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По следу «Хромой лошади»
Происшедшая трагедия в Кемерово – повод вспомнить подобную трагедию
в пермском клубе 5 декабря 2009 года.

АРКАДИЙ КОНСТАНТИНОВ

…Сколько жить буду, не забуду того, что
через считанные часы после пожара увидел
я на месте некогда развеселого заведения.
Куча обломков, застывшие потеки пластика, ребра потолочной арматуры, закоптелые стены… Словно внутренности огромного трупа. Довелось мне присутствовать
и при начальных этапах дознания, читать
следственные и судебные материалы,
беседовать со спасателями, сотрудниками
правоохранительных органов, родными и
близкими погибших.

Высшая группа горючести
Все это позволяет составить представление о происшедшем в ночь на 5 декабря
2009 года.
Сперва девятиэтажка по Куйбышева, 9
принадлежала министерству обороны РФ.
Когда большинство жильцов приватизировало квартиры, в федеральной
собственности остались лишь домовая
инфраструктура, цоколь и часть подвала
общей площадью 1544,6 кв. м, которые,
минуя тендер (и вероятно не без «откатов»),
пермской гарнизонной квартирно-эксплуатационной частью сдавались в аренду.
1 июня 2001 года в качестве субарен-

датора здесь, весьма сомнительно с точки
зрения законности, появляется предприниматель Александр ТИТЛЯНОВ. Последний договор – уже аренды – был заключен
с ним в 2004 году на двухгодичный срок.
Даже явно заниженные платежи вносились
несвоевременно. От подписания нового
соглашения – по рыночной ставке – владельцы клуба отказались наотрез. Состоялся суд, а «патовая» ситуация сохранилась.
Получается, «Хромая лошадь» «везла»
прибыль на птичьих правах да за счет коррупции.
То же самое – относительно самовольной перепланировки.
Не буду перечислять длиннейшие

перечни допущенных при этом нарушений
технических норм и правил пожарной безопасности.
Окончание на стр. 2
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Из-за неисправности вентиляции в многоквартирном
жилом доме Кизела задохнулись пять человек
читайте на www.nesekretno.ru
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По следу «Хромой лошади»
Окончание. Начало на стр. 1
Беда в том, что пожарные либо закрывали глаза на неисполнение предписаний,
либо назначали символические штрафы.
Так, на бумаге получалось: «…В обеденном
зале сохранены витражи с открывающимися створками для эвакуационного выхода,
для отделки стен и потолков использованы
негорючие материалы». Посадочных мест
числилось все те же 50. На деле – площадь
раздвинули (при этом, внаглую захватив
порядочный кусок придомовой территории), количество мест увеличили до 315.
Окна зашили деревянными щитами, под
самым потолком соорудили нечто вроде
узких глубоких бойниц. Выходов осталось
всего два: парадный – на улицу, и с пищеблока – во двор. Акт экспертизы пестрит
выражениями вроде «группа горючести Г4
– сильногорючие» (деревянные каркасы,
прутья, кожа, пенополистирол); «группа
дымообразующей способности ДЗ – высокая»; «возможность образования горячего
расплава – да»…

Все схвачено
Пускалась в ход и заведомая «липа».
Федеральная служба судебных приставов
(УФССП) распространила сообщение,
опровергающее утверждения о том, что
«Хромую лошадь» незадолго до пожара
дважды проверяли и выдавали предписания об устранении выявленных нарушений. «…С января 2008 г. в отношении данного юридического лица постановление
о наложении административного штрафа
и другие исполнительные документы для
принудительного исполнения… не поступали», – говорится в релизе пресс-службы
УФССП по Пермскому краю
Полная путаница с техническими
документами. Например, в БТИ под
инвентарным номером, присвоенным
клубу, числятся встроено-пристроенные
помещения жилого дома в … Лысьве.
Обнаружен второй поддельный техпаспорт, по которому клуб «прописан» в
недостроенном жилом доме № 29а по
улице Пригородная в Перми.
«Хромая лошадь» позиционировалась как ночной клуб. «Музыка, песни,
пьяные крики звучали в нем до утра, беспокоя жильцов, – свидетельствовала
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одна из них Людмила КАРГОПОЛЬЦЕВА. – Попыталась, было, я урезонить
Титлянова, а он на меня только высокомерно посмотрел и заявил: «Да знаете ли
вы, кто наши клиенты?!». Жаловаться,
мол, бесполезно, «всё схвачено». Вопреки
исключающему двусмысленное толкование
правовому акту, гласящему, что «размещение предприятий общественного питания
и досуга с музыкальным сопровождением и
режимом функционирования после 23 часов
во встроенно-пристроенных в жилые дома
помещениях не допускается»!

Заезженная кляча
Недовольство вызывалось и выбросом
«лошадиных» отходов в дворовой контейнер.
Жильцов – кого запугивали, кого задабривали, кого просто игнорировали. Что
же представляли собой «седоки» «Хромой
лошади»? Одно из самых дорогих и модных заведений города посещала в основ-

И

Организатор торгов – ООО «Агора» (ОГРН 1127746155745; ИНН 7733795079;
КПП 770401001; почтовый адрес: 109544, г. Москва, а/я 111; адрес электронной
почты: torgi@agoratorgi.ru; телефон 8(495)1339882) сообщает, что торги по продаже имущества ЗАО «Стройдормаш» (614087, Пермский край, город Пермь, улица
Рабочая, дом 7; ОГРН 1115944000370; ИНН 5944000190, признано несостоятельным
(банкротом) решением Арбитражного суда Пермского края от 02.08.2017 г. по делу
№А50-30739/2016, конкурсным управляющим утвержден Прокофьев Кирилл Александрович (ИНН 771301924523, СНИЛС 046-005-045 06), члена Ассоциации МСРО
«Содействие» (302004, город Орел, улица 3-я Курская, дом 15, помещение 6, офис
14; ИНН 5752030226; ОГРН 1025700780071), проводимые на условиях, опубликованных в газете КоммерсантЪ №25 от 10.02.2018 г. (сообщение №34030174875),
признаны не состоявшимися по причине отсутствия заявок.

ном местная деловая элита, политики,
люди шоу-бизнеса, дамы полусвета. Плюс
высокопоставленные чиновники города
и региона, руководители местных правоохранительных структур.
Реклама зазывала: «Ночной клуб «Хромая лошадь» – это сочетание уютной и,
в то же время буржуазной атмосферы,
хорошей музыки, приветливого персонала
и великолепной кухни». Или вот еще пример: «В «Хромой лошади» кормят вкусно и
с размахом. Обновленное меню дает простор воображению и возможность совершать кулинарные путешествия, не выходя
из зала клуба-ресторана».
Незадолго до происшедшего на
рекламном сайте «Хромой лошади» появилась запись о программе на 11-12 декабря:
«Кризис закончился!!! Провожаем его в
последний пеший эротический путь на
историческую Родину!.. Каждый может
забить гвоздь в крышку».
Забили! На все и вся. Классика того,
что тогдашний Президент Дмитрий МЕДВЕДЕВ охарактеризовал просто – «ни
мозгов, ни совести»! Эту характеристику
можно смело распространить на значительную часть ресторанно-увеселительных
объектов Перми, да и страны в целом.
«Хромота» видна невооруженным
взглядом: недостаточное количество дверей (кстати, малодоступных и узких),
запредельная экономия на отделке и на
пожарном оборудовании. «Лошадь» была
не просто хромой. Она была заезженной
клячей. Зачем же на такую тратиться?
Подобно жуликоватым барышникам,
владельцы маскировали изъяны за счет
пышного антуража. Итог известен: 156
смертей, десятки искалеченных, невосполнимые утраты родных и близких…

«Я хочу видеть эти подлые
лица»
Настигло ли виновников возмездие?
Судите сами: Титлянов погиб в ту роковую
ночь, задохнувшись в дыму. С него, что
называется, взятки – гладки. Анатолий
ЗАК досиживает свой срок, так толком и
не компенсировав семьям пострадавших
материальный и моральный вред. Константин МРЫХИН ударился в бега, но
был найден аж в Испании. Отсидел свой
срок – шесть с половиной лет. Но из него
ни копейки не выбили. Видимо, бедняком
оказался.
Довольно легко отделались сотрудники краевого Госпожнадзора. Экс-главе
последнего так вообще лишь штраф присудили. Хотя, в первую очередь, с его попустительства и стали возможны нарушения
правил безопасности.
Или взять такое «страшное наказание» как отставка ряда чиновников, в
том числе, главы краевой инспекции
Госстройнадзора Ольги АНТИПОВОЙ,
руководителя БТИ Татьяны МАГЗУМОВОЙ, главы Ленинского района Ивана
ВОРОНОВА.
И, вот, снова подобное…На этот раз в
Кемерово. Очень верно выразилась мой
товарищ – доктор политологии Татьяна
ПОЛОСКОВА: «Я не понимаю, почему по
ТВ часами крутят кадры с несчастными
людьми, но ничего не показывают про тех,
кто построил этот объект, кто владелец,
кто должен был обеспечивать там противопожарную безопасность. Я хочу эти лица
видеть. И хочу, чтобы эти подлые лица
видела вся страна»
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Благотворительная акция «Азбука Добра» поможет
детям с онкологическими заболеваниями
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Кто защитит полицейских?
Служба собственной безопасности ГУ МВД по Пермскому краю отчиталась о своей работе.
ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ | фото автора

Проблема безопасности сотрудников
органов внутренних дел при решении
ими профессиональных задач, связанных
со служебной деятельностью, приобретает в настоящее время особую остроту и
актуальность. Риск как физический, так и
психологический, является сегодня объективной составляющей профессиональной
деятельности полицейских, которые во
время службы общаются с гражданами, у
которых, скажем так, присутствуют такие
черты характера, как неуправляемость
и агрессивность. Нередко такие граждане в ответ на справедливые и законные
требования полицейского прекратить
противоправные действия намеренно создают конфликтные ситуации, препятствует
выполнению сотрудником полиции своих
служебных обязанностей, допуская оскорбление в его адрес, вплоть до применения к
сотруднику полиции насилия.

Специальные гарантии
Об этом и многом другом рассказал
на встрече с журналистами начальник
оперативно-розыскной части собственной
безопасности ГУ МВД по Пермскому краю
(ОРЧ СБ ГУ МВД) полковник полиции
Евгений ИВАНОВ.
– В таких случаях законодательством
РФ предусмотрены специальные гарантии
правовой защиты сотрудника полиции,
которые устанавливают для граждан меру
ответственности за подобные противоправные действия. Так, статья 19.3 КоАП
РФ предусматривает возможность привлечения буйного гражданина к административной ответственности за неповиновение
законному распоряжению или требованию
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сотрудника полиции в связи с исполнением
им обязанностей по охране общественного
порядка и обеспечению общественной безопасности, а также за воспрепятствование
исполнению им служебных обязанностей. В
качестве наказания законодатель в данном
случае предусмотрел денежный штраф или
административный арест сроком до 15
суток.
В случае, когда гражданин при общении
с полицейскими публично унижает их честь
и достоинство, подрывая тем самым престиж полиции в глазах общественности, его
действия стоит рассматривать с точки
зрения совершения преступления, предусмотренного уже статьей Уголовного кодекса.
Это статья 319 (публичное оскорбление
представителя власти при исполнении им
своих должностных обязанностей или в
связи с их исполнением), за которой следует
наказание в виде штрафа, либо исправи-

тельных работ, – рассказал полковник
Иванов.

Полицейские
в роли потерпевших
За прошедший 2017 год на территории
Пермского края следователями следственного управления СК РФ (СУ СК РФ)
возбуждено 49 уголовных дел по преступлениям, предусмотренным ст. 319 УК РФ,
потерпевшими по которым в большинстве
признаны сотрудники полиции, в силу
специфики своей деятельности постоянно
взаимодействующие с гражданами. Чаще
всего потерпевшими становятся участковые инспекторы, сотрудники патрульнопостовой службы и автоинспекторы.
Евгений Иванов:

Клевета в Интернете

А

Пермяки могут увеличить размер пенсии
Жители Пермского края, как и все
россияне, могут существенно повлиять на
уровень своего пенсионного обеспечения,
выйдя на пенсию позднее установленного
срока
Общеустановленный возраст выхода
на пенсию для женщин 55 лет, для мужчин
– 60 лет, у отдельных категорий граждан
право на страховую пенсию возникает и
раньше. По новой пенсионной формуле
те граждане, которые приобрели право на
пенсию и не обратились за ее назначением,
либо оказались от ее получения, получат
пенсию в повышенном размере.
Отложить выход на пенсию можно
на срок от 1 года до 10 лет. За каждый год
более позднего обращения за назначением
пенсии, в том числе досрочной, после возникновения права на нее фиксированная
выплата и страховая пенсия увеличиваются

– Нередко граждане, переходя границы
дозволенного, применяют насилие в отношении представителей власти при исполнении ими своих служебных обязанностей.
За подобные действия законодателем предусмотрена уголовная ответственность по
статье 318 УК РФ, наказание – лишение
свободы на срок до 10 лет. В 2017 году
подразделениями СУ СК РФ по Пермскому
краю по данной статье возбуждено 114
уголовных дел.
Также полковник Иванов отметил, что
бывают случаи, когда сотрудник полиции
и члены его семьи сталкиваются с реальными угрозами жизни, здоровью или их
имуществу, актуальным становится вопрос
применения мер государственной защиты.
Он отметил несколько таких случаев. В
первом – лишенный прав за пьяную езду
автолюбитель разбил стекла и повредил
кузов личной машины оштрафовавшего
его инспектора ДПС, во втором – в одном
из районов Прикамья был совершен поджог жилого дома участкового.
Так, в соответствии с ФЗ от 20 апреля
1995 года №45-ФЗ «О государственной
защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов»
сотрудники и их близкие обладают правом
на обеспечение безопасности в случае
совершения посягательства на жизнь,
здоровье и имущество с целью воспрепятствования законной служебной деятельности либо принуждению к изменению
ее характера, либо из мести за указанную
деятельность. Так, на конец 2017 года
отделением организации государственной
защиты ОРЧ СБ ГУ МВД России по Пермскому краю было вынесено 38 постановлений о применении мер безопасности как в
отношении самих сотрудников ОВД, так
и членов их семей. Всего за 2017 год меры
безопасности применялись в отношении
81 человека.

на определенные коэффициенты. А значит,
размер пенсии становится больше.
Например, если гражданин обратится за назначением страховой пенсии по
старости через пять лет после возникновения права на нее, то общий размер пенсии
может быть примерно на 40% больше.
Пенсионеры, которым страховая пенсия по старости уже назначена, могут временно отказаться от ее получения на любой
срок не меньше года. Это позволит через
год или несколько лет получать пенсию
в повышенном размере с премиальными
коэффициентами. В первую очередь это
выгодно тем пенсионерам, которые имеют
стабильную работу и высокую зарплату.
Подать заявление об отказе от получения назначенной пенсии по старости
можно непосредственно в территориальный орган ПФР по месту жительства, в

электронном виде – используя Единый
портал государственных и муниципальных
услуг (www.gosuslugi.ru) или Личный кабинет гражданина на сайте ПФР.
Напомним, по действующей пенсионной формуле размер пенсионного обеспечения по старости напрямую зависит от
величины официального заработка гражданина в течение трудовой деятельности
и продолжительности трудового стажа, а
также возраста выхода на пенсию. Повышающие (премиальные) коэффициенты
к пенсии являются одним из ключевых
моментов действующей пенсионной формулы.
В Пермском крае на сегодняшний день
зарегистрировано 138 человек, которые
получают пенсию в повышенном размере,
потому что обратились за ней позже общеустановленного срока.

И последнее, что отметил Евгений
Иванов. В век развития информационных
технологий особую популярность набирает
ведение отдельными лицами различных
видеоблогов и групп в социальных сетях,
где также активно обсуждается и работа
правоохранительных органов. Нередко,
эти граждане намеренно публикует заведомо недостоверную, искаженную и дискредитирующую сотрудников полиции
информацию.
На этот счет, в УК РФ предусмотрена
ответственность за клевету, то есть распространение заведомо ложных сведений,
порочащих честь и достоинство другого
лица или подрывающих его репутацию (ст.
128.1 УК РФ), за заведомо ложный донос
о совершении преступления (ст.306), а
также, как уже обозначалось, за публичное
оскорбление представителя власти при
исполнении им своих должностных обязанностей или в связи с их исполнением
(ст.319).
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Номинальные
специалисты
Каждый торгово-развлекательный центр – индивидуальная
постройка.
ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ

реклама

реклама

Одной из причин страшной трагедии в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя
вишня», которая произошла 25 марта, стала неудовлетворительная работа службы охраны. Во всяком
случае, такова одна из официальных версий.
По этому поводу мы обратились к заместителю
директора Группы компаний «Альфа» Дмитрию
ОБОРИНУ.
– По поводу случившегося могу сказать, что не
все зависело от работников охранных организаций,
если они, конечно, там были. Похоже, что там были
сторожа или какие-то наемные работники, но никак
не специалисты.
– Что должно быть в идеале в любом торговом,
развлекательном или каком другом центре?
– Должна быть обслуживающая организация по
противопожарной безопасности. Она должна быть
в каждом центре, магазине, спортзале и так далее.
В случае с Кемерово нигде не говорится о том, что
пожарная сигнализация там сработала. Даже существуют какие-то дикие предположения, например,
что систему пожарного оповещения выключил
охранник. Но так не бывает. В случае срабатывания
системы противопожарной сигнализации и системы пожаротушения одновременно включается и
система оповещения, по отдельности эти системы
не существуют.
Судя по кадрам в интернете, задымление было
огромное. А люди просто-напросто не знали, куда
им бежать. Здание «Зимней вишни» старое, принадлежало раньше кондитерской фабрике, видимо,
оно было не предусмотрено для размещения в нем
большого количества людей. Вопрос здесь другой:
как принимали этот центр? Они же дали «добро» на
то, чтобы этот центр функционировал.
Чтобы избежать таких трагических вещей,
нужно, прежде всего, иметь специалистов по противопожарной безопасности, которые обязаны знать, в
каком состоянии находится пожарная безопасность.
Они, скорее всего, там были. Но, как я понял, это
были номинальные, для галочки, «специалисты».
Второй момент. Размещение на верхних этажах
детских батут-центров не допускается. Все пермские
батут-центры, насколько я знаю, размещены на
первых этажах. Нужно понимать, что все игрушки,
которыми играют там дети, сделаны из горючих и
ядовитых материалов, в частности, из поролона.
Третий момент. Персонал самого центра. Все
охранники должны знать пути эвакуации (планы

эвакуации должны висеть на самых видных и
доступных местах), куда направлять посетителей, на
какую лестницу, к какому выходу.
Четвертое. Охрана – одна из главных основ
безопасности. Иначе, зачем она там нужна? Каждый охранник должен знать и уметь пользоваться
всеми системами: пожаротушения, дымоудаления,
охранной сигнализации. Для этого на каждом посту
охраны есть соответствующие инструкции, согласно
которым охранники и должны действовать и которые они должны знать назубок. Соответственно,
когда охранное предприятие берет под охрану торговый центр, оно проверяет все системы безопасности: не только противопожарную, но и систему видеонаблюдения, которая также должна работать четко.
Пятое. Каждая охранная организация должна
постоянно проводить учебу охранников, постоянно обучать их действиям сообразно экстренным
ситуациям. Экстренные ситуации бывают не только
пожарными. Я имею в виду потопы, обрушения
стен, крыш, эскалаторов, и так далее. И все охранники должны и обязаны правильно и быстро действовать в таких ситуациях.
– Хорошо. А как с этим делом обстоят дела у
«Альфы»?
– Каждый торговый центр – это индивидуальная
постройка. Мало того, что каждый наш сотрудник
обучен не только работать со всеми системами
безопасности, но он еще обучен работать применительно к каждому такому объекту, на котором он
несет службу. Например, в каждом центре, как я уже
сказал, есть свои особенности. Где-то есть магнитные замки на дверях, которые при срабатывании,
допустим, противопожарной сигнализации должны
автоматически открываться. В Кемерово же охранники почему-то действовали наоборот – закрывали
двери. Это неправильно. Мне кажется, что они
закрывали двери от незнания того, где сигнализация
сработает. Они видели только огонь и направляли
людей туда, где огня якобы не было.
Грамотный же охранник, посмотрев на пульт,
знает, какой датчик сработал, и где он сработал: на
каком этаже, в подвале, на крыше или еще где-то.
При ЧС первым делом сообщается в экстренные
службы: 01, 02, 03, владельцам центра и в дежурную
часть охранного предприятия, откуда незамедлительно летят группы быстрого реагирования для
того, чтобы помочь эвакуировать людей. Дежурный
охранного предприятия ведет ситуацию до конца.
Это целый комплекс мер для того, чтобы люди
не пострадали. В Кемерово ничего этого сделано
не было. Там было примерно так: «Пожар! Всё!
Горим!».
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