

Также обследовалась территория образова-

тельных учреждений и целостность ограж-

дений. Обязательно проверялось наличие 

и работоспособность системы извещения 

о пожаре в автоматическом режиме, систе-

мы видеонаблюдения, тревожной кнопки, 

обеспеченность пищеблоков технологиче-

ским оборудованием. 

– Этим летом мы сделали акцент на 

освежающем ремонте. Кое-где покрасили 

потолки, стены в кабинетах, сделали клум-

бы, организовали из бывшей лаборантской 

еще один учебный кабинет, – рассказывает о 

подготовке к новому учебному году дирек-

тор школы № 22 Алла ЧЕРВОННЫХ. 

Крайне важно, что закончены ремонт-

ные работы по созданию условий для мало-

мобильных групп населения в специальных 

(коррекционных) общеобразовательных 

школах для детей с ограниченными воз-

можностями здоровья № 152 и 154. 

По словам директора школы № 32 Алек-
сандра ГЛИКСОНА, подготовка учрежде-

ния проходит в обычном режиме. Школу 

комиссия приняла с первого раза и без 

нареканий. 

– Мы можем встретить детей хоть 

сегодня, – говорит он. – Подготовка в 

летний период шла не без труда, но особых 

сложностей – финансовых или каких-то 

других – не возникло. То же самое касается 

и набора первоклашек. Как и в прошлые годы, 

снова будет пять первых классов.

Землю – детям!

Но далеко не все директора начинают 

новый учебный год в хорошем настроении. 

Так, в гимназии № 17 нерешенным остает-

ся вопрос расширения площадей. В июне 

2013 года ООО «Транк», арендовавшее 

участок около гимназии, было признано 

банкротом, в реестр были включены тре-

бования кредиторов в размере 800 млн руб. 

Право аренды этой земли в начале июля 

2016 года в рамках банкротства «Транка» 

приобрело АО «Стройиндустрия», под-

контрольное бывшему заместителю главы 

Минприроды РФ Семену ЛЕВИ. Главный 

актив «Транка» был реализован на торгах 

посредством публичного предложения 

по цене 31 млн руб. – несмотря на то, что 

стартовая цена лота на первом аукционе 

составляла 86 млн.

Основной кредитор «Транка» Илья 
СЕРГЕЕВ обратился в арбитражный суд и 

потребовал признать торги недействитель-

ными из-за нарушения их процедуры. До 

окончания спора суд запретил управлению 

Росреестра регистрировать любые сделки, 

кроме договора, заключенного по резуль-

татам торгов.

– Этот участок очень нужен гимназии 

для расширения учебных площадей, – не 

первый год пытается объяснить властям 

директор гимназии Элеонора ПАДЕЙ. – 

Уже девятый год часть наших учеников 

вынуждена обучаться на базе 21-й школы. 

Это ненормально.

Еще в 2014 году 30 октября в гимназии 

побывал советник президента по правам 

человека Михаил ФЕДОТОВ. Визит не в 

последнюю очередь был вызван письмен-

ным обращением коллектива гимназии 

в адрес президента страны, связанным с 

ситуацией вокруг земельного участка.

– Тогда глава администрации в моем 

присутствии дал слово, что к марту 2015 

года проблема будет решена. Таким образом, 

решится и проблема гимназии, – вспоминает 

Элеонора Падей. – Прошел 2015-й, 2016-й 

год... И вот я опять собираюсь писать оче-

редное обращение президенту, как раз нака-

нуне избирательной кампании – о том, что у 

нас ни власть, ни депутаты слов не держат. 

Несмотря на проблему, которая пре-

следует весь коллектив образовательного 

учреждения, его учеников и родителей, 

гимназия № 17 продолжает оставаться 

одной из ведущих школ города и края. 

Не до «халявы» 

Проблемы возникали в этом году не 

только у директоров школ, но и у подрядчи-

ков. Связаны трудности, в первую очередь, 

с финансами и, конечно, климатическими 

условиями. Вообще, мы давно уже при-

выкли к тому, что зачастую «ремонтники», 

на услугах которых бюджетные учреждения 

нередко пытаются сэкономить, относятся 

к своей работе ровно так же, как относятся 

к ним. 

Прораб Виталий (фамилию просил не 

называть), чья бригада занималась ремон-

том двух школ и одного детсада, рассказал, 

что «бывает всякое, но к учреждениям, где 

постоянно находятся дети, отношение у 

работников совершенно иное».

– Мой сын в этом году пойдет во вто-

рой класс, – говорит Виталий. – В пере-

чень моих объектов его школа не входит, но 

я уверен, что те, кто делал там ремонт, 

понимают необходимость сделать всё по 

высшему уровню. У большинства работников 

бригад, мастеров и бригадиров есть дети. 

Они тоже ходят в школы и детские сады. 

Конечно, немаловажную роль играют объемы 

финансирования, но в любом случае тут не до 

«халявы».

В основной график приемки пока не 

вошли школы № 73 и 112, поскольку в них 

продолжается капитальный ремонт. Свои 

двери они откроют лишь в 2017 году. Что 

касается школы № 66, в которой заверша-

ется капитальный ремонт, и новой школы 

«Мастерград», то они будут приниматься 

по отдельному графику, но распахнут свои 

двери уже нынче.

СОЦИУМ
Опрос пермяков «Аномальная жара: 
секреты выживания» 

смотрите на www.nesekretno.ru 

О Б Р А З О В А Н И Е

С новой страницы
Практически все пермские школы уже готовы распахнуть свои двери для учеников. 

Около школы № 32 идет строительство нового спортивного зала

Из-за участка земли около гимназии № 17 
до сих пор идет спор хозяйствующих субъектов

Общеобразовательная сеть Перми насчитывает 135 учебных заведений:

– 2 начальные школы-детсад, в том числе одна специальная (коррекционная),

– 2 основные школы,

– 114 средних школ, включая гимназии, лицеи и школы с углубленным изучением отдель-

ных предметов,

– 12 специальных (коррекционных) школ и школ-интернатов,

– 5 вечерних (сменных) школ (для желающих совмещать учебу с работой).

В Перми существует 13 гимназий, 8 лицеев, 19 школ с углубленным изучением отдель-

ных предметов, 3 школы международного бакалавриата и 2 билингвальные школы с фран-

цузским и немецким языком. 

В 28 школах одобрена муниципальная модель основной школы в 5-9 классах. В ряде 

школ в старшем звене обучение ведется в профильных классах, 115 школ участвуют в реали-

зации муниципальной модели профильного обучения, где старшеклассники учатся по инди-

видуальным учебным планам и сами выбирают объем и направленность учебных курсов.

СПРАВКА «ПО»
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ДМИТРИЙ ИСЛАМОВ

«Пермь преображается», – говорят 

жители краевой столицы. Действительно, 

администрация города предпринимает 

максимум усилий для того, чтобы в Перми 

была создана комфортная среда как для 

пермяков, так и для гостей и туристов. 

Город цветов

Пермь по праву можно назвать цвету-

щим городом. Только в этом году на общей 

площади более 3 га был высажен 1 млн цве-

тов. Транспортные развязки, скверы, парки 

и аллеи – все они украшены клумбами и 

кашпо. Самый большой цветник – на ул. 

Революции, посвящен 280-летию Мото-

вилихи.

В городе можно найти и настоящие про-

изведения искусства. В саду им. 250-летия 

Перми и на бульваре по ул. Дружбы клумбы 

украшают орнаменты в форме разноцвет-

ных кругов из агератума, сальвии, кохии и 

бархатцев. В сквере им. Дзержинского «рас-

цвел» фонтан – его украсили петунии сразу 

трех цветов. Соседство Театральному фон-

тану на эспланаде составили ярко-розовые 

петунии. На склоне Северной дамбы – на 

месте митингов рабочих в 1905 году – из 

бегонии, тагетиса и серебряной цинерарии 

создан мемориальный ансамбль.

Активно идет посадка кустарников и 

деревьев. Только этой весной было выса-

жено 7 тыс. саженцев. А к концу года их 

количество увеличится еще на столько же. 

Нынче основной упор сделан на бла-

гоустройство Индустриального района, 

где посадили 715 новых деревьев и 1740 

кустарников. Разнообразие видов просто 

поражает: яблони, березы, рябины, клены, 

ели, ивы, липы, груши, ясени, сирень и 

кизильник.

Там, где физически невозможно поса-

дить крупные растения, используются 

подвесные кашпо или специальные кон-

струкции. Подобные способы озелене-

ния можно наблюдать на перекрестке ул. 

Островского и Южной дамбы, на площади 

Карла Маркса.

Город 
для отдыха

Кроме любимых парка им. Горького и 

сквера у Театра оперы и балета, пермяки 

теперь могут отдохнуть и в новом парке. 

Расположился он в м/р Парковом рядом с 

домами № 4 и 4а по ул. Шпалопропиточ-

ной. Работы там проводились по заказу 

МКУ «Пермблагоустройство». Подрядная 

организация еще осенью начала обустра-

ивать здесь пешеходные дорожки и про-

водить наружное освещение. А недавно в 

новом сквере появились деревья и кустар-

ники, была создана живая изгородь. Для 

детей подготовлены игровые площадки и 

тренажеры.

В пермских городских лесах осенью ста-

нут доступны девять новых комплексных 

мест отдыха. 

– Благодаря обустройству новых мест 

отдыха, мы предоставляем жителям воз-

можность с пользой провести время на при-

роде. На площадках предусмотрены зоны для 

занятий спортом, игровые места для детей 

дошкольного и школьного возраста, места 

для пикников. Кроме того, пермяки могут 

посетить экологические тропы. 

Большой интерес у юных жителей Лев-

шино вызвала установка игровых форм на 

площадке «Романовское поле». Сейчас там 

регулярно можно увидеть детвору, которая с 

нетерпением ждет ее открытия, – расска-

зала заместитель директора МУ «Пермское 

городское лесничество» Людмила ШАБА-
НОВА.

Город 
и набережная

В департаменте ЖКХ администрации 

Перми рассказали, что реконструкция 

участка набережной возле Соборной пло-

щади ведется строго по графику. Уже в сен-

тябре состоится его открытие.

Завершаются работы на центральной 

лестнице, восстановлены балконы смотро-

вой площадки. Дополнительно появятся 

скамейки и ротонды для отдыха во время 

прогулок.

Работы на набережной будут продол-

жаться и в зимний период. Для этого пла-

нируется использование тепловых пушек, 

что должно ускорить приведение архитек-

турного объекта в должный вид.

Анна, воспитатель:
– Дороги стали в разы лучше. В Орджо-

никидзевском районе нам сделали новую 

красивую остановку. Так приятно утром 

прийти не к разбитому остановочному 

комплексу, а к настоящему произведению 

искусства.

Ольга, работник банка:
– Я на самом деле довольна тем, как 

выглядит наш город в последнее время. 

Пермь действительно начинает преоб-

ражаться, что очень приятно наблюдать. 

Очень жду, когда можно будет прогулять-

ся по обновленной набережной. 

Мария и Евгений, молодые родители:
– Считаем, что благоустройство у нас 

более-менее нормальное. Можно поругать 

дороги, но ведь такая же ситуация в боль-

шинстве других городов страны. Отрадно 

видеть, что у нас они активно ремонти-

руются. 

Лилия Александровна, гостья из 
Крыма:

– Я родилась в Перми и очень люблю ее. 

Есть ли какие-то негативные проблемы, я, 

честно говоря, не замечаю. Мне в краевой 

столице всё очень нравится.

ГЛАС НАРОДА

СРЕДА ОБИТАНИЯ
Опрос о благоустройстве 
«В Перми есть всё... практически»
смотрите на www.nesekretno.ru 

Б Л А Г О У С Т Р О Й С Т В О

«Город-сказка, город-мечта»
С каждым годом Пермь становится всё более благоустроенным городом.

В этом году в Перми был высажен 1 млн цветов

В сквере Уральских добровольцев 
начался ремонт фонтана

В 2016-м отремонтируют 
бетонную чашу экстрим-парка

Очередные работы на набережной  
в стадии завершения
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ДИАНА БАЙДИНА

В январе этого года приказом МЧС 

России № 35 было определено, что ПАК 

«Стрелец-Мониторинг» не является един-

ственной системой, способной обеспе-

чить передачу сигналов о возникновении 

пожара на объектах социальной инфра-

структуры. В феврале из-за очередного 

скандала, связанного со «Стрельцом», в 

Перми было возбуждено уголовное дело в 

отношении неустановленных лиц из числа 

руководителей и сотрудников 10-го отряда 

Федеральной противопожарной службы по 

Пермскому краю. 

Прокурор города Андрей НАЗАРОВ 
направил письмо главе администрации 

Перми Дмитрию САМОЙЛОВУ о необ-

ходимости довести информацию до всех 

образовательных, культурных и спортивных 

учреждений: незамедлительно информи-

ровать прокуратуру в случае совершения 

должностными лицами ГУ МЧС России 

по Пермскому краю противоправных дей-

ствий, связанных с установкой и обслу-

живанием оборудования ПАК «Стрелец-

Мониторинг». 

Однако приемка готовности образо-

вательных учреждений Перми к новому 

учебному году обнажила старые проблемы. 

Видимо, есть силы, по-прежнему заинте-

ресованные в том, чтобы обслуживанием 

ПАК «Стрелец-Мониторинг» занимались 

компании, диктующие муниципальным 

и государственным учреждениям цены, 

завышенные в 5-10 раз.

Своим да нашим

В конце 2009 года в системе МЧС 

России был принят на снабжение про-

граммно-аппаратный комплекс (ПАК) 

«Стрелец-Мониторинг». Его пультовое 

оборудование, предназначенное для при-

ема сигналов со станций на объектах 

защиты (школы, детские сады, больницы, 

учреждения дополнительного образования 

и т.п.), должно устанавливаться в подраз-

делениях федеральной противопожарной 

службы (ФПС).

Прием и отработка сигналов о пожаре 

является государственной функцией под-

разделений ФПС МЧС России. Согласно 

тексту поручения прокурора Пермского 

края о проверке исполнения законода-

тельства о пожарной безопасности и анти-

монопольного законодательства, экс-

плуатационно-техническое обслуживание 

пультового оборудования «Стрельца» в 

нашем регионе долгое время осуществля-

ли только две организации: ООО «Центр 

пожарного мониторинга» и ООО «Служба 

мониторинга-Пермь» – на основании дого-

вора о передаче в безвозмездное пользова-

ние в ФПС комплекса «Стрелец-Монито-

ринг». Заключение договоров с этими орга-

низациями в ГУ МЧС по Пермскому краю 

объяснили их аккредитацией заводом-

изготовителем – ЗАО «АРГУС-СПЕКТР». 

«На практике сложилась ситуация, при 

которой к указанному пультовому оборудо-

ванию подключаются только те объектовые 

станции, которые смонтированы одной из 

указанных организаций. В случае монтажа 

объектового оборудования ПАК «Стрелец-

Мониторинг» другими организациями, не 

имеющими аккредитацию завода-изготови-

теля, заявки рабочей группой ФПС призна-

ются не соответствующими требованиям 

технического задания. Кроме того, имеются 

случаи отключения от ПАК «Стрелец-Мони-

торинг» объектового оборудования учреж-

дения, заключившего контракт (договор) 

на обслуживание такого оборудования со 

сторонними организациями», – сказано в 

поручении прокурора края. 

Однако согласно федеральному законо-

дательству, проводить монтаж, сервисное 

и техническое обслуживание «Стрель-

ца» могут любые организации, имеющие 

лицензию на деятельность по монтажу, 

техобслуживанию и ремонту средств обес-

печения пожарной безопасности зданий и 

сооружений вне зависимости от наличия 

аккредитации. Более того, аккредитация, 

выданная заводом-изготовителем, не вле-

чет никаких правовых последствий, кроме 

увеличения срока гарантийного обслужи-

вания оборудования до восьми лет. 

Реальная угроза

В конце февраля, уже после издания 

приказа МЧС России № 35, нескольким 

учреждениям Перми было выдано заключе-

ние о несоответствии обязательным требо-

ваниям пожарной безопасности. Согласно 

копиям официальных документов за под-

писью сотрудников отделения надзорной 

деятельности ГУ МЧС по Пермскому краю, 

одним из «нарушений» стало отсутствие 

«копии технического протокола прохожде-

ния сервисных сигналов от автоматической 

пожарной сигнализации (АПС) объекта 

защиты на пультовое оборудование систе-

мы пожарного мониторинга, предостав-

ленной официальным сервисным центром, 

обслуживающим систему пожарного мони-

торинга». Трудно не догадаться, что под 

«официальным сервисным центром» пони-

маются всё те же фирмы, имеющие аккре-

дитацию завода-изготовителя и в разы 

завышающие цены на обслуживание АПС 

в больницах, школах, спортивных и других 

объектах социальной инфраструктуры. Не 

меняется ситуация и сейчас, в горячую пору 

проверки готовности образовательных 

учреждений к учебному году.

Возвращаясь к упомянутому в нача-

ле нашего повествования уголовному 

делу, поясним, что оно было возбуждено 

в отношении неустановленных лиц из 

числа руководителей и сотрудников 10-го 

отряда Федеральной противопожарной 

службы по Пермскому краю по ч. 1 ст. 169 

УК РФ в связи с неправомерным отказом 

в подключении объектовых станций ПАК 

«Стрелец-Мониторинг» к пульту пожар-

ной охраны. Дело в том, что около десяти 

организаций Перми заключили договоры 

на техобслуживание этих станций с ООО 

«Партнеры», ЗАО «Единство-М» и другими 

фирмами. При этом должностные лица 

ГУ МЧС по Пермскому краю фактиче-

ски требовали от учреждений заключить 

договоры исключительно с ООО «Центр 

пожарного мониторинга» и ООО «Служба 

мониторинга-Пермь», сказано в поста-

новлении прокурора Перми. Тем самым 

они воспрепятствовали работе других 

компаний, имеющих право на монтаж и 

обслуживание оборудования ПАК «Стре-

лец-Мониторинг», и незаконно вмешались 

в их деятельность.

Более того, по словам прокурора Перми 

Андрея Назарова, бездействие руководства 

10-го отряда ФПС создает реальную угрозу 

жизни и здоровью персонала и пациентов 

лечебных учреждений, учащихся школ и 

других людей. Ведь в случае возгорания 

автоматический сигнал не поступит на 

пульт «Стрельца».

Всё без толку?

Подобные нарушения законодательства 

характерны не только для Пермского края. 

Уже накопилось достаточно прецедентов 

вынесения предупреждений, привлечения к 

ответственности должностных лиц ГУ МЧС 

в разных регионах России. Так, в 2015-м

Ростовское УФАС признало областное ГУ 

МЧС нарушившим закон «О конкуренции». 

А в марте 2016 года Чувашское УФАС вынес-

ло предупреждение республиканскому ГУ 

МЧС о необходимости прекратить наруше-

ние антимонопольного законодательства. 

Удивляет другое: несмотря на приказ 

МЧС № 35, многочисленные акты про-

курорского реагирования, проверки анти-

монопольными органами и уголовные дела, 

решающиеся не в пользу должностных лиц 

МЧС, как в Перми, так и по всей России, 

сотрудники противопожарной службы 

Пермского края продолжают отстаивать 

интересы отдельно взятых компаний. 

Редакция «ПО» подготовила запросы в 

Генпрокуратуру и ФАС России, касающиеся 

работы ГУ МЧС по Пермскому краю и других 

регионов с ПАК «Стрелец-Мониторинг». После 

получения официальных ответов мы вернемся к 

теме на страницах нашего издания. 

Средняя стоимость обслуживания объ-

ектовых станций ООО «Центр пожарного 

мониторинга» и ООО «Служба мониторинга-

Пермь» составляет для учреждений соци-

альной инфраструктуры Пермского края 

около 5 тыс. руб./мес. Другие организации 

предлагают расценки на порядок ниже – 

500-1000 руб./мес. Разница для бюджета 

весьма ощутимая.

СПРАВКА «ПО»

ОБЩЕСТВО
Р А С С Л Е Д О В А Н И Е

Нагреть руки на пожарной 
безопасности 
Чьи интересы лоббируют должностные лица ГУ МЧС?

Сюжет о работе платных парковок 
«А где паркомат?»

читайте на www.nesekretno.ru 

В вопросах обеспечения безопасности людей не место своеволию 
коммерческих структур и, тем более, сотрудников МЧС
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ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ

В детстве каждый из нас занимался 

каким-то видом коллекционирования: 

кто-то собирал автографы знаменитостей, 

кто-то значки, кто-то монеты, кто-то 

фантики от конфет или вкладыши от жва-

чек. Но самым популярным, бесспорно, 

являлось собирание почтовых марок – 

филателия. Вот и герой нашего рассказа 

– филателист. У него даже фамилия соот-

ветствующая. Итак, знакомьтесь – Сер-
гей ФИЛАТОВ, председатель Пермского 

общества филателистов. 

– Начнем нашу беседу вот с чего: 
к Олимпиаде в Рио ваша организация 
выпустила комплект почтовых открыток с 
фото пермских олимпиоников. Как возникла 
эта идея?

– Мы ее подсмотрели в Ижевске в 2014 

году. Они выпустили конверты с изображе-

ниями своих спортсменов. И мы решили 

выпустить свои. Но тогда, естественно, мы 

не успели этого сделать, поэтому сделали 

нынче. Тем более что участников Олимпи-

ады у нас всего пять. Это оказалось недо-

рого – всего 30 руб. за открытку. Тираж – 

100 комплектов. Стоит сказать, что Почта 

России впервые за свою историю в этом 

году не выпустила ни марок, ни конвертов, 

ни открыток, посвященных Олимпиаде. 

Так что мы единственные в России, кто это 

сделал. 

6 августа, в первый день Олимпиады, 

мы произвели гашение открыток. Геогра-

фия рассылки заказов – от Германии до 

Чукотки. Раскупили 70 комплектов.  И так 

как осталось всего 30, то мы допечатали 

еще 50. Мы подарим их нашим пермским 

спортсменкам Ксении ЧИБИСОВОЙ и 

Дарье МУЛЛАКАЕВОЙ, а они подарят их, 

кому захотят, со своими автографами. 

– Как вы стали коллекционером?
– Если честно, то я единственный в 

России председатель общества филатели-

стов не филателист. Я – филокартист, то 

есть собираю открытки. Когда начинал 

работать в администрации губернатора, 

то во всех приемных перед праздниками 

видел открытки с геральдикой городов 

края и других регионов. Я понял, что из них 

можно сделать хорошую коллекцию. И она 

собралась – большая. 

Когда я ушел из администрации, создал 

базу данных. Также собираю открытки с 

автографами политиков и чиновников. 

Первая такая открытка – поздравление с 

росписью Юрия ТРУТНЕВА от 2002 года. 

Сейчас коллекция открыток составляет 

15 тысяч. 

– А марки вы вообще не собирали?
– Нет, никогда. Но это мне не мешает 

проводить выставки филателистов.

– Что представляет собой пермское 
общество филателистов?

– 13 марта прошлого года мы отметили 

его 90-летие. Было время, когда общества 

как такового не было – во времена пере-

стройки. В 2011 году мы собрались вновь 

и официально зарегистрировались. В дека-

бре того же года провели первую выстав-

ку – впервые за 20 лет. От министерства 

культуры получили почетную грамоту... 

С того времени каждый год проводим по 

20 тематических выставок. Поддерживаем 

связи с региональными обществами фила-

телистов, участвуем в съездах в Москве. 

Кроме этого, есть русскоязычные обще-

ства в США, Германии и Англии, с кото-

рыми мы также поддерживаем контакты. 

Последнее сотрудничество пришлось на 

2014 год – при проведении Всероссийской 

выставки филателистической литературы. 

Но полноценно участвовать в выставках за 

рубежом и приглашать коллекционеров из 

других стран не получается из-за финансо-

вых проблем. 

Общество взаимодействует с Почтой 

России, чтобы та своевременно плани-

ровала выпуск продукции по пермской 

тематике. 

Также выпускаем пермские клубные 

конверты, конверты, посвященные памят-

ным датам: Дню космонавтики, 70-летию 

Победы, Олимпиаде в Сочи и так далее. В 

прошлом году нами была выпущена уни-

кальная карточка, посвященная 10-летию 

образования Пермского края. 

Каждый год участвуем в гашениях 

марок и конвертов, которые проходят в 

Перми. 

С 2012 года работает сайт общества в 

Интернете и страница ВКонтакте.

Сегодня в нашем обществе 20 чел., 

которые постоянно собираются в офисе и 

обмениваются марками. Еще есть человек 

70, собирающих марки, но они не всту-

пают в общество. Они филателисты, но в 

офис заходят только тогда, когда им нужно 

купить альбом или обменяться. 

Как ни странно, стандартный перм-

ский филателист – это рабочий завода, 

который собирает марки примерно с 

70-х годов. Он приходит в наш офис, 

чтобы пообщаться с друзьями, похва-

статься новым приобретением, прислан-

ным ему, например, из очередного города, 

поговорить о подготовке к следующей 

выставке. Для них это единственное увле-

чение. Придет человек с завода, а дома 

– марки! 

Филателисты в нашем обществе – это 

люди от 30 лет. Самому возрастному кол-

лекционеру 83 года. 

Можно сказать, что наше общество – 

это элитарный клуб по интересам.

– Что для вас коллекционирование? 
Хобби? Увлечение? Страсть? 

– Один из способов познания мира. 

Когда я занимался геральдикой, то изучал 

историю городов. Кстати, я сам создал 

несколько гербов: для Усолья и Юго-

Камского и двух районов – Косинского 

и Юрлинского. То есть я и гербовед, и 

дизайнер.

Но все-таки коллекционирование – 

это страсть. Если бы ее не было, я бы этим 

не занимался. 

– В чем ценность коллекции?
– Коллекционер оценивает свою кол-

лекцию не в деньгах, он оценивает ее по 

нескольким признакам, например, нужна 

та или иная марка в коллекции, какую идею 

она несет, и так далее. То есть ты собираешь 

какую-то тему, и если в ней есть пробел, 

то всеми силами пытаешься этот пробел 

закрыть. Заходишь в Интернет, там мно-

жество аукционов, покупаешь марку или 

открытку. Покупка происходит быстро, 

материал высылают быстро, и нужную 

вещь можно найти довольно легко. В этом 

и заключается смысл коллекционирования 

и ценность коллекции.

– А другие увлечения есть?
– Да, настольный теннис. Я кандидат 

в мастера. Восемь лет был капитаном уни-

верситетской команды.

ЛИЦА ПРИКАМЬЯ

Сергей ФИЛАТОВ. Род. в Перми в 1982 г. 

После окончания школы № 108 в 1999 г. 

поступил на историко-политологический 

факультет Пермского госуниверситета 

(окончил в 2004-м). Работал в администра-

ции губернатора в должности заместителя 

председателя геральдической комиссии. 

В настоящее время служит в агентстве 

занятости населения.

С 2011 года является председателем 

Пермского общества филателистов.

Собиратель почтовых открыток и кон-

вертов органов власти регионов России 

(в коллекции около 15 тыс. экз.). 

СПРАВКА «ПО»

Фоторепортаж 
«Православная Русь-2016»  

смотрите на www.nesekretno.ru

О Т К Р О В Е Н Н Ы Й  Р А З Г О В О Р

Профессиональная страсть
Продолжаем публикации из цикла «Лица Прикамья». Наш гость – коллекционер Сергей ФИЛАТОВ.



Пермский обозреватель № 33 (910) 20 августа 2016  страница 7

Чувство легкого беспредела: 
фестиваль красок Холи в Перми
смотрите на www.nesekretno.ru ФИНАНСЫ

ДМИТРИЙ ИСЛАМОВ

Пермский центр развития предприни-

мательства (ПЦРП) в рамках эксперимента 

в течение двух месяцев предлагал местным 

бизнесменам возможность подать через 

многофункциональные центры (МФЦ) 

заявление на получение кредита. Сейчас этот 

опыт будет распространен повсеместно.

Ближе к людям

На период эксперимента заявки при-

нимали 18 МФЦ. 

– Пилотный проект, который реали-

зовывался в Пермском крае, доказал свою 

эффективность, – рассказывает замести-

тель гендиректора АО «МФО ПЦРП» Артур 
САМАТКИН. – В настоящее время пред-

принимателям Пермского края через много-

функциональные центры доступны как феде-

ральные услуги АО «Федеральная корпорация 

по развитию малого и среднего предпри-

нимательства», так и возможность полу-

чить услугу по предоставлению микрозайма 

за счет государственных средств и за счет 

целевых средств АО «МСП Банк» (ПЦРП с 

2015 года является партнером банка). Не в 

каждом регионе малому и среднему бизнесу 

предоставляются подобные возможности.

С 15 августа подать заявку на кредит 

можно в 53-х МФЦ на территории Перм-

ского края. Бизнесменам предварительно 

необходимо ознакомиться с пакетом доку-

ментов, размещенным на сайте ПЦРП.

Популярность 
кредитов растет

Согласно данным ПЦРП, только за 

первую половину года малый и средний 

бизнес Прикамья получил микрозаймов на 

256,5 млн руб. В 2015 году этот показатель 

составлял 138,3 млн руб., а в 2014-м –

123,6 млн.

Максимальное число микрозаймов 

(17) за полгода получили предприни-

матели Пермского района. Чайковский 

и Куединский район получили по 12 кре-

дитов, Лысьвенский и Красновишерский 

– по 10. Отстают Гайнский, Уинский 

и Ильинский – там выдано по одному 

кредиту.

Чаще всего в кредитовании нуждаются 

представители розничной торговли, на 

их долю приходится 46% микрозаймов. 

Около 11% кредитов ушли в сферу оптовой 

торговли, 9% – производства, 7% – предо-

ставления бытовых услуг, 6% – сельского 

хозяйства, 5% – транспортных услуг и 2% 

– строительства.

Эффективность выданных микрозай-

мов подтверждается тем, что просроченная 

задолженность по кредитам составляет 

менее 1%, или 2 млн 492 тыс. руб.

Деньги для дела
О том, что микрозаймы являются 

эффективным инструментом поддержки и 

развития бизнеса, говорят сами предпри-

ниматели. Яна ФИЛОНЕНКО из Крас-

нокамска в 2008 году открыла свой бизнес 

по выращиванию роз на гидропонике. 

Технология на тот момент была уникальной 

для Прикамья. Оборудование пришлось 

завозить из Санкт-Петербурга, а саженцы 

растений – из Германии.

– Нынче наше предприятие получило 

общий кредит на сумму 3 млн руб. под 8,25% 

годовых, – рассказывает Яна. – Благодаря 

этой поддержке мы получили возможность 

открыть новое направление нашего бизнеса, 

создать новые рабочие места.

Уже третий раз получает микрозаем 

кунгурское ООО «Радужный». Компания 

занимается выпечкой хлебобулочных 

изделий, имеет собственные магазины и 

использует кредитные средства для поддер-

жания работы торговых точек. 

– Мы смогли заменить автотранспорт, 

купили новую «газель», заменили холодиль-

ное оборудование и три конвектомата для 

выпечки, – рассказал «ПО» директор ком-

пании Сергей ДРЕМИН. – А следующий 

микрозаем взяли уже на пополнение оборот-

ных средств.

Как отмечают в ООО «Радужный», 

микрозаймы от ПЦРП отличаются доступ-

ной кредитной ставкой. Поэтому руково-

дители фирм предпочитают обращаться в 

ПЦРП, а не в банки.

Есть случаи успешного использования 

микрозаймов от центра развития пред-

принимательства и в Перми. Медицин-

ский центр «Диомид», благодаря полу-

чению кредитных средств, смог открыть 

четвертую стоматологическую клинику на 

ул. Попова. На средства микрозайма было 

приобретено современное немецкое обо-

рудование.

– Когда наступило тяжелое кризисное 

время, нам понадобилась помощь государ-

ства, – говорит директор «Диомида» 

Татьяна ГОРЯЕВА. – В какой-то момент 

мы даже не надеялись ее получить, но всё 

получилось, да еще и такие выгодные условия: 

9% годовых – это ставка, о которой даже 

мечтать не приходилось!

В Пермском центре развития предпри-

нимательства считают, что подобных исто-

рий будет с каждым годом только больше. 

– С 1 июня возможностью подать заявку 

на микрозаем через МФЦ воспользовались 

более половины всех заявителей, и мы видим 

тенденцию к увеличению числа таких пред-

принимателей, – сообщил Артур САМАТ-
КИН. – Теперь, когда число многофункци-

ональных центров, принимающих заявки 

на микрозаем, будет увеличено в три раза, 

подать документы и получить государствен-

ную поддержку станет еще удобнее.

Но для получения денежных средств 

предпринимателям всё же придется при-

ехать в отделение ПЦРП в Перми.

К Р Е Д И Т Ы

М И М О Х О Д О М

Под восемь процентов
Пермским предпринимателям предлагают взять льготные микрозаймы для развития бизнеса. 

От лукавого и от незнания...
...соглашаются люди на долговую кабалу.
БЕРТА ЛЕТОВА

Порадовалась за знакомую, получив-

шую кредит для «развития бизнеса» под 

«детский» процент. Цифра в 8-9% как-то 

обескураживает. На ее фоне 25% на потре-

бительский кредит выглядит еще более 

убийственно, чем в момент его выпраши-

вания у банка. И мало кто знает или потру-

дится разобраться, сколько «накруток» при 

этом происходит – и страховка, и дополни-

тельные услуги, и скрытый процент…

Три года назад Центробанк констати-

ровал, что 66 млн россиян хотя бы один раз 

брали кредит. В 2014 году на кредитной игле 

сидели 27% взрослых граждан. Причем оче-

видна зависимость: чем меньше у человека 

доход, тем чаще он обращается за финан-

совой помощью. Только вот «помощь» эта 

порой приводит его в долговые потемки. И 

тут уж кому как повезет – или с коллектора-

ми общаться, или добро продавать.

Есть регионы, где доля экономически 

активного населения, получившего кре-

диты, близка к 100%, – это Челябинская, 

Свердловская и Кемеровская области, 

Башкирия и Хабаровский край. Не будем 

задаваться вопросом, почему именно в этих 

местах люди почти поголовно кредитуются. 

В каждом регионе нашлись бы свои объ-

яснения. Но факт остается фактом: деньги 

людям нужны. И на этой нужде, по боль-

шей части, и строится банковское благо-

получие. И строится одновременно хитро и 

незатейливо: с помощью соблазнительной 

рекламы, невнятных условий договора 

займа, смены правил игры по ходу дела…

В 2015 году принят закон о банкротстве 

физических лиц, призванный облегчить 

проблемы должников. Но кто об этом 

знает? К тому же, закон – что дышло: куда 

повернешь, туда и вышло. Если у долж-

ника, кроме долгов, найдется имущество, 

оно будет реализовано за долги. (Слово-то 

какое – реализовано. Будто до этого оно 

не было реальным…) Можно попросить 

кредитные каникулы – чтобы отдохнуть от 

бремени платежей или реорганизовать за 

это время свои доходы. Но долги при этом 

тоже не уменьшатся. То есть и в этом случае 

банк вам ничего «не простит».

Выходом представляется все-таки 

уменьшение процентной ставки. В Европе, 

например, 5-6% считаются уже «грабежом». 

А россияне ничего, справляются даже с 

25-ю процентами! И бойкотировать не 

получится! С Центробанком воевать не с 

руки.

Конечно, предпринимателям кредит 

нужнее. И тренд на импортозамещение 

вполне логично подразумевает лояльные 

условия для отечественного бизнеса. Но, 

товарищи, мы же живем в одной стране! 

Почему же тогда «равенство и братство» 

остались приметами лишь французской 

революции?
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Свердловский район
Центр «Кук&Кук»
«Лондон паб»
КофеШоп (Швецова,41, 
Революции,13)
Г/м «Семья»,
НИПИ «Галургия»
БЦ «Авангард»
БЦ Green Plaza

Ленинский   район
Рестораны «Суфра» 
Театр «У Моста»
Кафе «Дежавю»
Органный зал
ГRца «Урал» 
Библиотека им. Горького
Ресторан «Горький»
Редакция «ПО»

КофеШоп (Компрос,1)
КЦ «Росток» 
ТЦ «Центральный»
ТЦ «Товары Прикамья»
ГRца «Центральная» 
Г-ца Eurotel
«Макдональдс» 
(Ленина,45)
Г-ца «Амакс»

Краевой совет 
ветеранов
Главпочтамт
Торгово-промышленная 
палата
ТД «Лукойл»

Дзержинский  район
ДКЖ
БЦ «Коммунар»
БЦ «Славяновский Plaza»
Ж/д вокзал Пермь II
ТЦ «Март»

Индустриальный  
район
Администрация 
индустриального р-на
Центр «Кук&Кук»
ОЦ «Мирный»
ТУ Минсоцразвития
ТРК «Столица»
Библиотека им. Гоголя

Краевая детская 
больница

Мотовилихинский 
район
Планетарий
ГRца «Спутник»
Кафе «Гранд» 
БЦ на ул. Юрша
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Безопасное такси
Как заказать машину и не попасть в ДТП по вине водителя.

Т Р А Н С П О Р Т

ДМИТРИЙ ИСЛАМОВ

Видео дорожно-транспортных про-

исшествий с участием такси практически 

каждую неделю выкладывается в пермские 

группы социальных сетей. Однако многие 

клиенты продолжают выбирать ненадеж-

ные фирмы – в ущерб собственной без-

опасности.

Опасный рейс

Глухой удар, крики женщин, и два тела 

остались лежать на нерегулируемом пеше-

ходном переходе. Рядом виднеется белая 

иномарка с характерными шашечками. 

Водитель такси сбил шедших по «зебре» 

53-летнюю женщину и 12-летнюю девочку. 

Эту страшную картину могли наблюдать 

другие водители и прохожие на ул. Вок-

зальной в Чайковском вечером 5 августа. 

Пострадавшие госпитализированы с тяже-

лыми травмами.

Другой случай. 11 августа в пермских 

группах ВКонтакте появилась информа-

ция от женщины, которая искала свидете-

лей наезда на ее дочь. По словам матери, 

девочка переходила проезжую часть на 

разрешающий сигнал светофора. «Но не 

успел ребенок перейти дорогу, как был 

сбит автомобилем такси. Машина бело-

го цвета (возможно, «Лада») на большой 

скорости вылетела на пешеходный пере-

ход, когда горел запрещающий сигнал 

светофора. Автомобилем управляла, 

кажется, женщина. Такси зацепило ребен-

ка зеркалом. Удар был такой силы, что 

девочку сбило с ног, а такси, как ни в чем 

не бывало, поехало дальше», – сказано в 

сообщении.

За первую половину текущего года на 

территории Пермского края произошло 

29 ДТП с участием такси. В них погибло 2 

человека, 47 получили ранения различной 

степени тяжести. В ГИБДД уточняют, что 

16 ДТП случились по вине водителей лег-

ковых такси – эти аварии унесли жизнь 

одного человека, 22 человека получили 

травмы.

В статистику ГАИ не попадают мелкие 

аварии, которые обходятся без пострадав-

ших. А судя по фотографиям из соцсетей, 

таких ДТП набирается довольно много. 

Практически каждую неделю можно уви-

деть 2-3 любительских фоторепортажа с 

участием машин с «шашечками».

Выбора нет?

– В вечернее и ночное время только 

машины такси и ездят, поэтому кажется, 

что аварий с ними больше, – считает Вале-

рий, водитель одного из популярных в 

Перми таксопарков. – Мы просто привле-

каем внимание своей расцветкой.

Другие водители таксомоторов призна-

ются, что порой им приходится находиться 

за рулем без сна и отдыха целые сутки, а то 

и больше. 

– Берешь машину в аренду у таксопарка 

– платишь за это, а еще ее надо заправлять, 

и домой я деньги тоже должен принести, – 

рассуждает Валерий. – Вот и приходится 

круглые сутки крутить баранку. 

Большинство аварий как раз из-за того 

и происходит, что притупляется внимание 

водителей, либо они засыпают за рулем.

При этом взять машину в аренду у так-

сопарка или частного лица, по сути, может 

любой желающий. Арендодатели даже не 

считают нужным проверить, попадал ли 

водитель в ДТП, имеет ли заболевания, 

мешающие управлять транспортным сред-

ством, и вообще, знает ли он город. Даже 

просьба водителя дать ему машину в аренду 

на несколько суток для непрерывной рабо-

ты не вызывает вопросов.

Понятно, что при подобном подходе 

смешно рассуждать о безопасности пасса-

жиров. Для таких таксистов человек явля-

ется не более чем грузом, который нужно 

оперативно доставить из пункта А в пункт 

Б. Сделать это нужно как можно быстрее, 

чтобы успеть взять новый груз и заработать 

больше денег.

Революция не свершилась

В этом году в Перми появилось сразу 

две службы, позволяющие вызвать такси 

прямо со смартфона. Обе компании извест-

ны не только в России, но и за ее предела-

ми. Обе с помпой сообщали о грядущей 

революции в области цены и качества. 

На деле же оказалось, что отечественное 

мобильное приложение использует ресурс 

уже существующих пермских таксопарков, 

«разбавляя» их своими машинами, кото-

рые сдаются в аренду.

Западная же компания пока не может 

набрать достаточного количества машин 

для безотказной работы своего мобильного 

приложения, хотя уже были анонсированы 

поездки от Перми до Полазны, Красно-

камска и других ближайших населенных 

пунктов. Поэтому вызвать машину в час 

пик весьма проблематично.

Не такие как все

Прокомментировать ситуацию, сло-

жившуюся в сфере таксомоторных пере-

возок, мы попросили директора «Альфа-

такси» Илью ШОЙХЕТА. Выбор сделан 

неслучайно – «Альфа-такси» успешно 

занимается пассажирскими перевозками 

уже более девяти лет. В Перми это един-

ственная официальная служба с собствен-

ным парком автомобилей иностранного 

производства. Более тридцати машин Kia 

Rio и Hyundai Solaris соответствуют требо-

ваниям законодательства РФ.

– В Перми мы единственная служ-

ба такси, автопарк иномарок которой 

находится в собственности предприятия 

и вдобавок обновляется каждый месяц, 

– прокомментировал Илья Шойхет. – 

Остальные компании – это диспетчерские 

службы, предлагающие посреднические 

услуги и привлекающие сторонних водите-

лей. В отличие от них, все наши сотрудники 

официально трудоустроены, потому что 

«водитель такси» – это не шабашка, а про-

фессия. Именно поэтому у нас работают 

только опытные водители, которые знают, 

как реагировать в экстренных ситуациях, 

которые соблюдают режим труда и отдыха. 

К клиенту «Альфа-такси» никогда не поедет 

уставший водитель.

Сотрудники компании внимательно и 

уважительно относятся к клиентам. 

– Для нас принципиально важно, чтобы и 

после общения с диспетчером, и после выхода 

из машины у пассажира оставались только 

приятные впечатления, – подытоживает 

Илья Шойхет.

Подобный подход приносит свои 

плоды. Очень сложно найти негативные 

отзывы о работе «Альфа-такси», зато бла-

годарственные письма и грамоты уже не 

помещаются на стене в кабинете директора 

компании.

Телефон «Альфа-такси» 

220-30-30 р
е

кл
ам

а

Большая часть «служб такси» в Перми – это всего лишь 
диспетчерские службы, предлагающие посреднические услуги 

и привлекающие сторонних водителей


