
К
ак уже сообща-
ла «Пятница», 
по инициативе 
Дарьи Эйсфельд 
и Ильи Шульки-

на в Перми начали работу 
«Пикеты справедливости». 
В поддержку инициативы де-
путатов пермяки оставляют 
свои подписи волонтёрам 
возле жёлтых кубов с надпи-
сями «Справедливый капре-
монт» и «За отмену сборов 
на капитальный ремонт», а 
также на сайте реальноежкх.
рф. Всего за неделю было со-
брано более 5 тыс. подписей. 

28 марта «Пикеты спра-
ведливости» стартовали 
в территориях края. К ак-
ции активно подключились 
уже четыре города: Кунгур, 
Очёр, Горнозаводск и Соли-
камск. На очереди ещё как 
минимум 14 территорий. По 
словам инициаторов акции, 
к середине апреля пикеты 
будут работать по всему 
Пермскому краю.

Ранее лидер регионально-
го отделения партии «Спра-
ведливая Россия» Дарья 

Эйсфельд и автор проекта 
«Реальное ЖКХ» Илья Шуль-
кин заключили соглашение, в 
рамках которого добиваются 
отмены региональной про-
граммы капитального ремон-
та домов и возврата жителям 
собранных по ней денег. Депу-
таты предлагают создать но-
вую, справедливую програм-
му капремонта для региона. 
А до тех пор, пока она не будет 
принята, остановить сборы 
взносов на капремонт. Кро-
ме того, депутаты требуют от 
чиновников отчёта за уже со-
бранные взносы и проведения 
качественного мониторинга 
жилфонда Пермского края. 

По мнению Дарьи Эйс-
фельд и Ильи Шулькина, 
принятая региональная про-
грамма провалена. Она не 
исполнена практически на 
90%, а это иначе как про-
валом не назовёшь. Парла-
ментарии уверены, что кор-
ректировка действующей 
программы бессмысленна. 

«Мы выступаем за отмену 
региональной программы 
капитального ремонта, пото-

му что она сделана с грубей-
шими ошибками и, по сути, 
незаконна, — говорит Илья 
Шулькин. — Эта программа 
невыполнима в принципе. 
Она была принята «с колёс», 
без качественного монито-
ринга жилфонда. Доработка 
этой программы настолько 
сложна и настолько техни-
чески неосуществима, что 
её проще отменить и создать 
новую. На это и направлена 
наша совместная работа с 
партией «Справедливая Рос-
сия».

Дарья Эйсфельд отмеча-
ет, что подавляющее боль-
шинство жителей Пермского 
края активно поддерживает 
позицию партии «Справед-
ливая Россия» и обществен-
ной организации «Реальное 
ЖКХ» по ситуации с капре-
монтом.

«Все понимают, что нуж-
но ремонтировать дома. Но 
все также понимают, что 
это должна быть реально 
работающая программа кап-
ремонта, — говорит лидер 
пермских справедливорос-
сов. — И она должна быть 
основана на детальной экс-
пертизе технического со-
стояния многоквартирных 
домов в Пермском крае. 
Именно за новую, справед-
ливую программу выступа-

ют жители Пермского края, 
когда оставляют подписи на 
пикетах у жёлтых кубов и на 
сайте реальноежкх.рф».

Несостоятельность при-
нятой программы капре-
монта домов в Прикамье 
подтвердилась на круглом 
столе, прошедшем 25 марта 
на площадке Общероссий-
ского народного фронта. 
Круглый стол проходил при 
участии экспертов Цен-
трального штаба ОНФ. Они 
раскритиковали ситуацию с 
реализацией программы ка-
питального ремонта в Перм-
ском крае. По мнению члена 

рабочей группы «Качество 
повседневной жизни» Цен-
трального штаба ОНФ Павла 
Жбанова, в Пермском крае 
работающей системы капре-
монта просто нет.

По словам депутатов 
Дарьи Эйсфельд и Ильи Шуль-
кина, они заключили согла-
шение в первую очередь для 
того, чтобы система капре-
монта в Пермском крае зара-
ботала на 100%. Чтобы люди 
видели, куда идут собранные 
с них деньги, и чтобы эти 
деньги максимально эффек-
тивно работали в сфере капи-
тального ремонта домов. 

Всего на «Пикетах спра-
ведливости» и на ресурсе 
реальноежкх.рф планиру-
ется собрать 300 тыс. под-
писей. Они будут переданы 
губернатору Прикамья, в 
Законодательное собрание 
Пермского края и в Государ-
ственную думу РФ. По со-
стоянию на 30 марта свои 
подписи за отмену регио-
нальной программы капре-
монта поставили 8200 жите-
лей Прикамья.

По информации 
пресс-службы партии 

«Справедливая Россия»

С
пециалисты ком-
мунального хо-
зяйства отлично 
знают, что на пути 
от производите-

ля к потребителю теряется 
большое число гигакало-
рий. От 30 до 50% тепла, в 
зависимости от состояния 
теплосетей, может уходить 
на обогрев окружающего 
пространства, так и не дой-
дя до адресата. 

«При передаче от котель-
ной до жилого дома исче-
зает около 30% тепла. Это 
средние данные по России. 
Ежегодно за эти потери мы 
с вами платим ни много ни 
мало около 400 млн руб. Эта 
сумма официально заложена 
в тарифах на теплоэнергию. 
То есть каждый из нас в рав-
ных долях платит за обо-
грев почвы и воздуха вокруг 
теплотрассы», — коммен-
тирует руководитель ОАО 
«Специальное научно-ис-
следовательское бюро «Эль-
брус» Всеволод Юшков. 

Научно-исследователь-
ское бюро «Эльбрус» зани-
мается преимущественно 

разработкой программного 
обеспечения для государ-
ственной корпорации «Рос-
космос». Располагая необ-
ходимой аппаратурой, его 
сотрудники решили прове-
сти эксперимент по отсле-
живанию состояния тепло-
вых труб, выбрав в качестве 
площадки Кировский район 
Перми. Результат, как гово-
рится, оказался налицо, точ-
нее, на монитор: на экране 
рабочего компьютера были 
видны и места прорыва тру-
бы, и потенциально про-
блемные точки. 

«Мы оснастили беспилот-
ный летательный объект ги-
роскопом и тепловизором, 
задали ему необходимый 
маршрут. Запустив беспи-
лотник над теплопроводом, с 
высоты 100–200 м получили 
достоверную картинку со-
стояния трубы. У нас разра-
ботана шкала оттенков для 
тепловизора. По этой шкале 
отчётливо различимы и ме-
ста аварий, и места истонче-
ния труб», — рассказывает 
об эксперименте Всеволод 
Юшков. 

Перспективы использо-
вания такого метода энер-
гоаудита в рабочем режиме 
сложно переоценить. Ведь 
если с точностью до полуме-
тра обнаружено место поры-
ва тепловой трубы, не нужно 
будет в поисках дырки пере-

капывать целый квартал. 
И это лишь один возможный 
вариант применения аудита, 
предусмотренный на случай 
аварий и ЧП. При настоя-
щем же рачительном под-
ходе можно будет избежать 
раскопок только что отре-

монтированных тротуаров 
и дорог. Все улицы и дворы, 
предполагающиеся к ремон-
ту, можно будет обследовать 
загодя, проверив, в порядке 
ли подземные коммуника-
ции, не придётся ли потом 
вскрывать только что уло-
женный асфальт, чтобы за-
няться починкой трубы. 

«Самое главное — это, 
конечно, предотвратить ава-
рию. Процесс так называ-
емой «усталости металла» 
можно отследить и произве-
сти замену труб, не дожида-
ясь ЧП», — поясняет Юшков. 

Даже такое «неприкаса-
емое» и освящённое комму-
нальными традициями дей-
ство, как опрессовка, можно 
при доброй воле всех сторон 
подвергнуть энергоаудиту. 
Беспилотник с тепловизором 
выдаёт информацию прак-
тически в режиме реального 
времени. И традиционные 
летние две недели без горя-
чей воды могут быть сокра-
щены в разы. 

Очевидно, что энерго-
аудит может существенно со-
кратить тарифы на тепло, тем 
самым облегчив коммуналь-
ные траты, ставшие в послед-
нее время непосильными для 
многих. «Если для России 
средние потери тепла — 30%, 
то в Финляндии, Норвегии 
или Швеции — примерно 
7%. При снижении теплопо-
терь можно предположить и 

снижение тарифа, в который 
они заложены. В более до-
рогостоящих «зимних» ком-
мунальных счетах половину 
и более составляет именно 
цена тепла. Я не говорю, что 
наш беспилотник способен с 
ходу уменьшить тарифы. Для 
этого необходим целый ком-
плекс мер. Но энергоаудит 
может стать первым шагом 
к реальному энергосбереже-
нию», — убеждён Всеволод 
Юшков. 

В Прибалтике, как пояс-
няет Юшков, метод энерго-
аудита весьма популярен и 
считается окупаемым. Хотя 
прибалты в качестве лета-
тельных аппаратов исполь-
зуют вертолёты. Подъём в 
воздух беспилотника обхо-
дится в десятки раз дешевле. 
Кроме того, беспилотные 
объекты более мобильны 
в силу того, что вертолёт-
ная площадка для подъёма 
в воздух им не требуется. 
И, в отличие от геликопте-
ров, могут летать и ночью, 
что даёт им серьёзные преи-
мущества при работе во вре-
мя аварий. Если к этому до-
бавить, что все летательные 
аппараты, используемые 
научно-исследовательским 
бюро «Эльбрус», спроекти-
рованы и выпущены санкт-
петербургским предприяти-
ем, становится понятно, что 
импортозамещение в этой 
сфере — не пустой лозунг. 

• технологии

Анна РомановаС небес — под землю 
В Перми впервые в России апробировали аппаратуру, позволяющую с воздуха определить 
место прорыва на теплотрассе

Беспилотник, оборудованный тепловизором, различающим 
состояние теплотрассы под землёй. Для многих эта фраза, 
возможно, звучит цитатой из фантастического фильма про 
весьма отдалённое будущее. Однако в этом году пермский 
предприниматель Всеволод Юшков уже опробовал эту тех-
нологию. По его словам, уже сегодня с помощью ноу-хау 
можно начать экономить и бюджетные средства, и деньги 
большинства пермяков. 

Всеволод Юшков: «Процесс «усталости металла» можно 
отследить и произвести замену труб, не дожидаясь ЧП»

 Константин Долгановский

Прикамье поддерживает 
«Пикеты справедливости» 
Жители края добиваются отмены региональной программы капитального ремонта

Территории Прикамья вслед за краевым центром подклю-
чились к совместной акции партии «Справедливая Россия» 
и общественной организации «Реальное ЖКХ». Представ-
ляющие их депутаты Заксобрания Пермского края Дарья 
Эйсфельд и Илья Шулькин выступают за отмену принятой 
региональной программы капитального ремонта домов 
и создание новой, справедливой программы капремонта.

• глас народа
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