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«Случай — редчайший. Я на это не рассчитывал. Сам потрясён»
Как сообщил «Новому компаньону» член Адвокатской палаты Пермского края Ста-
нислав Шестаков, Верховный суд РФ истребовал из Свердловского районного суда 
Перми три дела, касающиеся выселенных из бывшего ведомственного общежи-
тия граждан — Нурии Пустоваловой, Татьяны Заболоцкой и Олеси Мендияровой.
Ранее в Свердловском районном суде Перми состоялось предварительное судеб-

ное заседание по иску выселенной из общежития на ул. Рабоче-Крестьянской, 21 
Нурии Пустоваловой. Ответчиком выступает Пермский строительный колледж.
Станислав Шестаков, член Адвокатской палаты Пермского края:
— Дела должны быть направлены в Верховный суд РФ. Случай — редчайший. Это 

очень хороший знак. Эти дела изучат и решат передавать их или нет на рассмо-
трение в Судебную коллегию по гражданским делам Верховного суда РФ.

Я даже на это не рассчитывал. Сам потрясён. Я абсолютно был уверен, что отклик-
нется только Конституционный суд РФ.
Напомним, утром 15 августа судебные приставы взломали дверь в комна-

ту Татьяны Заболоцкой в общежитии на ул. Рабоче-Крестьянская, 21 (Свердлов-
ский район Перми). Собственник общежития на основании решения суда требо-
вал освободить жильё.

После огласки этого события в СМИ выселение было приостановлено, и Татья-
не Заболоцкой вернули ключи от комнаты. Впоследствии приставы всё же опечата-
ли жильё Заболоцкой и её дочери Олеси Мендияровой. В итоге женщины вынесли 
свои вещи в коридор и жили фактически там, поскольку другого жилья у них нет.
Вскоре после этого инцидента адвокат Станислав Шестаков рассказал, что этой 

ситуацией заинтересовались в Общероссийском народном фронте, а также депу-
тат Госдумы Олег Куликов и федеральный омбудсмен Элла Памфилова.

КСТАТИ

ФОТО МАКСИМ КИМЕРЛИНГ 

В пресс-службе губернатора это 
категорически опровергают: «Никакой 
комиссии на уровне губернатора и кра-
евых властей не создавалось. Никакие 
указания администрации Орджоникид-
зевского района не давались, так как в 
этом не было необходимости, поскольку 
проблемой незаконных построек цыган 
власти района занимались уже на про-
тяжении пяти лет».
В то же время в районной админи-

страции утверждают, что бывшие жите-
ли самовольных построек обеспечены 
жильём: все они имеют пермскую реги-
страцию. А многодетным семьям предо-
ставлено 20 земельных участков.
Борис Фрунков утверждает, что без 

жилья остались около 70 человек, кото-

рые сейчас поселились как у него, так 
и в шести домах, которых не коснулся 
снос: всего на территории Чапаевского 
было возведено 28 построек.
Сейчас табор подыскивает себе терри-

торию для строительства новых домов 
на этом же месте и готов купить для 
этой цели землю: дети ходят в школу 
№88, и исторически молдавские цыга-
не живут в этой микрорайоне Перми с 
1979 года, поясняет цыганский барон. 
По его примерным оценкам, всего в 
Перми насчитывается около 500 цыган.
Жители снесённых домов обратились 

к уполномоченному по правам челове-
ка в Пермском крае Татьяне Марголи-
ной, назвав действия судебных приста-
вов «самоуправством».

По словам очевидцев, в мероприя-
тиях по сносу домов принимали уча-
стие глава Орджоникидзевского района 
Лидия Королёва и её заместители, а так-
же представители полиции и начальник 
территориального управления Мини-
стерства социального развития РФ. Дей-
ствия по сносу построек проводились 
за пределами установленного законом 
времени (ст. 35 закона «Об исполнитель-
ном производстве») — тяжёлая техника 
работала с 21:30 до 01:30.
В связи с этим особую обеспокоен-

ность Татьяны Марголиной, по сообще-
нию её пресс-службы, вызывает позиция 
органов власти, которые вместо оказа-
ния всесторонней поддержки семьям 
якобы высказывали угрозы отбирать 

детей для последующего устройства их 
в социальные учреждения.
На сегодняшний день между омбуд-

сменом и территориальным управлени-
ем Министерства социального развития 
РФ по Перми достигнута предваритель-
ная договорённость об оказании необ-
ходимой помощи семьям в различных 
форматах — как натуральном, так и 
материальном. При необходимости воз-
можно рассмотрение вопроса о предо-
ставлении временного приюта.
В настоящее время пострадав-

шие самостоятельно решают вопрос с 
жильём: часть из них разместилась у 
родственников в соседнем таборе. Дети 
продолжают ходить в школу и получать 
медицинские услуги. ■
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