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3 миллиона для КВН
Квнщиков «Вятки» поддержат 3 млн 
рублей из бюджета области.

Повестка без замов
Депутаты Кировской гордумы так и не вы-
брали второго заместителя Быкову.

Трудности понимания
Глава КСП изменил мнение о «Корпорации 
развития Кировской области».
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Дорогая дорога
Депутаты Гордумы проверят целесообраз-
ность выкупа земли у «Дороничей».

В ожидании 
«второй волны»
Президент России Владимир Путин 
озвучил основные проблемы россий-
ской бюджетной политики, выступая 
с бюджетным посланием в Кремле. 
Он рассказал, в частности, как власти 
собираются резервировать средства в 
условиях новой волны кризиса. Но ре-
зервировать будет нечего, 
опасаются эксперты.  8
Персональные 
банкроты
В российском правительстве готовят 
законопроект по банкротству физи-
ческих лиц. Он предусматривает, что 
гражданин может подать заявление о 
собственном банкротстве, если задол-
жал банку более 50 тыс. рублей. «Бизнес 
Новости» выясняли у экспертов, кто 
больше выиграет от нового закона – 
должники или кредиторы.  14

Опасно для жизни
Мы жалуемся на плохие дороги, 
изношенную коммуналку и развалив-
шиеся дома. Жители Вятки 1912 года, 
пожалуй, улыбнулись бы, узнав, что 
через сто лет их потомки будут гово-
рить и писать о тех же самых бедах. 
А может, им бы взгрустнулось: целый 
век прошел, а ямы на дорогах, пада-
ющие заборы и разбитые тротуары 
все еще омрачают жизнь 
людям Вятки-Кирова.  22

Terra Incognita
Крупный спортивный проект 
«TerraSport», реализуемый прави-
тельством региона совместно с 
компанией «Коперник», неоднознач-
но воспринят общественностью. В 
Кирове нашлись активные граждане, 
которые продолжают искать минусы 
в благом, на первый взгляд, 
начинании. Почему?  26

Почему в поселке заговорило оружие и возможен ли мир после событий 22 июня, 
«Бизнес Новости» выясняли на месте событий

Демьяново: сбой в системе

Штучный товар
Директор филиала № 2 «Концерна ПВО «Алмаз-Антей» Эдуард Носков рассказал, что работу в пра-
вительстве воспринимал как временную.

Бюро 
тиражного 

аудита

 10

– Вот здесь все вылезли из ма-
шин и дальше пошли пешком. И 
не надо говорить, что люди были 
пьяные! Лариса у меня снима-
ла все на видео, посмотрите по-
том, никто не шатался. Был один 
придурок пьяный, еще человек 
пять – выпившие, и это из сотни 
русских ребят.

Вместе с предпринимателем 
Александром Кочкиным, его мо-
лодой женой и двухлетним сы-
нишкой мы идем той самой из-
вилистой лесной дорогой, по 
которой 22 июня демьяновцы 
направлялись к пилораме.

– И если бы не полиция, если 
бы мы, старшие, не начали уго-
варивать молодежь, трупов 20-
30 точно было бы, – замеча-
ет Александр Михайлович. – Я 
прыгнул к ним, чтобы попы-
таться договориться, призвать 
к мирному диалогу, а он ствол 
мне в живот тыкает и орет: «Еще 
один шаг, и я тебя убью!» А те-
перь меня же и выставляют за-
чинщиком всего.

– Лариса, а вам не страшно тут 
было? – спрашиваю молодую 
девушку, которая в это время ве-
дет неравный бой с комарами за 

собственного сына. Лариса была 
единственной женщиной в этой 
чисто мужской разборке.

– Да я с ума сошла бы, если 
бы дома сидела, зная, что Саша 
туда идет, – слышу в ответ. – 
Тут я хотя бы могла чем-то по-
мочь. Пули свистят, все бегают, 
полный хаос... а я смотрю, где у 
меня Саша.

Сейчас спокойствие леса никто 
не нарушает. Пилорама оцепле-
на, люди в форме разворачивают 
нас обратно и без разрешения на-
чальства советуют не приходить.

22 июня в поселке Демьяново Подосинов-
ского района чуть не началась война. Око-
ло 100 жителей пришли на пилораму с пал-
ками, камнями и обрезками арматуры в 
руках. Их встретили вооруженные хозяе-
ва пилорамы – выходцы с Северного Кав-
каза. Стреляли. А в ночь на субботу неиз-
вестные подожгли кафе, в котором начался 
конфликт. Результат – три уголовных дела, 
фигурантами которых являются исключи-
тельно русские парни, всплеск национали-
стических настроений в поселке и витаю-
щий в воздухе вопрос: как жить  дальше? Продолжение на с. 16


