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ГОТОВЬТЕ ВАШИ  
ДЕНЕЖКИ
Платные парковки в центре Перми —  
инструкция по применению

ГОРОД
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Старинное здание в центре 
Перми снесли, потому что 
от него отказались власти 
и прокуратура

АЛЁ, ГАРАЖ!
НЕДВИЖИМОСТЬ
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КАПРЕМОНТ
КАК СТИХИЙНОЕ 
БЕДСТВИЕ

КОММУНАЛЬНЫЙ КОШМАР

Казалось, жители дома на улице 
Веры Фигнер, 5 ухватили бога 
за бороду: им удалось в суде 
заставить власти отремонтиро-
вать здание за счёт бюджета. 
Сегодня, спустя год, жильцы 
злополучного дома молят только 
об одном: скорее бы всё это за-
кончилось…
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Мнение редакции может не совпа-
дать с мнением авторов статей, 
а также с точкой зрения авторов ком-
ментариев. За содержание реклам-
ных мате риалов редакция ответ-
ственности не несёт. Реклами руемые 
товары подлежат обязательной сер-
тификации, услуги — лицензиро-
ванию.

Свидетельство о регистрации средства 
мас совой информации ПИ № ТУ 59-1071, 
выдано 12 января 2016 года Управле-
нием  Федеральной службы по надзору в 
сфере связи, информационных техноло-
гий и массовых коммуни каций по Перм-
скому краю

СМЕТА ВЫРОСЛА
Стоимость реконструкции бывших 
казарм ВКИУ под нужды Перм-
ской художественной галереи уве-
личилась на 198 миллионов.
Это связано с изменениями в про-
екте строительства. Изначально 
планировалось потратить на рекон-
струкцию 600 млн руб. в 2016 году 
и 90 млн руб. в 2017-м. Теперь планы 
изменились: в 2016 году на ремонт 
будет выделено 250 млн руб., 
в 2017 году —  343 млн и 295 млн —  
в 2018-м. Недостающие средства 
предложено снять со строительства 
нового здания театра оперы и балета.

ЗАЯВКИ ПРИНЯТЫ
На выборы в Пермском крае зая-
вились 2400 кандидатов, из них 
зарегистрированы 1979 (85%).
Фильтры Избиркома прошли все 
34 кандидата, подавшие документы 
на участие в выборах депутатов 
Госдумы. На выборы в краевой парла-
мент и городскую думу Перми заре-
гистрированы единые списки канди-
датов от шести партий: «Единая Рос-
сия», КПРФ, ЛДПР, «Яблоко», «Спра-
ведливая Россия», Партия «Роста». 
Партсписки «Родины», «Партии 
пенсионеров за справедливость» 
и «Великого Отечества» не были 
зарегистрированы из-за большого 
процента брака в подписных листах.

ДОСКА ПОЗОРА 
ВНЕ ЗАКОНА
Нытвенская районная проку-
ратура признала незаконными 
объявления о коммунальных 
долгах жильцов.
Такое решение принято по резуль-
татам проверки исполнения законо-
дательства о персональных данных 
в отношении МУП «Новоильинский». 
По мнению прокуратуры, в списках 
должников, развешанных у подъез-
дов, неопределённый круг лиц мог 
получить сведения о месте житель-
ства граждан и размере неоплачен-
ной суммы. Поскольку МУП разре-
шения на раскрытие этих данных 
от граждан не получал, возбуждено 
административное дело.

Детский игровой ком-
плекс «Радуга», постро-
енный на грант ком-

пании «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», 
открылся на днях в посёлке 
Нагорный Кунгурского рай-
она. Местная школа № 12 
выиграла эти средства на 
конкурсе социально-куль-
турных проектов, ежегодно 
проводимом прикамскими 
нефтяниками.

Группа предприятий 
«ЛУКОЙЛ», её социальные 
инвестиции, стоит за многими 
новыми объектами в реги-
оне. Согласно очередному согла-
шению нефтяной компании 
с регионом, только в 2016 году 
на развитие региона направ-
лено 2,68 млрд руб. И половина 
этой суммы инвестируется 
в социальную сферу.
Об этом и многом другом гово-
рилось 5 августа на круглом 
столе, посвящённом социаль-
ным инвестициям. Он состо-
ялся на площадке Торгово-про-
мышленной палаты Прика-
мья. Представители благотво-
рительных фондов и крупных 
предприятий —  «Камкабеля», 
«Сибура», «Протона-ПМ», 
«ОДК-Пермские моторы» 
и других вместе с топ-менед-

жерами «ЛУКОЙЛа» и депу-
татом Государственной Думы 
Александром Василенко 
несколько часов обсуждали 
проблемы развития социаль-
ного инвестирования в реги-
оне. По данным регионального 
минпромторга, из 136 тыс. биз-
несменов края пока лишь 2% 
заняты социальным предпри-
нимательством и инвестиро-
ванием, а это значит, эта сфера 
в Прикамье лишь начинает раз-
виваться.

По словам заместителя пред-
седателя Комитета Госдумы по 
природным ресурсам, природо-
пользованию и экологии Алек-
сандра Василенко, в парламенте 
страны находятся в работе 
несколько законов, регламенти-
рующих социальное предприни-
мательство и инвестирование:
— Чтобы бизнес точно знал, 
какие льготы ему обеспечены 
при осуществлении социн-
вестирования, какие налоги 
можно не платить и так далее.

По мнению краевого уполно-
моченного по правам ребёнка 
Павла Микова, федеральный 
закон должен быть рамочным, 
а уже в регионах детализиро-
ваться. Чтобы не «задушить» 
идею социального предприни-
мательства жёсткими критери-
ями и бюрократией.
— Наша компания является 
частью гражданского обще-
ства, —  сказал позже журна-
листам Максим Тарарашкин, 
начальник управления коорди-

нации корпоративной деятель-
ности компании «ЛУКОЙЛ», —  
не только субъект экономики, 
а коллективный гражданин 
общества. Именно поэтому кор-
порация «ЛУКОЙЛ», которой 
в этом году уже 25 лет, не мыс-
лит своей деятельности без 
социальной ответственности.
Эти слова подтверждаются 
цифрами. Как рассказали 
«МВ» в краевом министер-
стве территориального разви-
тия, стоимость места в новом 

детском саду —  в среднем мил-
лион рублей, поэтому только 
прикамской казне такие цены 
не потянуть. Если бы не под-
держка нефтяников. Без соци-
ального инвестирования ком-
пании «ЛУКОЙЛ» в регионе не 
обходится ни одно строитель-
ство таких крупных соцобъек-
тов, как школы, детские сады, 
спорткомплексы, больницы.
Только за последние два с поло-
виной года при финансовой 
помощи лукойловцев возведено 
десять детских садов, шесть 
спорткомплексов и бассейнов, 
12 домов культуры, построены 
и пущены в эксплуатацию Уин-
ская центральная районная 
больница и 56 ФАП в сельских 
районах.
В министерстве территори-
ального развития отметили, 
что сотрудничество Пермского 
края с нефтяной компанией 
давно переросло в масштаб-
ную и эффективную систему 
социального инвестирования. 
А новый закон о социальном 
предпринимательстве, о кото-
ром говорил Александр Васи-
ленко, может привлечь к этой 
деятельности не только круп-
ный бизнес. Пока же это преро-
гатива в основном таких круп-
ных компаний, как «ЛУКОЙЛ».

ГАРАНТИИ СОЦИАЛЬНЫХ 
ИНВЕСТИЦИЙ

По словам заместителя председателя Комитета Госдумы по при-
родным ресурсам, природопользованию и экологии Александра 
Василенко, в парламенте страны находятся в работе несколько 
законов, регламентирующих социальное предпринимательство 
и инвестирование.
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ЖИЗНЬ
НАД БЕЗДНОЙ
Куда ушли 
миллиарды 
на расселение 
КУБа

История расселения 
КУБа тянется уже 
двадцать два года. 

Работникам закрывшихся 
шахт Кизеловского угольного 
бассейна и семьям шахтёров 
полагались жилищные сер-
тификаты, на которые боль-
шинство всё-таки приобрели 
квартиры в других местах 
Прикамья и страны. Но до 
2004 года эти ценные бумаги 
выдавали лишь людям, сто-
явшим на учёте в службе 
занятости как безработные.

Поэтому были и такие, кто 
попросту спился в ожида-
нии. А в 2007 году правитель-
ство Пермского края осоз-
нало, что 1300 семей КУБа 
живут в домах, расположен-
ных над горными выработ-
ками. И на их переселение 
выделили 1,1 млрд руб. Но мно-
гое с тех пор так и не измени-
лось, выяснили в региональ-
ном отделении «Народного 
фронта». 9 августа 2016 года на 
площадке ОНФ состоялся кру-
глый стол по этому поводу.
Позицию министерства тер-
риториального развития реги-
она, притом что процесс худо-
бедно, но идёт, можно уложить 
во фразу, сказанную замести-
телем министра на встрече 
с «фронтовиками» и предста-
вителями кизеловских посёл-
ков: «Прокуратура нас трясёт 
по расселению в Кизеловском 
районе с периодичностью раз 
в месяц. Но нести ответствен-

ность за всех недобросовест-
ных застройщиков и  какие-то 
управляющие компании 
министерство не может —  
при всём нашем желании. Кто 
сидит —  тот уже сидит. Кто не 
сидит —  правоохранительные 
органы в этом направлении 
работают».
О своих впечатлениях по ито-
гам этого визита «МВ» рас-
сказал сопредседатель крае-
вого штаба ОНФ Геннадий Сан-
дырев: «Посёлок Шахты в раз-
валинах. В тех домах, что ещё 
стоят, жить невозможно —  
трещины, плесень, полы про-
валиваются, я уже не говорю 
про подъезды. Горный отвод, 
возраст домов, отсутствие 

поддерживающего ремонта. 
Есть многоэтажные дома, где 
живёт одна семья».
С ноября 2012 года по январь 
2015-го в правительстве Перм-
ского края имелось целое 
министерство по делам Кизе-
ловского угольного бассейна, 
возглавлял которое Олег Сухо-
руков. Но поскольку един-
ственным результатом круп-
ной чиновничьей организо-
ванной группы было фактиче-
ски лишь создание музея КУБа 
в Губахе, то немудрено, что 

минКУБ разогнали.
О том, каково это нынче —  
жить в Шахтах, рассказала 
глава этого сельского посе-
ления Татьяна Митина: 
«В посёлке осталось 504 чело-
века. 251 семья. Фактиче-
ски живут человек 200. Пла-
тят коммуналку —  100. Из 37 
домов 27 пустые. Подачи воды 
нет с 2006 года. Водозабор был 
построен в 1978 году и рассчи-
тан на 12 тыс. человек, поэ-
тому теперь его содержать себе 
дороже».
— Я там дорогу не чищу. Денег 
нет. Нынче суровая зима была, 
у меня в месяц выходило по 
140 тыс. руб. только на дороги. 
А сейчас начальник ГАИ выпи-

сал предписание делать объ-
ездную дорогу. Целый кило-
метр. Если покроем асфаль-
том, то по посёлку авто-
бусы уже не будут ходить. 
А на какие шиши?! —  продол-
жает Татьяна Митина. —  Я два 
года не вылезаю из трактора. 
Сама езжу с трактористом. Это 
целый день. Потому что всем 
надо почистить гаражи или 
ещё что-нибудь. Отвернёшься, 
а трактор уже налево пашет.
Глава района Аркадий Лошаков 
высказал мнение, что в КУБе 

сейчас два уровня проблем: 
«Аптеки, автобусы, детские 
сады, школы, вода и всё про-
чее —  отдельные вещи, кото-
рые надо решать при помощи 
муниципалитетов. А есть вто-
рая проблема, более глобальная 
на сегодняшний день, —  как бы 
нам эту территорию Пермского 
края не потерять. Ведь рано 
или поздно тут жить оста-
нутся одни медведи».
Нередки ситуации, когда 
половина дома стоит над гор-
ной выработкой, а вторая —  на 
монолите. Так вот, для рассе-
ления людей из второй поло-
вины —  нет законных осно-
ваний. В результате в мно-
гоквартирном доме могут 
жить один-два человека и не 
иметь права на другое жильё. 
Но посёлок Шахты —  весь над 
штреками и забоями: куда 
ни ткни —  везде аварийный 
фонд. Деньги, правда, у рай-
она есть. 425 млн руб. выи-
грано в суде у регионального 
минфина.
Сопредседатель прикамского 
штаба Сандырев резюмиро-
вал, что идти придётся чуть 
ли не до президента: «Гло-
бальное решение о возрожде-
нии этой территории, при-
дании ей нового статуса, раз-
вития нового производства 
может быть принято на уровне 
РФ. Нужна чёткая страте-
гия, серьёзная программа раз-
вития, а не просто просьбы 
о выделении средств из феде-
рального бюджета».

«Кто сидит —  тот уже сидит. Кто не сидит —  пра-
воохранительные органы в этом направлении 
работают»

«ЕРЕПЕТЫ» ПОШЛИ 
НА МОСКВУ
21 августа в Московском парке 
«Сокольники» состоится митинг, 
посвящённый проблеме сноса жилья 
из-за минимально допустимых рассто-
яний от магистральных трубопроводов.
Помимо представителей других 
регионов, в митинге примут уча-
стие жители Прикамья из пермских 
микрорайонов Запруд и Архирейка, 
деревни Адищево и садового товари-
щества «Ерепеты». Напомним, дома 
этих людей находятся под угрозой 
сноса из-за судебных исков нефте-
газовых корпораций. Дома и дачи 
людей оказались в защитных зонах 
нефте- и газопроводов.

С «ВЫСОТКИ» 
ВЗЫСКИВАЮТ 
НЕУСТОЙКУ
Краевое АО «Корпорация развития 
Пермского края» обратилось в арби-
траж с иском к одному из застройщи-
ков нового микрорайона в Березни-
ках, ООО «СК Высотка».
КРПК взыскивает с подрядчика 
почти 49 млн руб. Застройщик нару-
шил сроки отдельных этапов строи-
тельства и задолжал за отопление. 
«Высотка» строит в Березниках пять 
домов для переселенцев из аварий-
ной зоны, общая сумма контрактов 
превышает 952 млн руб. Предпола-
галось, что все работы будут завер-
шены к 1 сентября прошлого года.

ТСЖ СУДИТСЯ 
С ВОЕННЫМИ
Пермское ТСЖ пытается отсудить 
у Минобороны долги за коммуналку.
Ведомство приобрело несколько 
квартир в жилом комплексе «Аль-
пийская горка» в рамках проекта по 
обеспечению жильём военнослу-
жащих больше года назад. Однако 
жильё до сих пор пустует, а деньги за 
услуги ЖКХ никто не платит. Сумма 
долга за коммунальные услуги в 13 
пустующих квартирах уже превы-
сила 600 тыс. руб. Иск к Приволж-
ско-Уральскому ТУ имущественных 
отношений Министерства обороны 
рассматривает арбитражный суд 
Свердловской области.
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ПОТОП
Казалось, жители дома на улице 
Веры Фигнер, 5 ухватили бога за 
бороду: им удалось в суде дока-
зать, что не они должны пла-
тить деньги в Фонд капремонта, 
а власти обязаны отремонти-
ровать их дом, буде он нуж-
дался в починке ещё до при-
ватизации. И даже более того: 
в июле прошлого года в их доме 
начался настоящий капиталь-
ный ремонт, причём за сред-
ства городского бюджета. На 
работы отводилось около полу-
года. Сегодня, спустя год, 
жильцы злополучного дома 
молят только об одном: скорее 
бы всё это закончилось.
Подрядчик, ООО «Нефтегаз-
строй», взялся за дело споро: 
крышу демонтировали всю 

целиком, невзирая на нали-
чие в доме жильцов и прогноз 
погоды. А лето, как мы пом-
ним, было дождливым. Залило 
все квартиры до самого подвала, 
люди ходили в комнатах с зон-
тами, по углам поползла плесень. 
На вопрос о санкциях для под-
рядчика за эту оплошность вла-
сти стыдливо отмалчиваются.
Жильцов пришлось эвакуиро-
вать, часть согласились жить 
в маневренном фонде, часть 
разъехались по родственни-
кам и съёмным квартирам, 
а жильцы двух квартир так 
и остались в доме —  практиче-
ски под открытым небом.

ОТВЕТСТВЕННОЕ ХРАНЕНИЕ
О том, что происходило дальше, 
«МВ» рассказала семья Оси-

повых: «Вещи жильцов погру-
зили в машины и вывезли 
в какой-то гараж, —  рассказы-
вает Наталья Осипова. —  Потом 
без объяснения причин вер-
нули в пустой дом. У соседа 
пропала стиральная машина, 
а мы так и не знаем, где наш 
телевизор —  большая плазма».
Вещи хранились в открытых 
квартирах, никаких бумаг, под-

тверждающих ответствен-
ность за их сохранность, под-
рядчик не подписывал. Да что 
там —  сами жильцы никаких 
бумаг в глаза не видели. С ними 
не согласовывали ни смету, ни 
объёмы, ни виды работ:
«Зачем-то перенесли раковину 
на другую стену, хорошие дере-
вянные перегородки заменили 
гипсокартонными —  причём 
иногда даже межквартирные. 
При этом деревянные пото-
лочные перекрытия заменили 
фрагментарно, только там, где 
они совсем сгнили», —  пере-
числяет Наталья Осипова.
«У нас был хороший ремонт, —  
сокрушается Андрей Осипов, —  
но теперь от него ничего не 
осталось».
В ходе капремонта, по рассказу 
Осиповых, пропадают вход-
ные двери, электрические счёт-
чики, стеклопакеты, решётки 
со старых балконов. На каждый 
вид работ подрядчик нанимает 
новую бригаду-субподряд-

чика —  и с кого теперь спраши-
вать, неизвестно.

РЕМОНТ НЕЛЬЗЯ ЗАКОНЧИТЬ
Сроки окончания работ посто-
янно откладываются. В мэрии 
«МВ» это объяснили тем, 
что при разборе пола в одной 
из квартир были обнаружены 
дефекты конструкций, которые 
изначально не были известны —  
а это новый проект, новые согла-
сования. Сейчас все эти про-
цедуры пройдены, но рабочих 
в доме по-прежнему не видно.
«Неделю назад было собра-
ние, поднимался вопрос о смене 
подрядчика. Из-за того, что 
объявлять новый конкурс 
долго, жители проголосовали 
против, потому что работы уже 
почти закончены, —  пояснил 
Андрей Осипов. —  И вот уже 
вторая неделя идёт, и всё равно 
ничего не делается».
Новый срок —  сентябрь этого 
года, на девять месяцев позже 
первоначального. Отремонти-
рована кровля, заменены все 
инженерные сети, укреплён 
фундамент. Дело осталось за 
малым —  внутренняя отделка. 
Но жители уже не верят, что эта 
эпопея когда-нибудь закончится. 
Как гласит народная мудрость, 
ремонт нельзя закончить, его 
можно только прекратить. Кто ж 
знал, что это и капитального 
ремонта касается?
Середина рабочего дня, на объ-
екте никого. Телефон бригадира 
не отвечает. И только ветер бря-
кает металлическими листами, 
которыми наспех прикрыли 
толстые стальные пруты, стяги-
вающие дом по периметру.

Алексей Бурков

КАК КАПРЕМОНТ
НА ГОЛОВУ

«У нас был хороший ремонт, —  сокрушается 
Андрей Осипов, —  но теперь от него ничего не 

осталось»Фо
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Жители одного 
из многоквартир-
ных домов в Мото-
вилихе смогли 
добиться капре-
монта за счёт 
городского бюд-
жета. Но для них он 
в итоге обратился 
бесконечным кош-
маром.

ДУМАЙ
О ВЫСОКОМ
ПОДПИШИСЬ

на  газету 

в один клик
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Старинное здание постройки XIX века 
снесли в Перми, потому что от него 
отказались власти и прокуратура

Ещё в 1900 году это 
двухэтажное полу-
каменное здание 

было в собственности 
суксунского крестьянина 
Василия Крысанова. 
А потом сюда въехало 
речное училище, кварти-
ровавшее в доме с 1913-го 
по 1958 год. Позже разме-
щалась вечерняя смен-
ная школа № 2. Нако-
нец, до августа 2013 года 
здесь была прописана 
финансовая компания 
«Магнат» бизнесмена 
Александра Рехтина.

Пока в истории дома ника-
ких странностей нет. Но 
уже в начале 2014 года зда-
ние на участке по ул. Алек-
сандра Матросова, 13 по 
документам неожиданно 
оказывается гаражом.
И уже в июле собствен-
ник участка в цен-
тре города стоимо-
стью всего 144,4 тыс. руб. 
Игорь Колесников отдаёт 
команду строение разо-
брать. Успели ликвиди-
ровать только крышу 
и часть фасадных эле-
ментов, остальное не 
дали разрушить возму-
щённые местные жители.
На объект вышли экс-
перты регионального мин-

культа, которые всё осмо-
трели и вынесли реше-
ние: присвоить зданию 
звание выявленного объ-
екта культурного наследия 
регионального значения. 
Знали ли работники мин-
культа, что осматривают 
гараж? Вряд ли.
8 сентября 2014 года 
постановлением пра-
вительства края здание 
речного училища вклю-
чено в реестр объектов 
культурного наследия 
народов РФ.

Но уже весной 2015 года 
владелец земли оспо-
рил это решение в кра-
евом суде. И экспертиза, 
мол, проводилась непра-
вильно, и фотографии 
в деле не того года, и так 
далее. Суд постановил 
признать приказ мин-
культа недействующим 
со дня его принятия.
23 сентября 2015 года это 
решение подтвердил и Вер-
ховный суд РФ, а 18 июля 

2016 года и. о. председа-
теля правительства реги-
она, вице-премьер Роман 
Кокшаров отменил и само 
позапрошлогоднее поста-
новление краевого каб-
мина. Теперь сносу исто-
рического здания вообще 
ничего не мешало, 
и в августе оно исчезло 
с лица Перми, как и многие 
другие, снесённые ранее.
Остаётся только догады-
ваться, кому из участ-
ников эпопеи с «речным 
училищем» что обещано. 

Очевидно, что столь лако-
мый кусок земли фак-
тически ценится гораздо 
дороже, нежели указано 
в кадастровом реестре, 
где дом № 13 ещё и зна-
чится гаражом с площа-
дью 23 кв. метра. Теперь 
же на участке какие-либо 
обременения отсутствуют 
в принципе, и он готов 
к перепродаже.

Юрий Токранов

Предприимчи-
вый собственник 
решил подзарабо-

тать на элитной недви-
жимости, сделав её 
более доступной. На пер-
вый взгляд это реше-
ние может показаться 
гениальным —  таунхаус 
был полностью перепла-
нирован и разделён на 
11 так называемых квар-
тир-студий. В «квар-
тиры» было превра-
щено всё, от мансарды 
до гаража.

Продаются эти клетушки 
по весьма доступным 
ценам, но не как отдель-
ные жилые помещения, 
а как доли в таунхаусе.
Поведал эту историю 
миру известный перм-
ский юрист Станислав 
Шестаков, к которому 

за помощью обратились 
собственники соседних 
таунхаусов. Их можно 
понять: они, покупая 
жильё в коттеджном 
посёлке, рассчитывали, 
прямо скажем, на совсем 
другое количество сосе-
дей и, соответственно, 
машин.
На одиннадцатиквар-
тирник в «Новой Сло-
боде» не рассчитаны ни 
электрические сети, ни 
мощности канализации 
и водопровода. А стра-
дать от перерасхода будут 
все.
Обращения к местным 
властям и в прокуратуру 
ни к чему не привели —  
чиновники, похоже, 
в таких самовольных 
муравейниках никакой 
проблемы не видят.
Станиславу Шестакову 

удалось найти зацепку, 
которая станет обосно-
ванием исковых требо-
ваний к собственнику 
коттеджа-многоквар-
тирника. Дело в том, 
что участок под строе-
нием имеет вид разре-
шённого использова-
ния под индивидуальное 
жилищное строитель-
ство, а никак не под мно-
гоквартирный жилой 
дом, коим он теперь, по 
сути, и является.
Прецеденты име-
ются: буквально в июле 
застройщик много-
квартирного дома, 
незаконно построен-
ного на землях ИЖС 
(1-й Мозырьский пере-
улок, 19), Андрей П. 
был приговорён к пяти 
годам лишения сво-
боды за мошенничество. 
А собственники долей 
в этом доме по решению 
суда должны снести его 
за свой счёт.
В такой же ситуации 
могут оказаться и соб-
ственники долей в кот-
тедже в «Новой Сло-
боде». Их соседи уже 
обратились в Пермский 
районный суд с иско-
выми требованиями 
о возложении обязанно-
сти привести в первона-
чальное состояние неза-
конно реконструируе-
мый блок. «МВ» следит 
за развитием событий.

АЛЁ, ГАРАЖ!

Оказалось, что и экспертиза 
проводилась неправильно и не на тех 
основаниях

Резиновый 
таунхаус 

Жители коттеджного посёлка «Новая Слобода» 
в Кондратово судятся с собственником одного 
из жилых блоков, который решил превратить 
обычный загородный дом в многоквартирный

Станислав Шестаков: «Если вам предлагают купить 
долю в доме, а не квартиру, как обособленный объект, то 
это должно вас сразу насторожить. Проверьте разреше-
ние на строительство, оно должно быть на многоквар-
тирный дом. Проверьте документы на землю, разрешён-
ное использование земельного участка должно быть под 
многоквартирный дом. Если разрешение на строитель-
ство и разрешённое использование земельного участка 
на индивидуальный жилой дом, то ни в коем случае не 
покупайте такую «квартиру», как бы дёшево она ни сто-
ила, поскольку приобретаете себе проблемы, вплоть до 
утраты приобретённого жилья».
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После кончины жительницы Перми Валентины 
Поповой, умершей 25 декабря 2015 года, её род-
ственники передали в митрополию оставши-
еся после неё вещи, фотографии, бумаги, и ока-
залось, что это — совершенно фантастическая 
коллекция, сохранённая с давних времён. 

ОБРЕТЕНИЕ 
СВЯТЫНИ

По словам Дмитрия Софьина, 
кандидата исторических наук, 
доцента кафедры новей-

шей истории Пермского классиче-
ского университета, наследие Вален-
тины Поповой, которое она в свою 
очередь получила на сбережение от 
матери Татианы Пайновой, —  уни-
кально. Около полутора тысяч фото-
графий, многие из которых датиру-
ются началом прошлого века и боль-
шинство —  в единственном экзем-
пляре, письма и прочие материалы —  
этому нет цены.

На старинных фото —  лица священ-
ников и членов их семей, церков-
ные и мирские события. Как оказа-
лось, через все страшные перипетии 
XX века, когда за одно только хра-
нение таких снимков можно было 
лишиться жизни, и уж точно сво-
боды, семья пронесла реликвии, 
спасла их для России и православия.
Журналист Вячеслав Дегтярников, 
много сделавший для того, чтобы уни-
кальные артефакты вернулись из заб-
вения, а нынче выступивший сцена-
ристом и режиссёром документального 
фильма «Белогорское братство» (12+), 
готовящегося к выходу на киностудии 
«Новый курс», рассказал на пресс-кон-
ференции: «Мы теперь точно знаем, 
что после разгрома Уральского Афона 
братство не перестало существовать. Те, 
кто остались живы и остались в Прика-
мье, проводили тайные службы и тай-
ные пострижения. Монастырь продол-
жал существовать духовно».
Да, с монахами не церемонились. 
Одно из расстрельных обвинений 
37-го года звучало примерно так: на 
Первомай закупили водки, но под 
видом пьянки вместо праздника 
трудящихся отметили церковный 
и пели антисоветские песни, а водку 
даже не распечатали. За что и были 
уничтожены как враги народа.
Показательна история наиболее 
крупной вещи из обретённой кол-
лекции семьи Пайновых-Попо-
вых —  келейного киота священному-
ченика Андроника. Когда-то архи-
епископ держал его в своих покоях, 

через него передавал Богу молитвы, 
а после ареста рассказал о нём свя-
щеннику-сокамернику. И тот после 
казни архиепископа вышел на сво-
боду, в гробу умершего прихожа-
нина смог вывезти за ворота Митро-
фано-Воронежского храма этот ико-
ностас и укрыл его в Феодосьевской 
церкви Перми. Когда же новые вла-
сти страны и её закрыли, превратили 
в зернохранилище, киот Андроника, 
все три его образа, спасли миряне.
И наконец —  третий артефакт, 
обретённый Пермской митрополией 
после кончины Валентины Попо-
вой, —  список с чудотворной иконы 
Николая Чудотворца. Ещё несколько 
дней назад Вячеслав Дегтярни-
ков, Дмитрий Софьин и протоиерей 
Игорь (Ануфриев), проректор Перм-
ской духовной семинарии, настоя-
тель храма святого Георгия Победо-
носца, считали, что держат в руках 

уменьшенную копию чудотворного 
Кольцовского образа, что был напи-
сан в Чусовских Городках, а исцелять 
людей начал в Верхних Муллах.
Но реставратор Пермской художе-
ственной галереи Тимофей Шутёмов, 
изучив список, пришёл к выводу, что 
это —  полноразмерная копия дру-
гой иконы —  Николо-Березовской, 
XVI века, времён царя Ивана Гроз-
ного, написанной по заказу Аники 
Строганова. С такой копией шла 
в 1910 году в Уфе на крестном ходе 
великая княгиня Елизавета Фёдо-
ровна, такой же список хранился 
в покоях императора Николая Вто-
рого, но те, как и оригинал, утеряны 
или погибли. А их полный дубликат 
теперь обретён в Перми. И, наверное, 
это тоже чудо. Только чудо, которое 
никогда бы не случилось, если бы не 
простые пермские женщины Татиана 
Пайнова и её дочь Валентина Попова.

С 15 августа до 1 октября в Перми будет действо-
вать обучающий период пользования платными 
парковками. Многие решили, что никаких санк-

ций и штрафов за неоплату парковки в платной зоне не 
будет, но это не так. Специально для читателей «МВ» мы 
попытались разобраться, как действуют новые правила 
парковки в центре Перми.

В понедельник соцсети пестрели фотографиями из окон 
домов и офисов, расположенных в центре города: обычно 
до отказа и в три ряда забитые машинами парковочные 
карманы были наполовину пусты. Остаётся только гадать, 
куда делись те автомобили, которыми обычно офисные 
работники заставляли полгорода.
Первый день введения платных парковок в центре города 
показал, что главная цель —  решить проблему дефи-
цита парковочных мест —  достигнута, по крайней мере на 
время. Московский опыт учит, что автолюбители будут 
упорно искать способы парковаться поближе к офису бес-
платно. Но пример тех же москвичей показывает, что пла-
тить рано или поздно всё равно придётся.

Отец Игорь потрясён, узнав, 
что найденная икона —  точ-
ная копия императорской.

УЧИМСЯ 
ПЛАТИТЬ
ЗА УДОВОЛЬСТВИЕ

Четыре способа заплатить*

Стоимость:

*Заплатить нужно в течение 15 минут после парковки автомобиля, иначе — штраф.

ПАРКОМАТ
Принимает только бан-
ковские карты. Необ-
ходимо ввести госно-
мер и планируемое 
количество часов, на 
которое вы паркуе-
тесь. За недорасход 
времени деньги не воз-
вращаются. Если вы 
потратите больше вре-
мени, то либо готовь-
тесь платить штраф, 
либо довнесите деньги 
заранее.

Сообщение на номер 9878. В нём 
указывается р59 (регион), номер 
зоны 101, номер автомобиля 
и количество часов, на которое 
он паркуется. Формат сообщения 
и примеры есть на щитах рядом 
с парковками.

Сообщение на номер 
9878. В нем указы-
вается р59 (регион), 
номер зоны 101, 
номер автомобиля 
и количество часов, 
на которое он парку-
ется. Формат сооб-
щения и примеры 
есть на щитах рядом 
с парковками.

1 час
Десятидневный абонемент 

(10 рабочих дней)
Двадцатидневный абоне-

мент (20 рабочих дней)

15 рублей

1320 рублей

2640 рублей

Единствен-
ный способ 
заплатить 
наличкой.

Пример оплаты на два часа: 
р59*101*А000АА59*2
Пример продления парковки на час: 
р59*х*1
Для досрочной остановки парковки: 
р59*с
Совет: создайте в своём теле-
фоне шаблоны этих сообщений.

Если возникли любые проблемы 
и вопросы, бесплатный номер 

колл-центра Пермской дирекции 
дорожного движения:

8 800 300 7777

СМС Личный кабинет на сайте 
PERMPARKING.RU

Платёжный 
терминал 
QIWI
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В СОН 
ГРОЗИТ

Что объединяет офисного работ-
ника и новорождённого? И те 
и другие хотят спать перед 
дождём. Весьма занятный 

парадокс: чем сильнее мы дистан-
цируемся от природы, тем чувстви-
тельнее становимся к её переме-
нам. Сегодня мы коснёмся вопроса 
метео зависимости.

Скажу сразу, такого диагноза нет. Хотя 
состояние такое, конечно, бывает. 
И это хорошо известно людям с хро-
ническими заболеваниями суставов, 
тем, кого терзают мигрени и кризы 
артериальной гипертензии. Но 
сегодня я бы хотел рассмотреть вопрос 
метеозависимости у относительно 
здоровых людей. Полностью здоровых, 
конечно, не бывает —  есть только 
недообследованные.
Современный человек, хоть 
и окружён кондицио-
нерами, климат-кон-
тролями, стеклопаке-
тами и прочими бла-
гами цивилизации, 
всё равно подвержен 
перепадам темпера-
туры воздуха, изме-
нению уровня влаж-
ности, атмосферного 
давления. Само пре-
бывание в городской 
среде дополнительно усу-
губляет ситуацию сниже-
нием содержания кислорода 
в атмосферном воздухе и избыточ-
ным присутствием техногенных фак-
торов антропогенного происхождения 
(диоксид серы, формальдегид, оксиды 
металлов). В атмосферном воздухе 
нашего города в среднем содержится 
до 400 соединений.
В любом случае, когда мы гово-
рим о метеозависимости, чаще всего 
имеем в виду чувствительность 
к изменению атмосферного давле-
ния, величина которого зависит от 
географических условий, времени 
года, суток и различных атмосфер-
ных явлений (грозы, горячие и сухие 
ветры, туманы, снегопады).
Снижение атмосферного давления 

приводит к тому, что давление кис-
лорода в воздухе, а затем и в лёгких 
снижается. Это в свою очередь обу-
славливает снижение насыщения 
крови кислородом —  почти как при 
подъёме на гору. Насыщение гемогло-
бина кислородом происходит менее 
эффективно, и это приводит к гипок-
сии. Только если это происходит на 
высоте в 3000 м, то без подготовки 
будет нерадостно. В нашем же слу-
чае горы почти буквально прихо-
дят к офисным магометам. Из-за 
этой пресловутой гипоксии и хочется 
спать. Конечно, наш организм умеет 
адаптироваться, но его надо трени-
ровать. Самое интересное, что люди, 
живущие на такой же высоте, но 
в условиях пленэра, вдали от город-

ской суеты, в меньшей степени 
испытывают метеозависи-

мость такого рода. Опять-
таки, если у них нет 

вышеуказанных хро-
нических заболева-
ний.
Что же делать? 
Меньше сидеть! 
Нужны постоян-
ная двигательная 
активность и пита-

ние, обеспечивающие 
нормальный уровень 

гемоглобина и эри-
троцитов. Если, вды-

хая запах предгрозового 
воздуха, вы ощущаете сла-

бость в ногах, не связанную с дурма-
нящими ароматами надвигающейся 
бури, и вас накрывает сонливостью, 
то это не лучший знак. Значит, сэр, вы 
дрищ, простите, конечно, за прямоту.
Таким образом, господа, при всей 
нашей технологической подкован-
ности не стоит забывать, что самый 
совершенный инструмент нам пода-
рила природа, и это наше тело. 
Конечно, не стоит тюнинговать его 
до безобразия, но выезжать из гаража 
стоит почаще, не говоря уже о перио-
дических техосмотрах. И пусть ощу-
щение надвигающейся непогоды раз-
гоняет вашу кровь, а не заставляет 
прятаться в берлогу.

Снижение атмосфер-
ного давления приводит 

к тому, что давление кисло-
рода в воздухе, а затем и в лёг-
ких снижается. Это в свою оче-
редь обуславливает снижение 

насыщения крови кислоро-
дом —  почти как при подъ-

ёме на гору

Фраза «давай останемся друзь-
ями» давно стала дежурной при 
расставании. Примерно как ска-

зать чихающему «будь здоров»: мы 
говорим это, не вкладывая в слова 
особый смысл. А есть ли реальная воз-
можность сохранить дружбу после 
разрыва любовных отношений и стоит 
ли это делать?

Путь это непростой. В любой момент 
может возникнуть непреодолимое 
желание «тряхнуть стариной». Если 
ваши устремления совпадут, а кто-то 
из вас уже будет в новых отношениях, 
недалеко и до измены. А если зато-
скует по прошлому только один, вто-
рому будет неловко, а первому —  больно. 
И даже если ты на 146% уверен, что, 
кроме дружбы, вас ничто больше не 
связывает, нет никаких гарантий, что 
так же думает и она. И уж точно эта 
дружба заставит волноваться ту жен-
щину, которая заняла место бывшей 
в твоей жизни.
Как же сохранить прошлое и не испор-
тить настоящее?

БЫВШАЯ НА РАБОТЕ: 
любовные отношения закончились, 
а рабочие —  остались.
НЕТ: не беритесь за проекты, которые 
предполагают работу тет-а-тет. Ты зна-
ешь, чем заканчивались для вас поси-
делки вдвоём в ночном офисе.
ДА: работайте в команде, особенно 
если вы давно понимаете друг друга 
с полуслова.
НЕТ: на корпоративах не уединяй-
тесь, чтобы вспомнить былое. Алкоголь 
и расслабленная атмосфера могут уве-
сти вас с дружеского пути.
ДА: если формат мероприятия позво-
ляет, оба приходите с новой «половин-
кой». Пусть все стороны убедятся, что 
«противник» обезврежен.
НЕТ: не обсуждай с бывшей новые отно-

шения. Кто знает, с кем из коллег она 
поделится твоими откровениями и как 
быстро о них узнает твоя девушка.
ДА: рассказывай «нынешней» о работе, 
упоминая и бывшую, чтобы стало 
понятно: она для тебя —  лишь часть 
коллектива. Будешь молчать о ней или 
вспоминать слишком часто —  заподо-
зрит неладное.

БЫВШАЯ В КОМПАНИИ: 
за время отношений у вас появились 
общие друзья. И вы оба не собираетесь 
отказываться от компании.
НЕТ: не скрывай от своей девушки, что 
в компании есть твоя бывшая. Это 
всё равно вскроется, и ложь вызовет 
ненужные подозрения.
НЕТ: представляя девушек друг другу, не 
углубляйся в детали прошлых отноше-
ний. Покажется, что ты до сих пор при-
даёшь им большое значение.
НЕТ: не оставляй девушек поболтать 
наедине. Обсуждать они будут тебя, 
а у бывшей точно есть пара историй, 
о которых ты хотел бы умолчать.
ДА: будь рядом со своей девушкой, 
познакомь с остальными друзьями, 
почувствовав себя уверенно в вашем 
обществе, она перестанет воспринимать 
бывшую как угрозу.

БЫВШАЯ В СОЦСЕТЯХ: она есть у тебя «в 
друзьях». И твоя девушка рано или 
поздно вычислит её по совместным 
фото, двусмысленным комментариям 
или с помощью шестого чувства.
НЕТ: не сворачивай окно переписки, едва 
за спиной появилась твоя подруга. Она 
сразу предположит худшее.
ДА: если вы действительно остались 
друзьями, ты вполне можешь расска-
зать о вашем общении своей новой воз-
любленной. Заодно подумай, как ты 
отнесёшься к её дружбе с бывшим. То, 
что готов позволить ей, можешь смело 
разрешать и себе.

Как и, главное, 
зачем дружить 

с бывшими 
возлюбленными?

ЭКС-МИССИЯ
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Пермяк и студент ЧГИФК Евгений Климов 
будет представлять на Гран-при Пермский 

край и Московскую область. Как расска-
зал «МВ» Евгений, он с детства занимался 

двое борьем, а в прыжки перешёл после 
окончания сезона 2014/2015, так как у него 

были проблемы в гоночной подготовке:
— Это будет не первое моё участие на Гран-
при, в прошлом году я уже выступал в Чайков-

ском и занял 14-е место. В этом году все тре-

нировочные сборы у нас проходят в России на 
спорткомплексах в Чайковском, Нижнем Тагиле 
и Сочи. Всё идёт планомерно —  по две трени-
ровки в день. Работаем с направлением на ско-
ростно-силовую и техническую подготовку.
На предстоящих состязаниях сильными соперни-
ками считаю абсолютно всех спортсменов, так как 
в этом году у меня стартов ещё не было, но шансы 
на победу есть всегда, во всяком случае нужно 
стараться улучшать прошлогодний результат.

СПОРТ

ГОТОВЬ 
ЛЕТАЮЩИЕ 
ЛЫЖИ 
ЛЕТОМ

10–11 сентября на базе Федерального центра под-
готовки по зимним видам спорта «Сне-
жинка» в Чайковском состоится летний 

Гран-при по прыжкам на лыжах с трамплина (6+).
Престижные мировые соревнования проходят на искусствен-
ном покрытии и являются своеобразной «генеральной репе-
тицией» летающих лыжников перед зимним Кубком мира.
Для мужчин данные старты проводятся более 20 лет, а для 
женщин —  всего в пятый раз. И это единственные состязания 
в Пермском крае, которые в прямом эфире транслируются на 
телеканале «Eurosport» (6+), и за вечер во всём мире только по 
телевидению за ними наблюдают почти 68 млн человек.
Чайковский будет принимать Гран-при уже во второй раз, ровно 
год назад за победу здесь боролись представители 14 стран из 
Европы, Азии и Северной Америки.
В этом году в стартах примут участие мужские и женские сбор-
ные команды из 18 стран мира: России, Германии, Казахстана, 
Австрии, Румынии, Норвегии, Италии, Голландии, Японии, Чехии, 
Словении, Франции, Польши, Финляндии, Эстонии, Южной Кореи, 
США и Швейцарии. Два дня мужчины и женщины будут соревно-
ваться в прыжках с трамплина мощностью К-125 или HS140.
Если для мужчин этапы в Чайковском очередные, то для женщин в эти 
дни решится судьба главного трофея. На протяжении последних пяти 
лет победительницей летнего Гран-при становилась японка Сара Така-
наши.

Полина Ершова
Пока спортивные болельщики 
наблюдают за летней Олимпиа-
дой в Рио, летающие лыжники 
со всего мира готовятся к лет-
нему Гран-при

За вечер  

во всём мире 

только по телевиде-

нию за соревновани-

ями наблюдают почти 

68 млн 
человек


