
П
редседатели со-
ветов много-
к в а р т и р н ы х 
домов, где уп-
р а в л я ю щ е й 

ком панией является «Мастер 
Комфорта», поделились сво-
им опытом — как они решают 
вопросы совместно со своей 
УК. Достоверность, оператив-
ность и качество — гарант 
долголетней работы компа-
нии «Мастер Комфорта».

Активнее, активнее!

Председатель совета дома 
на ул. Макаренко, 40 Лео-
нид Матрушенко рассказал, 
что любые запросы жите-
лей управляющая компания 
сразу направляет в работу. 
Во время сильных холодов 
в январе этого года жители 
отметили, что специалисты 
компании оперативно от-
реагировали на жалобы о 
низкой температуре в квар-
тирах и решали проблему. 
Активные жители стоят на 
страже и проверяют рабо-
ту подрядных организаций. 
Есть нарекания по уборке 
придомовой территории от 

снега, нависающим сосуль-
кам, неочищенной крыше — 
УК моментально решает во-
прос с подрядчиком.

Порой старшему по дому 
приходится объяснять соб-
ственникам, почему от них 
напрямую зависит качество 
содержания дома и как важно 
взаимодействовать со своей 
управляющей компанией. Ле-
онид Матрушенко рассказал, 
что, бывает, собственники не 
сдают деньги на плановый ре-
монт, а затем жалуются, что 
протекают трубы. Собрать 
средства на благоустройство 
дома удаётся путём перегово-
ров и убеждений.

«Важно, чтобы жители 
были активными, ставили 
вопросы перед управляющей 
компанией», — соглашается 
председатель совета дома на 
ул. Гайдара, 11а Раиса Вась-
кина. По её словам, пока не 
был создан совет дома, долго 
не решались задачи благоу-
стройства: собственники ни-
как не могли договориться о 
том, каким должен быть двор. 
Сейчас жители в доме стали 
более активными. Например, 
сейчас совместно с управляю-

щей компанией они решают 
вопрос выросших платежей 
за электроэнергию в квитан-
циях Пермэнергосбыта. Что-
бы выявить причину этого, 
создана специальная комис-
сия. «Все вопросы решаются, 
«Мастер Комфорта» ко всему 
относится с пониманием», — 
отмечает Раиса Васькина.

Всегда на связи

Большую роль в том, на-
сколько качественно работа-
ет управляющая компания, 
играет её руководитель. Не-
редко бывает такое, что по-
пасть на приём к директору 

УК невозможно — то его на 
месте нет, то время не при-
ёмное, то у него выходной. 
Некоторые руководители 
управляющих компаний — 
не любители общаться «с на-
родом». Но жители прямую 
обратную связь с руковод-
ством УК очень ценят!

Председатель совета 
дома на бульваре Гагарина, 
103 Евгений Лебедев:

— Исполнительный ди-
ректор управляющей ком-
пании «Мастер Комфорта» 
Виктор Худорожков — про-
фессионал. Он не чурает-
ся приходить на собрания 
собственников и не боится 

вопросов, а к нему на приём 
можно прийти в любой день. 
Нравится сотрудничать с 
«Мастером Комфорта» — 
профессионально работают.

Очень доволен сотрудни-
чеством с УК председатель 
совета дома на ул. КИМ, 15 
Николай Теплоухов. Он пояс-
нил, что собственники жилья 
имеют возможность контро-
лировать расходы, знакомят-
ся с отчётами по затратам. 
Совместно с УК они успешно 
решают вопрос неплатежей, 
работают с должниками.

«У нас существует совет 
дома, взяли хозяйство в свои 
руки. Надо разговаривать и 

доказывать, что мы хозяева, 
а если стоять в сторонке и 
только требовать — то какой 
разговор может быть?! — го-
ворит Николай Теплоухов. — 
Я полностью доволен рабо-
той компании, все вопросы 
управляющая компания ре-
шает очень быстро, разгова-
риваем на общем языке».

Главное, что единодушно 
подчёркивают все председа-
тели — только постоянное со-
трудничество с управляющей 
компанией, а не бесконечные 
жалобы, может решить все 
проблемы в доме. Как отме-
тил один из председателей, 
дом — это не поле боя!

Наезд на миллион долларов
Группа ушлых «юристов» терроризирует санаторий «Демидково», но за 30 млн руб. обещает оставить его в покое

• криминал

Борис Михайлов

И
стория нача-
лась пару лет 
назад, когда по 
соседству с са-
наторием граж-

данин Малых построил на бе-
регу Камы двухэтажный дом. 
Уже завершая строительство, 
Малых внезапно обнаружил, 
что ему очень мешает находя-
щееся рядом оздоровительное 
учреждение. Хотя, в отличие 
от дома Малых, оно существу-
ет на этом месте ещё с 1970-х 
годов, этот факт нисколько не 
смутил нового соседа. В на-
чале мая 2013 года он подал 
в суд иск к ООО «Санаторий 
«Демидково» с требованием 
«установления сервитута». 
То есть он потребовал раз-
решить беспрепятственный 
проезд строительной техники 
к его дому через санаторий.

«Демидково» — одна из ви-
зитных карточек Пермского 
края. Помимо того что в нём 
постоянно находятся отдыха-
ющие, здесь регулярно прохо-
дят спортивные, культурные 
и образовательные форумы 
регионального и всероссий-
ского масштаба. Курсирую-
щие по территории санатория 
грузовики со строительным и 
прочим мусором создают не-
удобства и угрозу. Допустить 
их появления нельзя.

Но самое интересное, что 
в этом нет никакой нужды. 
Юрий Малых долго подъ-
езжал к месту стройки дома 
с другой стороны, где тоже 
есть дорога. Иначе как бы 
он практически закончил 
строительство двухэтажного 
особняка — не на руках же 
носил строительные матери-

алы? Ничто не мешало ему 
делать это и дальше.

Суд, конечно, отказал 
Юрию Малых в его требова-
ниях. Но всё то время, что 
шла судебная тяжба, в СМИ 
и интернете постоянно пу-
бликовались статьи и видео-
ролики о «невыносимых 
страданиях» семьи Малых и 
«беспределе», который тво-
рит руководство «Демидко-
во». Как позже выяснилось, 
это информационное давле-
ние, дискредитация санато-
рия были нужны для того, 
чтобы руководство «Демидко-
во» стало более сговорчивым.

Ведь едва началась исто-
рия с судебной тяжбой, Малых 
и его представитель Фёдор 
Меньшов приходили к пред-
ставителям санатория и вели 
торг. Они предлагали выку-
пить участок Малых за 30 млн 
руб. (примерно 1,5 млн руб. за 
«сотку»). За это обещали оста-
вить «Демидково» в покое.

Руководство «Демидково» 
отказалось от этого «заманчи-
вого предложения», после чего 
Малых и компания приступи-
ли к реализации своего «ге-
ниального плана». Они даже 
не пытаются скрыть, что за 
информационной кампанией 
по дискредитации санатория 
стоят именно они. В частно-

сти, другой представитель Ма-
лых Евгений Блажин в письме 
представителям «Демидково», 
где он предлагает «решить ми-
ром» вопрос по установлению 
сервитута, приводит пример 
своего «жеста доброй воли»: 
«Мы приостановили публика-
цию статей и иного материала 
в этом направлении».

Помимо «дела о сервиту-
те», представители Малых на-
чали «ковровую бомбардиров-
ку» всевозможных ведомств 
с запросами по поводу самых 
разных аспектов работы сана-
тория. Каждый запрос сопро-
вождался тем самым разме-
щением «публикаций и иного 
материала» в некоторых не 
особо брезгливых СМИ.

По существу, практически 
ни одна из многочисленных 
претензий не нашла своего 
подтверждения. Писали, что 
санаторий якобы работает без 
лицензии — это оказалось не 
так. Лицензии есть, выданы 
Министерством здравоохра-
нения Пермского края в 2007 
и 2009 годах, в настоящее 
время их деятельность продле-
вается в связи с вступившими 
в силу изменениями в законо-
дательстве. Писали, что кон-
тролирующие органы имеют 
к «Демидково» по этому пово-
ду претензии — но и тут об-

манули. В январе 2014 года в 
санатории побывали предста-
вители прокуратуры, которые 
вынесли заключение: «Нару-
шений федерального законо-
дательства не установлено».

Раз за разом становилось 
ясно, что запросы-то и нуж-
ны, прежде всего, как ин-
формационный повод.

Но рано или поздно даже 
самый неискушённый наблю-
датель не может не задаться 
вопросами: почему интересы 
одного-единственного че-
ловека, чьи «невыносимые 
страдания» так старательно 
смакуются в прессе, должны 
стоять выше интересов 20 
тыс. человек, которые поль-
зуются услугами санатория? 
Чего так упорно добиваются 
Малых и компания, завали-
вая все инстанции запроса-
ми по поводу работы санато-
рия — притом, что от самих 
отдыхающих претензий нет? 
Наконец, кто такие эти «не-
равнодушные граждане» — 
Малых и его подельники?

Если заглянуть в интернет, 
может показаться, что Юрий 
Малых и его представите-
ли — серьёзные бизнесмены. 
Сам Малых, например, — ге-
неральный директор ООО 
«Пермский завод пласт-
массовых изделий». Фёдор 

Меньшов — исполнительный 
директор компании «Уралби-
охим», руководитель Альянса 
пермских производителей 
бытовой химии. Однако и у 
того и у другого — весьма за-
нятная биография.

Юрий Малых имеет за пле-
чами судимость в 1990-е годы 
за кражу государственного 
имущества. Был осуждён на 
три года «химии» — отраба-
тывал наказание на стройках 
народного хозяйства.

Его представитель, «борец 
за законность» Фёдор Мень-
шов имеет целый «букет» уго-
ловных статей. В 1990-е годы 
был судим за вымогатель-
ство крупной суммы, затем 
за покушение на убийство. 
В 2005 году Меньшов, управ-
ляя своим «Мерседесом-320» 
сбил переходившую дорогу 
женщину, которая вскоре 
скончалась от травм в реани-
мации. В 2007 году проходил 
по делу по угрозе убийством 
(ст. 119 УК РФ).

Избавиться от старых 
привычек не так-то просто. 
Назовись ты хоть трижды ге-
неральный директор, люди 
будут судить по делам.

Так, может быть, в отно-
шении иных «борцов за за-
конность» стоит называть 
вещи своими именами?

Пять судебных заседаний. Почти 20 ответов на запросы 
контрольно-надзорных органов, в том числе прокуратуры. 
Сегодня это — будни специалистов санатория «Демидково», 
ежегодно принимающего около 20 тыс. отдыхающих. Беготню 
по инстанциям им организовал беспокойный сосед — некто 
Юрий Малых — и его «представители» Фёдор Меньшов и Ев-
гений Блажин. Эта группировка рассылает во всевозможные 
инстанции запросы о законности работы санатория, подаёт иск 
за иском в суды и заваливает СМИ негативной информацией 
о «Демидково». Как рассказали в самом санатории, вся эта 
возня затеяна ими с одной целью: заставить руководство 
«Демидково» выплатить сумму, примерно эквивалентную 
$1 млн. И тогда санаторий обещают оставить в покое.

Управляем вместе
Качественное управление жилым домом — задача не из простых, и каждая компания решает её по-своему. 
Залог успеха здесь, считают жильцы, — в сотрудничестве УК и собственников квартир

• коммуналка

Лада Калинина

Для пермяков уже давно перестало быть в новинку то, что 
задачи управления домом теперь решают либо сами жильцы, 
создав ТСЖ, либо управляющая компания (УК). Конечно, 
и ТСЖ, и УК бывают разными — добросовестными в сво-
ей деятельности и не очень. Но сегодня у собственников 
дома есть все возможности самим контролировать работу 
управляющей компании. Решать ключевые вопросы в судьбе 
своего дома совместно с УК — главный секрет хорошего 
управления домом.
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