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Огнеупорное место
После трагедии в клубе «Хромая лошадь» по стране прокатилась волна внеплановых проверок различных заведений на соблюдение правил пожарной безопасности. В результате декабрьской противопожарной кампании
были закрыты несколько известных мест Перми. В итоге из-за простоя рестораторы понесли серьезные для них
убытки, и сейчас некоторые даже готовы через суд потребовать компенсации. При этом пожарные надеются, что
это не станет лишь разовой показательной кампанией: МЧС предлагает увеличить штрафы так, чтобы соблюсти
правила пожарной безопасности было дешевле.
Пожар в ночном клубе «Хромая лошадь»,
унесший жизни 155 человек, привлек к се
бе внимание со стороны федеральных вла
стей. В результате Генпрокуратура РФ пору
чила прокурорам субъектов федерации ор
ганизовать совместно со специалистами
МЧС России дополнительные проверки,
направленные на обеспечение безопасно
сти граждан в местах их массового пребы
вания. Проверки начались 7 декабря и дли
лись до 15 декабря. За это время надзорные
органы проверили соблюдение организа
циями норм и правил пожарной безопас
ности, порядка хранения, реализации и ис
пользования пиротехнических изделий,
обеспечение общественного порядка и на
личие сил и средств, предназначенных для
эвакуации людей. В списки мест, подлежа
щих проверке, попали все объекты площа
дью более 100 кв. м, рассчитанные на более
50 человек.
Первыми под удар попали питейные за
ведения, куда сотрудники прокуратуры, Гос
пожнадзора (ГПН) и службы судебных при
ставов являлись вместе с представителями
СМИ. Нарушения выявляли перед объекти
вами телекамер, а затем под этим же «над
зором» рестораны и клубы закрывали. В ре
зультате проверки в декабре была приоста
новлена деятельность около 50 обществен
ных мест Перми. В том числе клуба «Ветер»,
пивных ресторанов «Абырвалг» и «Пивнуш
ка первая кружка», ресторанов «Ерш» и «Та
нуки», «Генацвали», кафе «Каравелла», «Ко
фе Сити», бара «Сейф». В черный список по
падали также мелкие бары не только в Пер
ми, но и на всей территории Прикамья.
Кроме того, были закрыты несколько дет
ских садов, театр «У Моста», и даже один из
приходов Русской православной церкви.
Сроки закрытия определялись в зависи
мости от тяжести нарушений: в основном
на устранение давалось около десяти дней,
в редких случаях закрывали на месяц, и
лишь в крайних случаях — на два месяца.
Среди характерных нарушений в ряде заве
дений — отделка легковоспламеняющи
мися материалами, несоответствующие
стандартам пути эвакуации и ширина эва
куационного выхода, отсутствие докумен
тов, подтверждающих обработку легково
спламеняющихся материалов противопо
жарным составом.

С широко закрытыми дверями
Ранее такого тотального закрытия обще
ственных мест в Перми не было. Самыми
крупными заведениями, которые когда
либо закрывались пожарными, были
пермский цирк (в 2006 году), театр оперы и
балета имени Чайковского (2008), несколь
ко раз проблемы случались у театра «У Мо
ста». В большинстве случаев администра
ция этих заведений ограничивалась толь
ко предупреждениями и штрафами. После
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После трагедии в «Хромой лошади» инспекторы Госпожнадзора скрупулезно измеряли ходы-выходы в клубах и ресторанах, проверяли наличие
огнетушителей и соблюдение всех остальных правил пожарной безопасности ФОТО АНДРЕЯ КОРШУНОВА

трагедии в клубе «Хромая лошадь» прави
тельство РФ вышло с инициативой об уже
сточении правил пожарной безопасности
и ответственности за их несоблюдение.
Премьерминистр России Владимир Путин
заявил, что «с практикой формальных про
верок должно быть покончено».
Как пояснили в Госпожнадзоре по Перм
скому краю, внеплановая проверка была
инициирована прокуратурой. Сотрудники
ГПН участвовали в ней лишь в качестве
консультантов. «Мы можем проводить толь
ко плановые проверки, внеплановые долж
ны быть согласованы с прокуратурой. При
чем предприниматель всегда знает о том,
когда у него будет проходить проверка, и,
как правило, готовится к ней», — рассказа
ли в ГПН. Это во многом и объясняло огром
ное количество нарушений, выявленных в
ходе внепланового рейда по обществен
ным заведениям Перми.
«Идет процесс отступления от полити
ки штрафов. Если раньше предпринимате
ли надеялись, что инспектор не заметит
нарушений или только выпишет штраф, и
они продолжат работать в прежнем режи
ме, то теперь — нет! Придется все исправ
лять!» — рассказали „Ъ“ в Госпожнадзоре.
Стоит отметить, что после трагедии в «Хро
мой лошади» были обнародованы данные
о том, что последняя проверка заведения

проходила в 2008 году и тогда руководству
клуба были выписаны штрафы на общую
сумму 2,8 тыс. руб.
Декабрьские проверки обошлись пред
принимателям гораздо дороже. Вместо
штрафов бизнесмены подсчитывают убыт
ки от вынужденного простоя в новогодние
праздники. Так, по подсчетам руководите
лей клуба «Ветер», за 30 дней, которые клуб
был закрыт, они потеряли от 4 млн до 8 млн
руб. «У нас сорвались выступления артис
тов, спонсорские контракты. Только арен
да нашего клуба стоит 1,5 млн руб. в месяц.
Если учитывать чистые убытки и неполу
ченную прибыль, то сумма составит при
мерно 4–8 млн руб.», — подсчитывает ди
ректор клуба «Ветер» Михаил Вишневский.
В клубе «Пироги» вынужденный двадца
тидневный простой оценили в 2 млн руб. В
пивном ресторане «Абырвалг» сообщили,
что за 30 дней потеряли 700 тыс. руб. А в ре
сторане «Ерш» и «Тануки» сумму уточнить
не смогли, рассказав только, что потеряли
примерно 50% месячной выручки. Помимо
этого, бизнесменам пришлось вложиться в
реконструкцию своих заведений: расши
рять дверные проемы, менять уклон лест
ниц и пандусов, ставить дополнительное
оборудование.
Как рассказали в Госпожнадзоре, пос
ле случившегося оказалось, что многим

компаниям в Перми остро не хватает
специалистов, которые бы могли про
консультировать по строительным нор
мам и правилам. «Ответственные за по
жарную безопасность в заведениях, как
правило, не профессионалы в этой обла
сти. Поэтому после пожара в „Хромой ло
шади“ был огромный наплыв клиентов
в специализированные фирмы. В даль
нейшем ожидается, что поток клиентов
в эти фирмы сохранится», — рассказали
в Госпожнадзоре.
Сами предприниматели жалуются, что
убытки оказались такими значительными.
«Рубить с плеча — это слишком порусски.
Мы увидели в действии механизм госма
шины, сметающей все на своем пути. Ка
жется, нужно было найти только повод, для
того чтобы закрыть. После трагедии никто
не хотел брать на себя ответственность за
потенциальные проблемы, и постановле
ния о закрытии выносились даже по несе
рьезным основаниям», — сетует топмене
джер одного из клубов Перми.
Некоторым рестораторам даже удалось
признать незаконным приостановление
деятельности своих заведений. Например,
ночному клубу «Пироги». В заведении рас
сказывали, что их клуб был опечатан 31 де
кабря по решению суда. Основанием для
этого стали выявленные нарушения: отсут
№31/С среда 24 февраля 2010 года

