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Навстречу Олимпиаде
Пара слов про власть и спорт

До главного спортивного праздника планеты 2014 года 
осталось всего несколько дней. Большинство из нас, людей 
неравнодушных к спорту, ждут зимние Олимпийские игры 
в Сочи с надеждой на победы российских спортсменов.

Громкие победы наших великих земляков, таких как ле-
гендарный Михаил Девятьяров, должны вдохновлять ны-
нешних олимпийцев на новые свершения. Команда пер-
мяков, которая выступит в составе российской сборной на 
этих играх, не самая большая. Об этом и хочу поговорить 
сегодня с читателями «Пятницы».

Начнём с того, что из 10 пермских олимпийцев больше 
половины — представители чусовской школы. Безусловно, 
это сильная школа зимних видов спорта, и слава Богу, что 
этот сравнительно небольшой город Пермского края (чуть 
более 50 тыс. населения — 5% от населения Перми) про-
должает славные традиции ещё советского времени. Прав-
да, порой складывается впечатление, что не благодаря на-
шим чиновникам от спорта, а вопреки.

Сам факт чусовской прописки большинства пермских 
олимпийцев свидетельствует о том, что в большей части 
Пермского края в целом и краевой столицы в частности 
система подготовки спортсменов высших достижений в 
олимпийских дисциплинах на сегодня если не отсутствует, 
то лежит на боку. Благодаря поддержке нескольких круп-
ных пермских бизнесменов у нас в Перми всё в порядке 
с организациями и федерациями силовых единоборств. 
Остальные федерации, скажем так, живут не очень богато. 
Если не сказать — выживают. И зимние виды спорта — не 
исключение.

Отсутствие эффективной стратегии развития физ-
культуры и спорта в Пермском крае усугубляется недо-
статочным финансированием на уровне края и муници-
палитетов. Пока что основной упор властями сделан на 
строительство новых спортивных объектов, в то время 
как в самом пермском спорте становится всё хуже с кадра-
ми — тренеры уходят, главная причина понятна — очень 
скромные доходы.

К слову, несогласованность действий властей разного 
уровня тоже наблюдается. Мы одной рукой вкладываем 
огромные бюджетные средства в новые объекты, а другой 
под предлогом экономии бюджета закрываем или снима-
ем с содержания уже существующие. За примерами далеко 
ходить не надо — в ближайшее время Пермь может ли-
шиться ещё одной лыжной базы. Экономим.

Начинающаяся Олимпиада — хороший повод крепко 
задуматься о том, что нам делать с физкультурой и спор-
том в Перми и Пермском крае. За опытом далеко ходить 
не надо — хорошие примеры сегодня показывают Казань, 
Тюмень или, например, Московская область.

Надо учесть те ошибки, которые, очевидно, были допу-
щены в прошлом, и взять на вооружение передовой опыт 
других российских городов и регионов. Уверен: даже при 
нынешних проблемах с бюджетом наш город и наш регион 
в состоянии начать системно решать накопившиеся в этой 
сфере проблемы. Было бы желание. У меня оно точно есть. 
В скором времени я поделюсь с вами своими предложени-
ями на эту тему.

А пока ещё раз пожелаю нашим землякам удачи на 
Олимпиаде!

Илья Шулькин, 
депутат Законодательного собрания Пермского края
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Н
а пленарном за-
седании 28 ян-
варя Пермская 
городская дума 
р а с с м о т р е л а 

проект изменений в Гене-
ральный план города. Пред-
ложения направили как 
частные компании, так и 
представители органов вла-
сти. Они касались вопросов 
застройки 17 территорий: 
микрорайонов Заозерье, 
Ива-1 и Ива-2, Бахаревка-1 и 
Бахаревка-2, Липовая гора, 
Соболи — Ферма, Голый Мыс; 
ул. Новогайвинской, 118; тер-
ритории ДКЖ; эспланады; ул. 
Спешилова, 114, ул. Спеши-
лова, 121 и ул. Жукова, 116; 
ул. Вильямса, 44; ул. Вильвен-
ской, 22; ул. Энгельса, 27 и 
ул. Промышленной, 110а.

Отдельно, вне обсужде-
ния генплана, рассматри-
вался вопрос изменений в 
правила землепользования 
и застройки (ПЗЗ) Перми. 
Городская администра-
ция предложила депутатам 
установить для земли под 
ипподромом на шоссе Кос-
монавтов, 162 зону ЦС-И 
(специально введённая для 
ипподрома зона). Сейчас 
это ЦС-3 (зона спортивных 
и спортивно-зрелищных со-
оружений).

Проекты поправок в ген-
план и ПЗЗ были вынесены 
на публичные слушания, ко-
торые прошли во всех райо-
нах города осенью 2013 года. 
По результатам слушаний 
было выявлено, что наиболь-
ший интерес горожане проя-
вили к трём проектам: эспла-
наде, бывшему аэропорту 
Бахаревка и строительству 
зоопарка в Черняевском лесу. 
В поддержку смены зониро-
вания для ипподрома мэрия 
получила от жителей города 
6000 подписей.

Проекты изменений в 
оба документа рассмотрел 
также комитет гордумы по 
пространственному разви-
тию. Обсуждение было очень 
активным, отметил первый 
заместитель председателя 
Пермской городской думы Ар-
кадий Кац. «Главной особен-
ностью документа (поправок 
в Генеральный план Перми — 
ред.) является объединение 
17 различных — по объёму, 
масштабу, содержанию, ожи-
даниям — поправок в единый 
пакет», — отмечает Кац. Не-
смотря на то что поправки 
были внесены в думу единым 
пакетом, комитет рассматри-
вал каждую из них отдельно.

Ипподром

Начальник департамента 
градостроительства и ар-
хитектуры администрации 
Перми Дмитрий Лапшин со-
общил, что новая зона ЦС-И 
необходима для сохранения 
возможности использовать 
территорию ипподрома по 
её прямому назначению. 
Сейчас землёй и самим 
ипподромом владеют не-
сколько компаний. В планах 
собственников было строи-
тельство на этой территории 
торгового центра.

За введение особой зоны 
ЦС-И для ипподрома прого-

лосовало большинство депу-
татов.

Бахаревка

На Бахаревке планирует-
ся строить как малоэтажные 
дома, чтобы передавать их 
многодетным семьям, так 
и многоэтажные. Для этого 
ЗАО «ПИК-Регион» предла-
гает изменить зонирование 
этого участка на много-
функциональную застройку 
(СТН-Г), и Министерство 
по управлению имуществом 
Пермского края высказалось 
за установку двух зон: СТН-Г 
и малоэтажной застройки 
(СТН-И). 

На участке в 129 га в те-
чение 10 лет группа ком-
паний «ПИК» планирует 
построить шести- и девяти-
этажные дома общей жилой 
площадью более 1 млн кв. 
м. Общие затраты компании 
составят 33,329 млрд руб., 
в том числе затраты на жи-
льё — 25,816 млрд руб. При 
этом «ПИК» не будет стро-
ить за свой счёт социальную 
инфраструктуру — детсады, 
больницы и др.

Застройка Бахаревки вы-
звала большое количество 
вопросов у депутатов. В част-
ности, народных избранни-
ков волновало, за чей счёт 
будет вестись строительство 
школ, детских садов и ком-
муникаций. Представители 
краевого правительства за-
верили народных избран-
ников, что на эти цели на-
мерены привлечь деньги из 
федерального бюджета.

Зоопарк

В числе поправок обсуж-
далось и размещение ча-
сти экспозиции Пермского 
зоо парка на территории за 
ДКЖ. Депутатам предложе-
но изменить зону Черняев-
ского леса с экологическо-
го природного ландшафта 
(ТСП-Р) на зону рекреацион-
ных и специальных объектов 
(ТСП-ОД).

Поддержать проект пере-
езда пермского зверинца в 

Черняевский лес депутатов 
просила директор Пермско-
го зоопарка Людмила Кар-
дашова. Она отметила, что 
в этом году зоопарку испол-
нится 92 года, и последние 
40 лет активно решается во-
прос о его переносе с Архи-
ерейского кладбища.

Против размещения зо-
опарка в Черняевском лесу 
выступают жители, обще-
ственные организации и 
около 20 профессоров перм-
ских университетов. Быв-
ший начальник управления 
экологии администрации 
Перми Вера Сединина счита-
ет, что «уничтожать даже 3% 
Черняевского леса — это не-
правильно».

Бывший главный инже-
нер управления капиталь-
ного строительства горис-
полкома Перми Михаил 
Плеханов сообщил, что чет-
верть века назад специаль-
но для зоопарка в Черняев-
ском лесу около ипподрома 
было отведено 16 га боло-
тистой местности, которая 
была осушена. «Главные во-
рота до сих пор стоят в рай-
оне ипподрома, их можно 
увидеть», — отметил Плеха-
нов.

По Черняевскому лесу до-
кумент вернётся к депутатам 
пять раз, заверил Аркадий 
Кац. Первый раз — до апреля 
2014 года, когда будут разра-
ботаны паспорт и планы-гра-
фики. Черняевский лесопарк 
должен изменить границы, а 
это компетенция Рослеснад-
зора — это второе рассмо-
трение. Третье — изменение 
границ природоохраняемых 
территорий. Отдельное пу-
бличное слушание — чет-
вёртое рассмотрение. Пя-
тое — внесение изменений в 
Правила землепользования 
и застройки Перми.

Сейчас зоопарк занимает 
1,7 га, в Черняевском лесу 
его площадь составит 28 га.

Эспланада

Инициатива изменения 
статуса территории эспла-
нады принадлежит группе 

компаний «Дон строй». Она 
предлагает построить под-
земный торгово-развлека-
тельный комплекс на том 
месте, где летом проходят 
«Белые ночи», а зимой раз-
мещается ледовый городок.

Депутат Пермской город-
ской думы Максим Тебелев 
считает, что «странная за-
явка о переводе эспланады 
в новое качество как мини-
мум ставит крест на её ис-
пользовании как площадки 
для проведения массовых 
мероприятий». В централь-
ном районе Перми нет недо-
статка в торговых площадях, 
отметил депутат.

Заместитель главы ад-
министрации Перми Алек-
сандр Ярославцев заверил, 
что использование эсплана-
ды, в случае принятия из-
менений в генплан, будет 
ограничено. «Это лишь воз-
можность использования 
подземного пространства 
эспланады под строитель-
ство торговых или смежных 
площадей, — рассказывает 
он. — Будет проведён кон-
курс, и если проект окажется 
экономически невыгодным, 
он не будет реализовывать-
ся, инвестор не будет тра-
тить деньги, если это необо-
снованно и не востребовано 
жителями города».

«Это старт 
большой работы»

«Если решение будет 
принято — это не итог, это 
старт большой работы, это 
решение стратегическое, 
политическое, но не техно-
логическое: стройка завтра 
не начнётся», — подчеркнул 
Аркадий Кац. — Каждому 
проекту предстоит пройти 
много шагов. У проектов 
долгая жизнь с нашим кон-
тролем».

По результатам голосова-
ния поправки в Генеральный 
план Перми поддержали 26 
депутатов гордумы, один — 
«против», воздержались чет-
веро.

Оксана Клиницкая

• перемены

«Жажда свободы и достоинства»
Игорь Аверкиев готов оспорить внесение изменений в Генплан Перми в суде

Председатель Пермской гражданской па-
латы Игорь Аверкиев на своей странице в 
«Фейсбуке» заявил, что продолжит борьбу за 
Черняевский лес даже после того, как депута-
ты гордумы утвердили изменения в генплан.

Игорь Аверкиев, председатель Перм-
ской гражданской палаты:

— Депутаты зажмурили глаза и факти-
чески подписались под несколькими десят-
ками миллиардов новых бюджетных расхо-
дов. Где брать столько новых доходов, они, 
конечно, не знают, но рассчитывают, что 
как-нибудь обойдётся, по привычке надеясь, 
что две трети поддержанных сегодня про-
ектов постепенно отомрут сами.

Но самые гадские проекты сами, конечно, 
не отомрут именно потому, что гадские. 
Над их гибелью надо будет работать. «Зелё-
ная коалиция», как и обещала, перенесёт ос-
новные свои действия в суды и будет обжало-
вать и сегодняшнее решение думы, и будущие 
попытки властей лишить часть Черняевско-
го леса статусов особо охраняемой природ-
ной территории и городских лесов. Зоопарк в 
Черняевском лесу появиться не должен.

Очень надеюсь, что пермяки не бросят 
эспланаду, которая в ближайшее время 
будет атакована целой серией проектов 
поверхностной застройки. В отношении 
микрорайона Бахаревка ничего не остаётся 
как дать авантюре прогореть.

Возмущённая общественность пока толь-
ко пищит, но не объединяется и ничего не 
делает, по привычке ждёт «доброго дядю». 
Одним словом, как всегда — работы много, 
людей мало. Но новые люди всё появляются 
и появляются. В «Черняевском деле» заявила 
о себе просто героическая когорта пермских 
учёных-биологов, географов и экологов. Ака-
демический сервильный кисель стал места-
ми кристаллизоваться, образуя очаги граж-
данской ответственной деятельности.

Не то чтобы «всё только начинается», но 
жизнь предлагает всё больше разнообразных 
и интересных перспектив, и всё больше пер-
мяков начинает мучить жажда свободы и 
достоинства. А плохие люди становятся всё 
хуже и хуже, тёмные — всё темнее и темнее.
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