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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

сти экологического строительства. 
Член Совета Федерации от Пермско-
го края Игорь Шубин поинтересовался, 
какова стоимость квадратного метра 
таких «зелёных» зданий. Майкл Соб-
ковяк отметил, что первые два здания, 
построенные по новым технологиям, 
были самыми дорогими из-за необхо-
димости обучать проектировщиков и 
строителей.

«После этого затраты на строитель-
ство таких зданий не превышали обыч-
ных», — заверил эксперт.
Гай Имз также указал на то, что при 

строительстве «зелёного» здания мож-
но сэкономить на подключении к сетям 
до 20–40%. Однако назвать конкретные 
цифры, которые от них просили депута-
ты, эксперты не смогли.

 Другой вопрос, который интересовал 
депутатов, — привлечение инвесторов к 
подобным проектам.
Юрий Ёлохов, депутат Законода-

тельного собрания Пермского края:
— Наш город развивается по-другому. 

Мы стараемся построить сначала макси-
мально эффективные для бизнеса высот-
ные дома. А появление зон отдыха, «зелё-
ных» зон либо запаздывает, либо они не 
появляются вовсе. Как удалось сдержать 
мощнейший лоббизм строительных ком-
паний, которым надо было строить 
выгодно, а не по «зелёным» технологиям? 
Сильным политическим лоббированием, 
силами жителей?
Майкл Собковяк отметил, что всю 

ответственность в вопросе экологиче-
ского строительства за рубежом берут 
на себя НКО.

«Политикам сложно заявить, что 
деньги пойдут на парки, в то время 
как у нас дороги находятся в плачев-
ном состоянии (Собковяк признался, что, 
когда ехал по пермским дорогам, ощущал 
себя как дома. — ред.). Политику слож-
но отстаивать существование парков. 
В итоге бизнес принимает решение о 
том, чтобы вложить в эти проекты соб-
ственные средства, передаёт их неком-
мерческим организациям. Последние и 
заботятся о «зелёных» зонах города», — 
пояснил эксперт.

С другой стороны, власти тоже спо-
собны оказать влияние. Один из при-
меров — появление в центре Нью-
Йорка велосипедных дорожек, которые 
ещё 20 лет назад казались там невоз-
можными. По словам экспертов, это 
было волевое решение ряда политиков. 
Они также признались, что уже отме-
тили для себя пермские велосипедные 
дорожки, появившиеся в городе два 
года назад, в то время как в Питтсбурге 
всего год назад.
Майкл Собковяк:
— Приятно, что с нами законодате-

ли, которые могут повлиять на эти про-
блемы в Перми. Питтсбург развивался 
быстрее других городов, которые когда-
то находились в равных с ним условиях, 
именно из-за того, что общественность 
и власть объединили усилия. Есть при-
меры, когда местные власти могут регу-
лировать этот вопрос, выдавая разреше-
ния на строительство со спецусловиями. 
К сожалению, в России пока эта практика 
не применяется нигде, кроме нацпроектов.
С общей идеей выступления экс-

пертов депутаты согласились. Игорь 
Папков заметил, что «природу всегда 
использовали как ресурс, а сейчас сно-
ва возвращаются к природе как к ресур-
су, но не тому, который можно исполь-
зовать бесплатно».
Андрей Колесников отметил необхо-

димость конструктивного объединения.
«Если один человек строит «зелё-

ное» здание, а другой — трубу с чёрным 
дымом, ничего не получится. Конструк-
тивное объединение — вот задача для 
политиков всех уровней, общественных 
организаций, законодателей и бизне-
са», — заявил депутат.
Большинство присутствующих всё 

же выражали сомнения в том, что в 
Перми может появиться такая неком-
мерческая организация, которая мог-
ла бы заняться развитием здесь эколо-
гического строительства. Однако было 
отмечено, что в принятом в 2010 году 
мастер-плане и Генеральном плане 
Перми были заложены принципы ком-
фортной городской среды и «зелёного» 
строительства.

«Можете не верить мне — 
поверьте банкирам»

Майкл Собковяк, руководитель образовательного направления корпо-
рации Green Building Aliance (GBA):

— Часто меня спрашивают, зачем заниматься экологическим строительством. 
Расскажу одну историю. Мы проводили переговоры с представителями одного 
из крупнейших банков Америки, пытались убедить их заняться экологическим 
строительством. Убедили построить одно здание. В итоге оказалось, что жизнен-
ный цикл такого здания и его эксплуатация гораздо эффективнее, чем обыкно-
венного. В банке настолько прониклись идеей «зелёного» строительства, что на 
свои средства возвели более 200 зданий и сейчас являются одними из лидеров 
индустрии. Они выявили ещё одну закономерность: работники в «зелёных» зда-
ниях работают на 10% продуктивнее, чем их коллеги в обычных зданиях. День-
ги, вложенные в экологизацию строительства, многократно окупились. Я всегда 
говорю: можете не верить мне — поверьте банкирам.

«Пермяки очнутся и поймут, что натворили, 
но будет поздно»

Игорь Шубин, член Совета Федерации:
— Приятно слышать, что мир движется в направлении использования «зелё-

ных» технологий, и Генплан Перми соответствует этим тенденциям, полностью 
построен в этих стандартах и трендах. Радует, что, разрабатывая этот документ 
в 2009–2010 годах, мы точно понимали, в каком направлении хотим двигать-
ся. Жаль, что сегодня живём в городе, который принял решение о сворачивании 
отдельных положений генплана. Уверен, что пройдёт немного времени и пер-
мяки очнутся и поймут, что натворили, но будет поздно.

«Министерство использует любые методы, 
чтобы парализовать деятельность нашей 
организации»
В Арбитражном суде Пермского края 18 мая будет рассматриваться очередной 

иск ГАУК «Мемориальный комплекс политических репрессий» к АНО «Мемо-
риальный центр истории политических репрессий «Пермь-36» о взыскании с 
последнего штрафа за несвоевременный возврат имущества, переданного АНО в 
безвозмездное пользование, на сумму 1 млн 492 тыс. 75 руб. 75 копеек.
Виктор Шмыров, директор АНО «Пермь-36»:
— Для меня и для всех здравомыслящих людей несомненно, что Министерство 

культуры Пермского края использует любые методы и приёмы, чтобы парализовать 
деятельность нашей общественной организации, вогнать её в долги и растереть в 
пыль. Обратите внимание, что данный иск был подан госучреждением уже после 
того, как мы заявили о ликвидации АНО «Пермь-36», а также после того, как губер-
натор публично отдал распоряжение министру культуры об урегулировании хозяй-
ственных споров во внесудебном порядке.
Напомним, что ранее АНО «Пермь-36» было включено в список «иностранных 

агентов».
На сегодняшний день долги АНО «Пермь-36» перед контрагентами и сотруд-

никами, а также долги, возникшие в результате судебных решений, превышают 
3 млн руб.
Месяц назад Арбитражный суд Пермского края рассматривал заявление госуч-

реждения «Мемориальный комплекс политических репрессий», приложенное к 
данному иску, о принятии обеспечительных мер к АНО «Пермь-36» в форме аре-
ста счетов. Суд отказался удовлетворить это заявление. 

В Перми поставят диагноз 
местной политике

В Перми 20 мая начнётся международная конференция, посвящённая поли-
тическим процессам в малых городах. Эксперты из России и Европы обсудят 
выборы в моногородах, городскую идентичность и управление, а также поста-
вят диагноз местной политике. Организаторами конференции «Малые горо-
да — малая политика? Политические процессы на локальном уровне: срав-
нительный анализ российской и европейской практики» стали Пермский 
научный центр УрО РАН, Пермский национальный исследовательский поли-
технический университет при партнёрстве с московским бюро Фонда Фридри-
ха Науманна, а также администрацией Чусового.
В Пермь на конференцию приедут признанные эксперты из России и Евро-

пы. Гостями станут известный исследователь региональных элит, главный 
научный сотрудник Института социологии РАН Алла Чирикова, профессор 
Высшей школы экономики Валерий Ледяев и консультант по вопросам мест-
ного самоуправления Гюнтер Вольфганг Дилль (Оффенбах-на-Майне, Герма-
ния).
Олег Подвинцев, руководитель отдела по исследованию политиче-

ских институтов и процессов Пермского научного центра УрО РАН:
— Свыше 20 спикеров конференции соберутся в Перми, чтобы поставить диаг-

ноз современной локальной политике. Всегда ли малые города означают малую 
политику? Всегда ли политический процесс в провинции — это игра с нулевой сум-
мой?
Старт конференции будет дан 20 мая в стенах Пермского научного центра 

УрО РАН (ул. Ленина, 13а), а 21 мая в Чусовом пройдёт выездная секция науч-
ного мероприятия. Организаторы конференции призывают стать её спикера-
ми не только учёных, но и всех участников политического процесса в регионе: 
депутатов, начинающих и опытных общественных и политических деятелей, 
представителей органов государственной власти и местного самоуправления. 

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ 

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ


