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Монастырь за колючей
проволокой

В 1820 году зародился женский Иоанно-Предтеченский монастырь.
Его ждала непростая судьба: национализация, закрытие, организация колонии.
И лишь в 2015-м, после долгих переговоров, все постройки и землю вернули монахиням стр. 6
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ПАНОРАМА
КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
Доходы бюджета Перми
в 2017 году могут быть
утверждены на уровне
23,2 млрд руб.
В ГИС ЖКХ России
на 20 октября
зарегистрировано
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350 жилищных УК из 446,
имеющихся в Пермском
крае (78%)
Главу Добрянки С. Окулова
могут отстранить
от должности за срыв
программы по расселению

И

аварийного жилья
В Кунгуре в новые
квартиры заедут 90 детейсирот и детей, оставшихся
без попечения родителей
Пермский «Горсвет»
заплатит потерпевшему
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Я
власть и политика

Конференция прикамского ОНФ
пройдет 29 октября
Такое решение принял региональный штаб организации. Будут
обсуждаться результаты общественных мониторингов исполнения
указов и поручений президента России. Также будет проанализирована реализация общественных предложений, которые представители ОНФ направляли региональным властям в конце прошлого
года. Состоится несколько тематических площадок («Общество и
власть: прямой диалог», «Социальная справедливость», «Образование и культура как основы национальной идентичности», «Честная
и эффективная экономика», «Качество повседневной жизни»)
и пленарное заседание.
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более 55 тыс. руб. за
фонарь, упавший на его
автомобиль
Глава администрации
губернатора А. Маховиков
будет руководить выборами
главы Перми
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С 7 ноября открывается
регулярное авиасообщение
из Перми в Краснодар
(аэропорт Пашковский,
время полета 3 часа 10 мин.)
По данным минсельхоза,
лидерами в заготовке

кормов стали Нытвенский,
Чусовской и Карагайский
районы
Пермские каратисты
выступили на ЧЕ в
Московском центре боевых
искусств
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В не медицинских
дозах
В Перми за появление на работе в нетрезвом виде уволены
две сотрудницы медсанчасти.

экономика

Битва и дружба умов

ИГОРЬ ПЛЮСНИН

III Пермский инженерно-промышленный форум состоится в
Перми 10-11 ноября. На нем пройдет 17 круглых столов, семинаров и конференций, а также подписание соглашений и контрактов. Пройдет в рамках форума и ряд торжественных мероприятий.
Среди них: открытие отборочного этапа регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Пермского края,
награждение победителей конкурса «Хакатон» по номинациям
компаний-партнеров, открытие Центра дуального образования
ПАО «Протон-ПМ».
10 ноября, после деловой части форума, начнется «Битва
роботов». На нее заявились 28 команд из 6 регионов России, в том
числе 8 команд из Пермского края. В этом году победитель впервые будет награжден Кубком губернатора Пермского края.

строительство

Застройщик обманул дольщиков на 9 млн руб.
Проверка прокуратуры Перми показала, что ряд домов, возводимых с привлечением средств граждан на ул. Пролетарской,
Парусной и Танцорова, не введены в эксплуатацию в установленные договорами сроки. Индивидуальный предприниматель
заключал с клиентами предварительные договоры купли-продажи
жилья в этих домах, получая от них денежные средства. Однако
закон допускает привлечение денег граждан для строительства
домов только юридическими лицами. Проверка также показала,
что у ряда объектов отсутствовала разрешительная документация
на строительство. Потерпевшим признан 31 чел. Пострадавшие
могут обратиться с заявлением в СУ УМВД Перми (г. Пермь, ул.
Сибирская, 48) либо в прокуратуру Перми (г. Пермь, ул. Луначарского, 3).

благоустройство

Привычные, но необычные
Новые «лежачие полицейские» появились на пермских дорогах. Конструкции изготовлены из полимерных материалов и
внешне напоминают тротуарную плитку, являясь сборно-разборными. Дорожные неровности являются одновременно «лежачим
полицейским» и «зеброй», что делает пешеходный переход более
заметным. В этом году такие «полицейские» появятся на семи
переходах: на улицах Калинина, Боровой, Желябова, Леонова, а
также на пересечении улиц Плеханова и Пермской, Декабристов и
Кавалерийской, Уинской и Гайдара.

культура

Увидеть спустя тысячи лет
В Музее пермских древностей открылась экспозиция «Трогонтериевый слон». Шесть лет в Оханском районе велись раскопки,
в результате которых были обнаружены два скелета возрастом
около 200 тысяч лет. Трогонтериевый слон достигал 5 м в высоту,
весил около 7 т и имел 5-метровые бивни и получил свое название
в честь трогонтериевого бобра. Бобр-трогонтерий – своеобразный
маркер возраста геологических слоев. Млекопитающее было найдено в середине плейстоценового периода.

Скандалы в пермской медицине – дело уже привычное и даже,
кажется, обыденное. Все мы помним тотальное увольнение главных врачей в прошлом году, гибель
13-летней Сони из-за несвоевременного оказания медпомощи,
фото медиков, позирующих на
фоне окровавленного пациента,
невыходом на линию бригад скорой помощи… И вот очередной
скандал, который обсуждался на
федеральном уровне.
В ночь на 16 октября двое
сотрудников приемного отделения терапии ГБУЗ ПК «МСЧ
№ 9» – медсестра и санитарка
– находились на рабочем месте в
нетрезвом состоянии. В это время
в больницу был доставлен на «скорой» Андрей М., имеющий онкозаболевание. Вот как описывает
ситуацию жена Андрея в соцсетях.
«Сегодня ночью мы вызвали
скорую помощь человеку, больному раком, с давлением 200/140,
которое держится два дня. Его
увезли в МСЧ № 9… Потом
Андрей позвонил нам (в 4.30) и
попросил, чтобы его забрали, с
его слов, помощь ему так и не
оказали, персонал пьян… Когда я
приехала в больницу, увидела, что
они пьяные спят... Я, естественно,
стала предъявлять претензии персоналу, на что в ответ они начали
выгонять меня, после этого я стала
снимать их на камеру, и молодая
врач сразу сбежала, видимо, понимая последствия».
Шоковой для жены Андрея
стала фраза, кинутая медсестрой.
Мол, муж всё равно онкобольной,
и ему уже не поможешь.
– Медсестра в принципе не
имеет права говорить на темы, в
которых она не компетентна, –
комментирует и.о. главного врача
краевого онкологического диспансера Олег ОРЛОВ. – Только
врач имеет право разговаривать
с больным. Это по законодатель-

Пациент сам начал снимать на видео
поведение персонала МСЧ № 9
ству. С родственниками врач общается на тему заболевания только
в присутствии самого больного и
с его разрешения. Более того, если
родственники пришли одни, они
обязаны предъявить нотариально
заверенную доверенность от больного.
16 октября в учреждении было
проведено экстренное служебное
расследование инцидента. Был
составлен акт о нарушении трудовой дисциплины на рабочем
месте. Медсестру и санитарку уволили по ст. 81 Трудового кодекса
РФ – «... в связи с однократным
грубым нарушением работником
трудовых обязанностей, появлением на работе в состоянии алкогольного опьянения».
По словам юристов, в Уголовном кодексе есть статья «Оставление человека в опасности». Но в
данном случае уволены медсестра
и санитарка. Назначение лечения
– не в их компетентности, соответственно, «оставить» пациента
в опасности они никак не могли.
Дежурная же врач, принимавшая
пациента, помощь оказала: она
провела осмотр, дала указания и
только после этого ушла. В итоге
она получила лишь выговор – за
то, что не смогла повлиять на
своих коллег.

По словам главного врача
МСЧ № 9 Евгения КАМКИНА,
единственным объяснением того,
что врач не смогла оказать влияние на персонал, является то, что
она работает в учреждении первый год, а медсестра, например,
– более пятнадцати лет. Видимо,
молодому дежурному врачу элементарно не хватило авторитета.
Тем не менее, историей уже
заинтересовалась краевая прокуратура, в настоящее время проводится проверка по факту неоказания пациенту надлежащей
медицинской помощи. Кроме
этого, необходимо разобраться,
было ли проведено медицинское
освидетельствование медсестры.
Если акт составлен не был, то,
по словам юристов, показания
свидетелей считаться поводом для
увольнения не могут. И утверждать, что медсестра не сможет
устроиться в другое место по специальности, неверно.
Андрея М. после того, как
информация об инциденте появилась в СМИ и интернете, поместили в одноместную палату. Главный врач МСЧ № 9 лично принес
ему извинения. Теперь пациента должны перевести в краевой
онкологический диспансер.
Продолжение темы на стр. 4
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Загрузка по полной
Жители дома № 23 по ул. Чернышевского судятся с арендодателем помещений для магазина «Семья».
ИГОРЬ ПЛЮСНИН

Каким бы «реальным» ни было у нас
ЖКХ, проблем в этой сфере остается нереально много. И иногда они бывают очень
странные. В редакцию «ПО» обратились
жители указанного дома, которые борются
за то, чтобы без помех проходить в собственный двор.

В тесноте и в обиде
В Свердловском райсуде недавно было
рассмотрено дело по иску одного из жителей дома к собственнику расположенного
здесь нежилого помещения – по поводу

Таких домов в Перми, где жильцы могут оспорить
свои права, достаточно много

того, что тот незаконно занимает арочные
проемы. Точнее, арочные проемы используются под разгрузку товаров, в результате
чего во двор ни пройти, ни проехать.
ООО «Компас», владеющее помещением, сдает его в аренду. В разное
время арендаторами были ООО «Новая
Семья», ООО «Семья» на Сибирской»,
ООО «Спутник» – или попросту сеть
магазинов «Семья».
Отметим, что сквозные (арочные) проезды и проемы в многоквартирном доме,
согласно нормам жилищного законодательства РФ, являются частью общего
имущества на праве общедолевой собственности и могут быть переданы третьему лицу в собственность только с согласия
всех собственников помещений в доме
(ст. 36 ЖК РФ).
ООО «Компас» подало встречный иск
– о признании арочных проемов частью
принадлежащего ему нежилого помещения. В суде компания пыталась доказать,
что это не арочные проемы, а разгрузочные помещения.
Согласно СанПиНам, со стороны
двора и над жилыми помещениями разгрузка запрещена. Она возможна только
с торца дома, с подземных тоннелей и со
стороны магистралей, если имеется специальное разгрузочное помещение.
В своем исковом заявлении ООО
«Компас» утверждало, что спорное имущество – арочные проезды – на основа-

нии ст. 135 ГК РФ является принадлежностью главной вещи, то есть нежилого
помещения (расположенного на первом
этаже и в подвале), принадлежащего
заявителю на праве собственности с 28
марта 2012 года. Данное помещение было
запроектировано под промтоварный магазин и эксплуатировалось в таком качестве
с момента ввода в эксплуатацию здания в
1964 году до 29 декабря 2011 года. После
заключения 29.12.2011 договора аренды
между ООО «Горизонт» (правопредшественник данного помещения, с 13.10.2011
по 22.02.2012) и арендатором ООО «Новая
Семья» помещение стало использоваться как продовольственный магазин под
вывеской «Семья». Естественно, существенно увеличились объемы загрузки
товара. Когда здесь был промтоварный
магазин, разгрузка производилась раз в
неделю, с фасада дома. Сейчас разгрузка
проводится 50-60 раз в неделю.
– В 2014 году они начали разгружаться
как раз в арках, так как у них там эвакуационные выходы, – рассказывает Андрей
ШВАРЦЕВ, житель дома, вызванный
судом в качестве третьего лица. – Но нам
удалось их убрать оттуда. Они начали
разгружаться с фасада дома, под окнами.
Мы снова обратились в суд. И решение
арбитражного суда было таким, что им
даже запретили торговать продтоварами,
потому что для этого нет соответствующих условий.

По адресу ли претензия?

Бесконечная история

Возникает вопрос: почему жительница
дома № 23 решила предъявить иск ООО
«Компас», хотя разгрузкой собственник
помещения не занимается. Об этом говорится и в ответе Роспотребнадзора, где
сказано, что «Компас» деятельностью,
регулируемой санитарным законодательством, не занимается. Нарушения, связанные с разгрузкой товара, допущены не им.
Но ООО «Компас» вызов принял. И
представил в суд экспертизу ООО «НПО
«Лаборатория технических экспертиз и
оценки», где сказано, что, согласно проектной документации 1961 года, арочные
проемы являются разгрузочными помещениями прежнего (гарнизонного) магазина.
А значит, необходимо вернуть первоначальное назначение. Причем ссылка
сделана на СанПиНы советских времен,
которые давно поменялись.
Кстати, сам проект суду представлен
не был, а было представлено проектное
задание. Причем завизированы все документы квартирно-эксплуатационной
частью (КЭЧ) Министерства обороны,
которая занималась жилым фондом военных.
В 2012 году она была расформирована,
и проверить подлинность документов и
печатей возможности нет. Суд это, к слову,
учел.
По мнению председателя ассоциации
ТСЖ «Пермский стандарт» Александра
ЗОТИНА, судиться с ООО «Компас» бессмысленно.
– Компания сдает помещение в аренду.
И всё. Хотя к ней тоже есть ряд вопросов.
Надеюсь, в дальнейшем события будут развиваться в правовом поле. Общее имущество
без разрешения жителей использоваться не
может. Любой суд в данной ситуации будет
на стороне жителей, – уверен эксперт.

Необходимо сказать, что это далеко
не первый случай, когда конфликт между
жильцами и арендаторами помещения на
ул. Чернышевского, 23 приходится решать
в суде. В 2013 году по иску прокурора
Свердловского района действия арендатора
ООО «Новая Семья» по размещению различного технологического оборудования
на объектах общедомового имущества, в
том числе в арочных проездах, были признаны незаконными с обязательством
полностью его демонтировать. Решение
вступило в законную силу 04.12.2013.
Решением Арбитражного суда по Пермскому краю от 20.03.2014 по иску Управления Роспотребнадзора арендатору ООО
«Новая Семья» запрещена загрузка товаров
в сквозных проездах здания. Аналогичным
было решение Свердловского райсуда от
25.06.2014 уже по иску прокурора района.
С сентября 2014-го загрузку товара в
помещение магазина «Семья» арендатор
стал осуществлять со стороны уличного
фасада. А на дверях эвакуационных выходов магазина, расположенных в обоих
сквозных проездах, для водителей висят
объявления о прекращении приемки товара через данные двери. С того времени и по
сей день сквозные проемы используются
строго по назначению – для проезда на
придомовую территорию на личных автомобилях и прохода к подъездам.
Что касается последнего иска к ООО
«Компас» и встречного иска, то суд их не
удовлетворил. И жителей дома, кажется,
это устраивает.
Сейчас дом обслуживает УК «ПГССервис», представителей которой на суде
не было. Да и вообще, жильцы считают,
что УК никогда особо их не поддерживала.
Поэтому собственники жилых помещений
уже приступили к созданию ТСЖ.
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За дружбу народов!
С 19 по 22 октября в Перми проходил Всероссийский форум национального единства.
ДАРЬЯ РЕДЬКИНА

В этом году форум собрал более 800
представителей федеральных, региональных и местных органов власти, экспертов
и ученых более чем из 70 субъектов России.
Центральная тема мероприятия – вопрос
формирования единой национальной
политики на территории России.

Задача № 1
В работе форума приняли участие
губернатор Виктор БАСАРГИН, заместитель руководителя Федерального агентства по делам национальностей Андрей
МЕЖЕНЬКО, помощник полномочного
представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе Алексей СИМОНОВ, председатель Совета Ассамблеи
народов России Светлана СМИРНОВА.
– Мы рады, что с каждым годом растет интерес к форуму и со стороны наших
коллег из других регионов, и со стороны экспертов и общественных организаций. Для
нас очень важно, чтобы на территории всей
России была политическая, экономическая и
социальная стабильность, чтобы гармония в
национальных отношениях приводила к развитию экономики и социальной сферы, чтобы
не было конфликтов. Это задача сегодня
номер один для любого региона, – сказал
на открытии форума губернатор Виктор
Басаргин.
Андрей Меженько отметил: «Это форум
высокого уровня – здесь представлены практически все регионы России. В нем принимает участие широкий круг ученых, экспертов, представителей общественных и
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На многочисленных площадках форума обсуждали проблемы
развития и сохранения языков народов России,
вопросы адаптации и интеграции мигрантов
религиозных организаций, органов власти,
занимающихся реализацией государственной
национальной политики».

Учиться жить вместе
Одним из главных событий первого
дня форума стало расширенное заседание
комиссий Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным
отношениям.

– Тема межнациональных отношений
назрела давно – еще с тех пор, как после
развала Советского Союза начались центробежные процессы в нашей стране. Проблема
была очень актуальна, поскольку возникло
несколько серьезных кровопролитных конфликтов, последствия которых наша страна
до сих пор переживает. То, что была принята
стратегия государственной национальной
политики, – это чрезвычайно важный
момент, веха в истории нашей страны, –
сказал председатель комиссии по миграци-

онным вопросам Совета при Президенте
РФ по межнациональным отношениям
Асламбек ПАСКАЧЁВ.
Второй день форума был посвящен
обмену опытом. Без внимания не остался
один из самых острых вопросов национальной политики – миграционный.
По объему миграционных потоков Россия находится в числе мировых лидеров, а
на пространстве СНГ устойчиво занимает
первое место. По оценкам ФМС России, на
146 млн жителей России приходится 10 млн
мигрантов, и только 1 млн из них, по официальным данным, – полностью легально
прибывшие в Россию граждане.
При этом россияне сами выступают
мигрантами. После распада СССР российская зарубежная диаспора оказалась
одной из самых многочисленных в мире.
В странах ближнего зарубежья проживает
более 40 млн чел., для которых наша страна
является исторической родиной.
– У России высокий запас прочности,
консолидация многонационального общества.
Но вопросы адаптации мигрантов нужно
решать здесь и сейчас. Сегодня этим не занимается ни одно из федеральных ведомств.
Но это вопрос межведомственный, поэтому
в процессе обязательно должны принимать
участие и Минздрав, и Минтруд, и Минсоц,
– отметил заместитель начальника Управления мониторинга, анализа и прогноза
Федерального агентства по делам национальностей Андрей КОМИССАРОВ.
КСТАТИ

На торжественной церемонии открытия Светлана Смирнова вручила губернатору Виктору Басаргину золотую медаль
Ассамблеи народов России за вклад в
этнокультурное развитие народов РФ и
укрепление единства российской нации.
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Не плюй в колодец
Если сделать врачей козлами отпущения, то у кого будем лечиться?
БЕРТА ЛЕТОВА

Пользование соцсетями всё больше становится похоже на скабрезность.
Почему-то наша бравая публика с рвением, достойным лучшего применения,
выкладывает на свои «странички» всякую
непристойность. Вот опять – пьяный
медперсонал задел за живое родственницу
больного, и она не преминула поделиться
этим со всем белым светом…
Нет, оправдывать нетрезвых медработниц мы не будем. Пьяный на работе,
бесспорно, беда и опасность. И уж коли
приспичило кому заложить за воротник,
так делайте это незаметно, что ли… Это ж
про хирурга создан анекдот, когда он на

операции вслед за «спирт… еще спирт…»
требует «огурец»…
С другой стороны, наши больницы в
последнее время превратились из храма
оздоровления… да нет, не в храм опохмеления, как подсказывает скорый на
каламбур читатель, – а в проходной двор.
Испуг перед возможными терактами со
временем сошел на нет, и теперь мало
в какой больнице увидишь толкового
охранника, – входи кто хочешь, иди куда
хочешь, делай что хочешь… Упомянутый случай с медсестрой и санитаркой
обнажил не только моральный облик
«действующих лиц», но и неорганизованность самого медучреждения. Почему
посторонние проходят внутрь служебных
помещений? Почему ставят под сомнение
действия врачей?

В медицинской практике есть такое
понятие как «наблюдение больного»
– когда после первичного осмотра его
оставляют «полежать», чтобы понаблюдать динамику состояния. Или непременно надо тут же попасть на операционный
стол? А вдруг там хирург уже «просит
огурца»?
Повторимся: пьянству – бой! Но
всегда ли мы сами, пациенты, ведем себя,
как подобает? То на прием припремся не вовремя, то скорую вызываем в
неурочный час или когда впору вызывать
уже ритуальную службу, то нарушаем
рекомендации врача… И никто почемуто не выставляет в сети истории о «тихих
подвигах» врачей, когда они замертво – в
буквальном смысле слова! – падают после
многочасовой операции, или являют

чудеса сообразительности и находчивости
в условиях дефицита лекарств и оборудования, или решают задачки, которых не
было в медицинских учебниках... Помнится одна история, рассказанная врачом
«скорой». Вызвали в табор на поножовщину. Приехали, а «больной» уже мертв.
«Скорая» таких не увозит, но товарищи
цыгане никак не хотели взять это в толк
– забирайте, мол, и лечите! На дальнейшие отказы врачей пошли угрозы, сопровождаемые теми же ножами. Пришлось
нарушить инструкцию и сделать вид, что
бедняга скончался в машине.
Поэтому, если кто-то из медперсонала и принял на грудь не в «медицинской
дозе», то мы-то тоже не в должной дозе
знакомы с работой врачей! С истинной
работой. Истинных врачей.
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От призыва до призвания
В пермском крае приступили к работе 53 призывных пункта.
Повестки получили более 23 тысяч
юношей. Призвать планируется около
трех тысяч.

Таким образом, если призывник боится, что его только что начавшаяся романтическая история может закончиться с
уходом в армию, то есть вариант и «семейной» службы.

Три дороги
– У призывника есть выбор: служить по
призыву, по контракту или идти на альтернативную гражданскую службу, – говорит
Анатолий МОЧАЛКИН (на фото), военный
комиссар Пермского края. – Последний
вариант выбрало 26 человек. Если гражданин по каким-то причинам считает, что
служба по призыву не для него, то он должен
написать соответствующее заявление. Как
правило, они говорят, что не могут держать
оружие по религиозным и другим причинам.
Для нас эта категория граждан неполезна и
непривлекательна. Мы обязаны, не нарушая
их прав, оформить все документы. А всё
остальное находится в ведении его будущего
работодателя.
Ребята, выбравшие альтернативную
службу, отправятся работать санитарами,
дворниками и сотрудниками связи в Пермский край, Челябинскую, Саратовскую и
другие области. Служить в таком случае
придется 1 год 9 месяцев.

Требуются выпускники вузов
– Требования к контрактнику такие:
возраст от 19 до 40 лет, отличное здоровье,
образование – не ниже 9 классов, отсутствие
судимостей. На деле же государство нуждается в высокообразованных военных. Последнее время мы стремимся привлечь молодых
людей с высшим военным образованием,

Технологии – армии

– рассказывает Виталий МУДРУК, начальник пункта отбора на военную службу по
контракту. – По итогам прошлого призыва
19 парней из Пермского края ушли служить по
контракту. Это достаточно хорошие показатели. Начинали мы с 2-3 человек.
Контрактник сам выбирает место, где
будет служить, и должность. Военным
неплохо платят. Плюс льготы. По истечении двух лет (а именно столько длится
служба по контракту) наемник может вернуться на гражданку или пролонгировать
контракт и продолжать службу дальше. И
это выгодно: таких ребят рассматривают в
качестве кандидатов на офицерские должности.

Вслед за возлюбленным
Есть вакантные места и для девушек,
но их не так много. В этом году всего 9
представительниц прекрасной половины
были отправлены на службу по контракту.
Чаще всего случается так: девушка едет к
своему парню, который уже служит.
– Не так давно девушка из Перми уехала
к своему молодому человеку в Псков, – рассказывает Виталий Мудрук. – Он там
служил в военно-воздушных войсках. Юноша
сам нашел и выслал ей перечень вакансий, а
мы со своей стороны всячески способствовали тому, чтобы отправить ее туда в качестве медработника.

В этом году на призывном пункте
в Перми стали выдавать персональные
электронные карты.
– Мы установили сложное дорогостоящее оборудование. Раньше в Перми только
собирали все данные, а карты призывники
получали в своей военной части, – объясняет Анатолий Мочалкин.
Персональная карта пока не является
основным документом. Но всё идет к тому,
чтобы заменить бумажные документы
единым электронным носителем со всеми
основными сведениями, например, об
образовании или состоянии здоровья.
Уже на следующий год вместе с картой
планируют выдавать персональный жетон
с чипом. Это особенно важно в полевых
условиях. Чип может прикладываться к
специальному устройству прямо во время
боя, и информация мгновенно считывается.
В последнее время всё чаще заводится речь о патриотизме, и проблемы
призыва и срочной службы естественно
вписываются в тему служения отечеству.
И кто знает, вчерашний призывник, обеспеченный последними нововведениями в армии, может стать в дальнейшем
профессиональным служакой. Хорошие
бойцы и умелые командиры ценились во
все времена.

ПО СЛЕДАМ ПУБЛИКАЦИЙ

Преступление без пострадавшего-2
Суд рассмотрел апелляцию по делу юной пермячки, получившей 3 года тюрьмы за связь со школьником.
20 октября в Пермском краевом суде
рассматривалась апелляционная жалоба
пермской студентки, осужденной на три
года колонии за связь со школьником.
Приговор огласят лишь 25 октября, так как
на суд не явились представители комиссии
по делам несовершеннолетних.

Условное наказание
не предусмотрено
Напомним, 2 сентября Мотовилихинским райсудом 18-летняя Наталья (имя
изменено) была признана виновной по
ст. 134 УК РФ «Половое сношение или
иные действия сексуального характера
с лицом, не достигшим 16-летнего возраста» (ПО писал об этом в № 39 (916) от
4.10.2016). Октябрьское заседание было
закрытым.

Вадим ШПАК, адвокат Наташи:
– Допросили психиатра. Он утверждает, что девочка не заслуживает наказания,
связанного с лишением свободы. Эксперт
подтвердил пассивную позицию моей подзащитной, – она не была инициатором сексуальной связи.
Я несколько раз встречался с ней до суда.
Скажу вам честно, девочка не выглядит на
свой возраст. Ее нельзя назвать взрослым
человеком. Она, скорее, пятнадцатилетний
подросток.
В примечании к ст. 134, по которой
осудили Наташу, сказано, что если пострадавшему нет четырнадцати лет, условное
наказание не предусмотрено. Мальчику на
тот момент было тринадцать. Вадим Шпак
рассказал, что сторона защиты просит суд
применить ст. 64 (назначение более мягкого
наказания, чем предусмотрено за данное
преступление, при наличии исключительных обстоятельств):

– Во-первых, это была не ее инициатива.
Во-вторых, у них любовь, пусть детская, но
любовь. Он говорит: «Люблю». Она говорит:
«Люблю». Всё было по обоюдному согласию.
Третье исключительное обстоятельство –
это ее явка с повинной, сотрудничество со
следствием, она всё рассказала, как есть. И,
наконец, никакой опасности для общества
девочка не представляет.

«Будем ждать 25 числа»
Семья потерпевшего полностью на
стороне Наташи. Активно дает показания
в пользу девочки и надеется на ее скорое
освобождение. По словам отца Никиты
(имя изменено), он не писал заявления на
Наташу, как это ранее утверждали некоторые СМИ.
В ходе заседания была организована
видеоконференция с СИЗО, где сейчас

находится Наташа. Спустя почти два месяца, которые девочка провела в заключении,
она впервые увидела Никиту.
– Свидания разрешены только с родными.
Никита звонил мне перед судом, спрашивал,
какие у нас шансы на освобождение Наташи,
– поделился Вадим Шпак. – Мальчик сильно переживает, носит ей передачи.
20 октября допрашивали и Никиту, и его
родителей, и маму Наташи.
– Мы очень ждали этого дня. Я сильно
нервничала, думала, всё решится сегодня,
– говорит Надежда, мать девочки (имя
изменено). – Но что поделаешь, будем
ждать 25 числа... Раньше она выглядела очень
подавленной, постоянно плакала. А когда
появилась надежда, приободрилась. Сокамерницы прониклись ее историей и морально
поддерживают.

Материалы полосы подготовила
ЕКАТЕРИНА ВОРОНОВА
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Монастырь за колючей
проволокой
Пожилые монахини восстанавливают монастырь,
в котором почти 90 лет располагалась тюрьма.

Крыльцо полуразрушенной церкви

ЕКАТЕРИНА ВОРОНОВА |Фото автора

Иоанно-Предтеченский монастырь
находится в самом центре Кунгура. Колючую проволоку по периметру любовно
обвил красный плющ. Из-за двухметрового
бетонного забора, ограждающего территорию, виднеется 13-метровый купол полуразрушенного храма.

Тюремное наследство
Монастырь был закрыт в 1921 году.
Сбылось пророчество Серафима Саровского – «…сначала станет антихрист с храмов
кресты снимать да монастыри разорять, и
все монастыри разорит».
«В начале 1930 года в бывшем женском
монастыре организовали трудовую коммуну
для несовершеннолетних, а позже – мужскую колонию строгого режима № 30, или
попросту «тридцатку». В здании храма был
барак для заключенных», – рассказывает
Валерий БУНАКОВ, управляющий делами
монастыря.
Монастырский комплекс вернули монахиням в 2015 году. Но до сих пор повсюду
видны следы тюремного быта: железные
нары, столовая с раздачей, таблички с распорядком дня и правилами по внешнему
виду заключенного, пронумерованные
шкафы и стулья, баня с тазами и ковшиками. Даже сама каменная кладка церковных
стен хранит тюремную память. На кирпичах
нацарапано «Пахан 1964», «Змей 2004»…
На внутренних колоннах написаны номера
отрядов. В углу свалены железные двери
камер. Вдоль стены – сложенные друг на
друга деревянные скамейки.
СПРАВКА

Сквозь дыры в куполе можно
увидеть небо. Рядом с храмом – наполовину вросшее в землю помещение карцера
– невероятно узкие камеры-одиночки с
крошечными зарешеченными окнами.

Своими силами
Последние заключенные покинули
тюрьму в мае 2014-го, после чего ИК-30 до
августа вывозила свое оборудование.
– Громили всё!.. Провода выдраны... Даже
плитку выломали. Ни одного здания нет
«живого». Ни отопления, ни электричества,
ни водопровода, – рассказывает Валерий
Бунаков. – В первую очередь хотим отремонтировать здание бывшей медсанчасти.
Начали с крыш, потому что они протекали.
Фундамент и стены отсырели. Вставили
пластиковые окна, систему отопления сделали. Осталось установить двери.
Дела продвигаются медленно. Денег не
хватает. Есть у нас один благотворитель –
семья ВЫСОЦКИХ из Кунгура, да пожертвования прихожан Никольского храма – на
свечи, на таинства обрядов. Вот и всё.
Свято-Никольский храм тоже находился на территории тюрьмы, но был распложен с краю. Его вернули православным еще
в 1990-м. Напротив храма, в ветхом здании
бывшего детсада, живут сами монахини.
В ходе реставрации выяснилось, что дом
аварийный. Фундамент источился, а дерево
прогнило, и зимой там очень холодно.
Валерий Бунаков надеется, что когда
будет отремонтирована бывшая медсанчасть, в монастырь придут новые сестры и
послушницы. В лучшие времена их было
около 350, а сейчас всего 14, и почти все

«ПО»

В 1820 г. в Ординском селе в 28 верстах от Кунгура образовалось «малое общество девиц»,
посвятивших себя подвижничеству. Они занимались чтением псалтири и пением во время богослужений, обучали грамоте, молитвам и рукоделию. В 1825 г. им выделили небольшой дом при
кладбищенской церкви в Кунгуре. В 1851 г. состоялось Высочайшее утверждение Кунгурской
Иоанно-Предтеченской общины, куда вошли 23 сестры. В 1868-м общину переименовали
в женский Иоанно-Предтеченский монастырь. К концу XIX века здесь проживали игуменья,
60 монахинь, 83 послушницы и несколько чернорабочих.
Монастырский комплекс состоял из пяти корпусов, главную часть составляли храмы,
в других помещениях были приют для девочек-сирот, свечное производство и женское духовное
училище, открытое в 1867 г. В 1907 г. в монастыре проживало уже 350 монахинь и послушниц.
В 1921 г. монастырь был закрыт, и до 2014-го там располагалась мужская колония.
В 2015 г., после долгих переговоров, все постройки и землю вернули монахиням.

монахини уже пожилые.
Территория монастыря огромная, и
повсюду груды мусора: огрызки досок,
битый кирпич, стекло, бетонные блоки.
Дверные проемы завалены мусором, ступени деревянных лестниц прогнулись и угрожающе трещат при каждом шаге, вместо
окон зияют дыры.
– Мы кормим трудников (добровольных
работников при монастыре. – прим. ред.)
на свою пенсию, – рассказывает игуменья
РУФИНА. Ей уже далеко за 80. Говорит
она тихо. Слышит плохо, но внутренний ее
слух, душевный, не утратил своей остроты.
– Нам город ни копейки не дает – как будто
мы это всё разорили, и мы восстанавливай. До
слез обидно. Старые все – ну что мы можем?
Хотели новый забор поставить, нашли подрядчика. Тот заявил цену в 2 миллиона. Так и
стоит этот страшный бетонный… Хотели
купол поменять – прежний весь прохудился,
вода по стенам течет. Говорят, 4 миллиона.
Нет у нас таких денег. А ведь народ-то не
знает, в чем причина, в чем остановка. Но
они бы влезли в нашу шкуру, прожили бы наши
будни – поняли бы…

Номера отрядов на колоннах
и мотки колючей проволки
внутри церкви

Камеры в изоляторе узкие, окна выходят
на деревянный забор

Бог в помощь!
В это лето за полуразрушенным храмом
монахини устроили небольшой огород:
посадили картошку, капусту, красный
перец, тыквы. Завели бы и скот, благо, площадь позволяет. Здания бывших бараков,
медсанчасти, изолятора, производственных цехов тоже можно было бы использовать.
По словам волонтера Ольги ВШИВКОВОЙ, с прошлого года здесь мало что
изменилось:
– Мое мнение – надо заключить договор
с турфирмами, чтобы сюда возили паломников, чтобы люди узнавали об этом храме.
Недавно ночью на территорию монастыря уже в который раз проникли охотники за цветным металлом.
– Собака учуяла, залаяла. Охранник поймал хулиганов, – говорит игуменья Руфина. – Но пришлось их отпустить. Не наше
это дело – воров ловить. Наше дело – Богу
молиться.

Сохранившаяся ванна
в одном из бараков

Надпись на одном из бараков
сделана на съемках фильма «Отчий берег»
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Снежный фарс
Как будут обслуживаться дороги Перми зимой?
ДМИТРИЙ ИСЛАМОВ

В краевом управлении ГИБДД состоялся круглый стол с участием представителей
правоохранительных органов и подрядчиков, которые выиграли конкурс на содержание городских дорог в зимний период.
Главным мотивом встречи стала необходимость соблюдения ГОСТов и содержания
дорог в нормативном состоянии.

Половина подрядчиков –
новички
Утром 19 октября состоялась внеплановая проверка подрядчиков. Как отметили
представители ГИБДД, компании, содержащие обходы Перми и дорогу на полигон
ТБО, оказались не готовы к заморозкам.
В утренние часы было зафиксировано
ухудшение состояния дорожного полотна,
в норму дороги были приведены только к
обеду.
Прошлой зимой на автодорогах Пермского края из-за обильных снегопадов
и некачественного выполнения подрядчиками своих обязанностей произошло
несколько заторов. С ноября 2015-го по
март 2016-го в Перми было зарегистрировано 550 ДТП, в которых погибло 8 чел.,
более 100 получили травмы различной
степени тяжести. Основной причиной 121
ДТП стало неудовлетворительное содержание дорог.
– Зимой гололед
становится причиной каждого второго
ДТП с пострадавшими, – рассказал врио
заместителя начальника УГИБДД ГУ
МВД России по
Пермскому краю
Михаил КАЙГОРОДОВ. – Из-за снега
на проезжей части скорость потока транспортных средств уменьшается в 2-3 раза,
это усиливает вред, наносимый экологии, и
ударяет по карману водителей, так как расходуется больше топлива.
КСТАТИ

Помочь в контроле качества уборки
снега и льда могут и сами автомобилисты. Данные о фактах ненадлежащего
состояния дорог можно передавать в
дежурную часть ГИБДД. В этом случае
экипаж Госавтоинспекции должен проверить информацию и передать ее подрядчикам для устранения выявленных
недостатков.
Водителям также стоит парковать
машины так, чтобы они не мешали расчистке дорог. Особенно это касается
тех мест, где отсутствуют парковочные
карманы, и автомобили можно поставить
только на обочине.

В отношении недобросовестных подрядчиков
ГИБДД будет возбуждать административные производства
В ГИБДД отметили, что половина подрядчиков, которые в этом году выйдут на
обслуживание дорог, не имеют опыта работы в данной сфере. Именно это вызывает
опасения.

Успеть за 6 часов
Согласно ГОСТ, снег и лед на дорогах
местного значения должен устраняться за
шесть часов, сообщил начальник отделения дорожного надзора ОГИБДД УМВД
России по г. Перми Ильдар ХАЛИУЛЛИН.
Время на уборку трасс, ведущих на полигон ТБО, в Краснокамск, Ильинский и
другие населенные пункты, а также Красавинского моста сокращается до четырех часов. Отсчет начинается с момента
выявления наледи или снежного наката.
Инспекторы могут зафиксировать их, как
говорится, на глаз. Никакие приборы для
этого не нужны. Информация передается
подрядчику, который обслуживает данную
дорогу.
Чтобы проконтролировать работы,
сотрудники ГАИ повторно выезжают на
место. Если недостатки сохраняются, то
подрядчику может быть выписан штраф в
размере 300 тыс. руб. Возбуждать административные дела в отношении нерадивых
подрядчиков разрешается ежедневно.
– Если кто-либо из подрядчиков не
отреагирует на обращение инспекторов,
не возьмет трубку, оставит в качестве
контактных неработающие номера телефонов, то это будет проблема самого
подрядчика, – резюмировал Ильдар Халиуллин. – Нельзя также надеяться на то,
что повторной проверки не будет, – мы
обязательно приедем и зафиксируем, что
скользкость не устранена.

Подрядчики не должны забывать
чистить и тротуары. В прошлом году в
краевой столице было «нормальной практикой» заваливать их снежными кучами,
образующимися после очистки дорог.
Правда, сотрудники Госавтоинспекции
отметили, что требования к очистке тротуаров менее серьезные – допускается
наличие наката, но при этом пешеходные
дорожки должны быть посыпаны, чтобы
люди не поскальзывались. В отношении
недобросовестных подрядчиков инспекторы ГИБДД будут возбуждать административные производства.

что за последние несколько лет по этой
причине транспорт в Перми ни разу не
останавливался. А значит, все работают
правильно и в соответствии со сложившимися условиями.
– Если «встают» загородные трассы –
это одно, за них отвечают другие службы,
– отмечает Ильдар Халиуллин. – А если
заторы образуются в Перми, никому из нас
этого не простят.

«Мы на ГОСТ
не подписывались!»

Подрядчики и представители ГИБДД
еще раз напоминают гражданам, что машины, мешающие уборке улиц, будут эвакуированы – правда, только в том случае, если
автомобиль стоит под знаком «Остановка
запрещена». При этом подрядчики посетовали, что в прошлом году эвакуация часто
затягивалась. В ответ на это сотрудники
ГИБДД пояснили, что наряды ДПС приезжали к месту работы спецтехники по мере
того, как освобождались от оформления
других вызовов. К тому же, служба эвакуации не подчиняется ГИБДД.
Горячо обсуждалась и тема очистки от
снега платных парковок в центре Перми.
По мнению сотрудников ГАИ, если администрация города берет деньги с водителей, то парковки должны быть чистыми.
У занимающихся уборкой улиц другое
мнение.
– Смотря за что водитель платит, –
считают они. – Может, водитель платит
просто за возможность занять место на
парковке, правильно? Машина припаркуется, даже если в «кармане» будет лежать
20-30 сантиметров снега.

Описанные выше нормативы содержатся в ГОСТ Р 50597-93, однако представители подрядчиков отметили, что они
заключали контракты с учетом требований
правил благоустройства и содержания
территории в Перми. По региональному
закону подрядчикам дается двое суток на
очистку дорог и вывоз снега.
С этой позицией категорически не
согласны сотрудники ГИБДД. Начальник
отделения дорожного надзора ОГИБДД
УМВД России по Перми справедливо
заметил, что ГОСТ является документом
федерального уровня и не может быть
отменен региональными правилами благоустройства.
– Вы привыкли к несколько иным нормативам, – обратился к подрядчикам
Ильдар Халиуллин. – Сейчас вы пытаетесь
сказать, что есть период, когда снег просто
лежит, и что это норма. Но это не норма.
Подрядчики, в свою очередь, заявили,

«Помехи»
будут эвакуировать
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«Где солнца свет...»
Пермская филармония открывает XI Международный органный фестиваль.
ЕКАТЕРИНА ОБОРИНА

Продолжая традиции

ния Баха, Шумана, Флюгеля, Главички и
Вивальди. Но главной «фишкой» концерта
станет сюита из Остромечевской табулатуры, созданной в 1644 году.

Микаэлу Таривердиеву
посвящается...
Кроме Года российского кино, красной нитью через весь фестиваль проходит
еще одна тема – 85-летие со дня рождения
Микаэла Таривердиева. В первой концертной программе 6 ноября будет исполнена
музыка из кинофильмов, романсы на стихи
средневековых японских поэтов и Концерт
для голоса с оркестром. Участвуют Даниэль
ЗАРЕЦКИЙ (орган, Санкт-Петербург) и
Термире ЗАРЯН (сопрано, Москва).
Концертная программа Quo vadis?
(«Куда идешь?»), также посвященная юбилею Таривердиева, состоится 7 ноября
при поддержке Министерства культуры
РФ, федеральной дирекции музыкальных
и фестивальных программ «Росконцерт»,
благотворительного фонда творческого
наследия Таривердиева в рамках Международного фестиваля «Запомни этот миг».
Неслучайно исполнять сочинения прослав-

ленного композитора, которого все больше
знают по мелодиям к известным кинофильмам, его вдова Вера Гориславовна доверила
лауреату Международного конкурса органистов им. Микаэла Таривердиева БатистуФлориану МАРЛЬ-УВРАРУ (Франция).
8 ноября «Красками Франции» наполнят
палитру фестиваля органист Жорж КИСС и
виолончелист Марк ДРОБИНСКИЙ. Они
исполнят произведения Фрескобальди,
Баха, Вайнберга, Бруха и Дворжака.
Неотъемлемая традиция фестиваля
– премьеры. Поэтому на закрытии, в
программе «Благослови, душе моя…», в
ансамбле Уральского государственного
камерного хора филармонии, хора мальчиков «Фантазеры» (ДШИ № 7), органистки
Юлии ИКОННИКОВОЙ (Москва), артистов Большого симфонического оркестра
Пермского театра оперы и балета Татьяны
САВИНОВОЙ (виолончель), Дмитрия
ИСХАКОВА (контрабас) и Лилии АХМЕТОВОЙ (арфа) впервые прозвучат «Песнопения вечерни» Антона ВИСКОВА, «Стабат
Матер» Райнбергера и «Торжественная
месса» Цезаря Франка.
Излишне говорить, что все концерты
состоятся в Органном зале краевой филармонии.

реклама

XI Международный фестиваль органной музыки пройдет с 3 по 9 ноября.
Открывать первый вечер доверено
испанцу Даниэлю ОЯРСАБАЛЮ – главному органисту Национального оркестра
Испании, штатному органисту Храма Хетафе в Мадриде. В концертной программе
«Из страны, где солнца свет...» прозвучат
сочинения Баха, Брамса, Мендельсона и
других.
Начало фестиваля совпадает с Всероссийской акцией «Ночь искусств». Поэтому
музыкальный форум можно будет считать
открытым в 22.00, когда орган под руками
москвича Ивана ИПАТОВА впервые зазвучит с ансамблем волынщиков. Публика
услышит традиционную шотландскую
и ирландскую музыку, барабанное соло,
британский рок и современные мелодии –
хиты MTV на волынках, русскую народную
музыку и многое другое.
Программа второго дня пройдет под

эгидой Года российского кино. Свои
импровизации органист Вильфрид КАЭТС
(Кельн, Германия) представит в программе
«Синематограф», «озвучивая» советскую
комедию 1924 года «Необычайные приключения мистера Веста в стране большевиков»
(режиссер – Лев Кулешов).
Пермский органный фестиваль – единственный в стране, в рамках которого
каждый год для юных любителей «короля
инструментов» готовится специальный концерт-спектакль «Вселенная по имени Орган,
или Как родился король инструментов». В
нем принимают участие солисты филармонии Евгения КАМЯНСКАЯ (орган) и Гульназ
ГАРИПОВА (клавесин, синтезатор, вокал),
а также Давид ДЕМУРИЯ (орган), Константин БЕРЕЗИН (труба, саксофон), Дмитрий
ЗОРКИН (тромбон) и юные музыканты
Перми. Звучат старинные и современные
сочинения композиторов разных стран для
органа, флейты, трубы, тромбона, скрипки,
фортепиано и саксофона.
Программу «Звон цимбал» (5 ноября)
представят один из самых прославленных
цимбалистов мира Михаил ЛЕОНЧИК
(Германия-Беларусь) и уроженец Симферополя Ростислав ВЫГРАНЕНКО (орган,
Польша). В программе прозвучат сочине-
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