
Ф
онд «Источник 
Надежды» по-
явился в 2004 
году. Его проект 
«Возвращение. 

Работа с бездомными людь-
ми» нацелен на то, чтобы по-
мочь пермякам избавиться 
от алкогольной или нарко-
тической зависимости, обре-
сти дом и вернуться в семью. 
Фонд располагается в боль-
шом здании на ул. Ураль-
ской, 93. Здесь, в обычном 
офисе, принимают тех, кому 
нужна помощь. Затем жела-
ющих отправляют за город, 
где они живут и участвуют в 
программе адаптации. 

Дмитрий Поленышев, 
руководитель проекта 
«Возвращение»:

— У нас есть волонтёры. 
Всю зиму мы ездим в палатку 
обогрева (Центра социальной 
адаптации, расположенную 
за Центральным рынком, — 
ред.), чтобы помочь бездо-
мным, обеспечить их горячим 
питанием. Но мы не можем 
делать это каждый день, по-
этому выезжаем только по 
пятницам. 

Как рассказывает Поле-
нышев, благотворительный 
фонд не оказывает бездом-
ным медицинской помощи. 
Взаимодействие с теми, кто 
приходит сюда, построено 
на духовной и моральной 
поддержке. Прежде чем до-
пустить человека к програм-

ме адаптации, кураторы 
проекта проводят медосмотр 
и обращаются в различные 
инстанции, чтобы навести о 
нём справки. После начина-
ется сама адаптация, кото-
рая длится девять месяцев.

Фонд существует на до-
бровольные пожертвования.

«Есть те, у кого никогда 
не было дома»

«Источник Надежды» тес-
но сотрудничает с главным 
краевым учреждением, ко-
торое помогает бездомным 
в Перми, — Центром соци-
альной адаптации (в народе 
его называют «социальной 
гостиницей»). Он располо-
жен в двухэтажном здании 
на ул. Таборской, 22а за не-
приметным забором. Вну-
три — обычная обстановка 
казённых учреждений: одно-
тонные стены, типовая ме-
бель, правила поведения и 
меню на день. Почти в каж-
дой комнате есть телевизор 
или радио. На тумбочках — 
книги, чаще всего это Дон-
цова или Маринина.

Алексей Расов, дирек-
тор Центра социальной 
адаптации: 

— Учреждение появилось 
в 2009 году. Сейчас у нас 
есть три отделения в горо-
де: ночного пребывания — на 
ул. Героев Хасана, 47в, «Ми-
лосердие» и отделение соци-

альной адаптации — на ул. 
Таборской, 22а. Людей к нам 
направляют из учреждений 
здравоохранения, полиции, 
организаций социальной за-
щиты. Основная проблема 
тех, кто попадает к нам, — 
отсутствие жилья и источ-
ника дохода. Мы помогаем 
людям защитить право на 
жильё, помогаем тем, кто 
попал в руки мошенников. 
Есть те, у кого вообще дома 
никогда не было, есть те, 
кто с 16 лет по тюрьмам, 
кого-то дети выгнали, мно-
гие лишаются жилья из-за 
того, что пьют... 

В центре человек может 
получить постельные при-
надлежности и средства лич-
ной гигиены: мыло, зубную 
пасту и щётку. Каждому пре-
доставляют постель и горя-
чее питание, правда, только 

один раз в день. Исключени-
ем являются молодые мамы 
и больные, которые практи-
чески не могут двигаться са-
мостоятельно. 

Центр сотрудничает со 
службой занятости населе-
ния, так как поиск работы — 
это обязательное условие 
программы адаптации без-
домных. Тем, кто работать 
по каким-либо причинам не 
может, оказывают другие ус-
луги: помогают собрать до-
кументы и оформить статус 
инвалида, направляют в до-
ма-интернаты и т. д.

Человек, который попал 
в центр, может получить ми-
нимальный набор медицин-
ских услуг: пройти первич-
ный медосмотр, оформить 
полис, чтобы пользоваться 
услугами поликлиники. 
В штате центра есть мед-

сёстры, которые оказывают 
помощь или направляют к 
врачу. Посетителей здесь 
консультируют по юридиче-
ским вопросам и оказывают 
психологическую помощь.

К каждому — свой 
подход

В прошлом году в центр 
обратились 1915 человек, из 
них 835 были приняты на 
реабилитацию. Кроме того, 
68 человек отправились в до-
ма-интернаты. Трудоустро-
иться смогли 129 пермяков. 
Арендовали жильё 215 че-
ловек, 43 обратившимся за 
помощью сотрудники помог-
ли восстановить социально-
родственные связи. 

По собственному жела-
нию за прошлый год центр 
покинули 114 человек. По 

словам директора, никто 
из сотрудников не вправе 
остановить кого-то из по-
стояльцев: человек может 
спокойно выйти за ворота 
и не возвращаться. Ещё 136 
человек были сняты с соци-
ального обслуживания в свя-
зи с нарушениями условий 
пребывания, например упо-
требление алкоголя или нар-
котиков в стенах заведения. 

Как говорят сотрудники 
центра, с каждым постояль-
цем заключают индивиду-
альный договор, в нём про-
писаны сроки пребывания в 
социальной гостинице, цели, 
которые ставит перед собой 
человек, пути их достижения, 
планы на будущее. Сотрудни-
ки стараются к каждому най-
ти свой подход.

За первое полугодие это-
го года центр принял на об-
служивание 649 человек, в 
дома-интернаты отправле-
ны 24 пермяка, трудоустро-
ились 85 человек. Смогли 
снять жильё 174 человека, 
27 восстановили социально-
родственные связи. Покину-
ли центр 46 человек, из-за 
нарушений условий пребы-
вания исключены 55 посто-
яльцев.

По словам Алексея Расо-
ва, с каждым годом посту-
пивших в центр становится 
меньше, что является хоро-
шим показателем. Однако 
печальным фактом остаётся 
то, что большинство обра-
тившихся составляют стари-
ки, которых попросту выгна-
ли из дома.

 
«Пятница» узнала исто-

рии жизни нескольких 
постояльцев социальной 
гостиницы. Читайте их в 
следующих номерах газе-
ты.

• пермякиХлеба и крова
Как в Перми помогают людям, оставшимся без дома

На улице всегда обращаешь внимание на людей, которые 
явно выбиваются из толпы своим внешним видом или по-
ведением, — бездомных. Невольно начинаешь думать: как 
и почему их жизнь стала такой? Почему они живут на улице, 
не стараются найти работу, а только жалостливо протягивают 
руку для подношения? О попавших в беду людях и о том, 
как можно им помочь, нам рассказали в благотворительном 
фонде «Источник Надежды» и краевом Центре социальной 
адаптации. В Перми именно эти организации наиболее ак-
тивно помогают людям, оставшимся без дома. 

• наши нравы

Наталья Добрякова
Криминальное 
чтиво

 Ирина Молокотина

Стрелок трамвайный

Кто-то копит на модный 
телефон, а 15-летняя пер-
мячка — на пневматический 
пистолет. После покупки 
оружие, конечно, хочется 
проверить. Но подходящей 
мишенью она выбрала не 
банки из-под газировки, а 
трамвай №11. 

Происшествие случи-
лось 14 августа. К счастью, 
никто из пассажиров не 
пострадал, в вагоне лишь 
выбило стёкла. Хулиганку 
вычислили уже на следую-
щий день. 

Обстоятельства случив-
шегося выясняют следова-
тели. Известно, что её семья 
состоит на учёте в полиции. 
Пистолет у девочки забра-
ли, её маме грозит штраф за 
ненадлежащее воспитание. 

Статистика подобных 
случаев говорит о том, что 
раньше трамваи в Перми 
обстреливали только мужчи-
ны, а теперь в их «полку» по-
явилась первая леди.

Смертельное 
развлечение

Ещё одна история со стрел-
ком произошла в Лысьве. 
Молодой человек вышел во 
двор своего дома с обрезом и 
расставил мишени. Развле-
чение не предвещало ничего 
опасного, но, перезаряжая 
оружие, он направил ствол на 
своего отца. Прогремел вы-
стрел, мужчина скончался на 
месте. Теперь степень вины 
стрелка определит суд. 

Есть ещё порох

Забывчивый житель Юсь-
вы на днях поплатился за 
свой промах. Заядлый охот-
ник раньше имел лицензию, 
но потерял разрешение на 
отстрел животных из-за 
пристрастия к выпивке. Но, 
видимо, ружьё на гвоздь ве-
шать не спешил, как и дру-
гие необходимые для охоты 
атрибуты. В доме бывшего 
53-летнего охотника поли-
ция нашла 249 г пороха, ко-

торый обвиняемый не сдал, 
потеряв лицензию. Теперь 
жителю Юсьвы грозит до че-
тырёх лет лишения свободы. 

И умерли в один день

Недолгое время в Прика-
мье орудовали свои Бонни и 
Клайд. 30-летний и неодно-
кратно судимый за тяжкие 
преступления житель Ныт-
венского района взял себе 
в компаньонки девушку из 
Тюмени 29 лет. В ночь на 
4 августа в Кунгурском рай-
оне парочка напала на даль-
нобойщика и ограбила его. 

Полиция незамедлитель-
но начала поиски. Бонни 
и Клайда 12 августа обна-
ружил сотрудник военизи-
рованной охраны. Он и по-
пытался их задержать, одна-
ко глава преступного союза 
попадаться не желал и дваж-
ды выстрелил в охранника. 

Последним днём для 
опасной парочки стало 
13 августа. В этот день оба 
поняли: скрыться уже не 
удастся. Тогда мужчина 
взялся за ружьё, но напра-
вил его сначала на свою де-
вушку, а потом на себя. Оба 
погибли на месте. 

Напомним, Агабек Ма-
медов является фигуран-
том двух уголовных дел. 
В конце октября 2014 года 
Дзержинский районный суд 
Перми приговорил его, за-
держанного после восьми 
лет пребывания в федераль-
ном розыске, к трём годам 
и трём месяцам лишения 
свободы. По данным след-
ствия, Мамедов допустил 
наезд на сына Рафаэля Юр-
таева — Рината. Мальчик 
погиб. Также осуждённого 
обязали выплатить 1 млн 
руб. близнецу погибшего 
мальчика — Алтаху, которо-
го на суде признали потер-
певшим.

Сейчас Агабек Мамедов 
находится в колонии и ждёт 
решения по второму уго-
ловному делу. 

Как установило след-
ствие, в 2007 году после 
смертельного ДТП Мамедов 
пытался замять дело и до-
говориться с семьёй Юртае-

вых, однако те на мировую 
не пошли. Тогда Мамедов 
приобрёл 6 г героина и 15 
патронов и сговорился с на-
чальником криминальной 
милиции Пермского района 
Алагой Микаил-оглы Агае-
вым. В итоге в машину Юр-
таевых подложили героин и 
патроны, а милиция должна 
была их обнаружить во вре-
мя спецоперации. 

План не сработал: нар-
котики обнаружил папа по-
гибшего мальчика Рафаэль 
и обратился в милицию. 

Агабеку Мамедову на тот 
момент удалось скрыться от 
следствия, а подполковник 
милиции Алага Микаил-
оглы Агаев получил в суде 
два с половиной года услов-
но. 

Теперь, когда Маме-
дов находится в колонии, 
его второе уголовное дело 
направили в суд, однако 
судья Татьяна Костенко 
выявила значительные не-

доработки. Она считает, 
что предъявленное обвине-
ние неконкретно, поэтому 
принять по нему законное 
и справедливое решение 
невозможно. Также, по её 
мнению, в обвинении не 
отражено, как Мамедов 
приобрёл, хранил и распро-
странил боеприпасы. Кро-
ме того, судья отметила, 
что из дела исключён участ-
ник событий Алхат Юрта-
ев, который ранее был при-
знан потерпевшим. 

Адвокат Алхата Юртаева 
Галина Акмурзина поддер-
жала решение суда. «Недо-
статочно корректно предъ-
явлено обвинение, упущен 
ряд эпизодов, и поэтому я 
полагаю, что решение пра-
вильно и законно. По тем 
эпизодам, по которым Ал-
хат был признан потерпев-
шим, я была его предста-
вителем, дело прекратили 
за истечением срока давно-
сти, и поэтому мы сейчас с 
ним только свидетели», — 
сообщила Акмурзина. 

На данный момент дело 
возвращено в прокуратуру 
на доработку. 

Максим Артамонов 

• продолжение темы

«Пятница» открывает новую рубрику. В ней мы рассказы-
ваем истории, которые, кажется, были написаны в книгах, 
но случились в реальной жизни.

Уголовное дело Агабека Мамедова 
возвращено в прокуратуру
Пермский районный суд вернул прокурору дело в отно-
шении адвоката Агабека Мамедова, которого обвиняют в 
том, что он подбросил наркотики и боеприпасы в машину 
Рафаэлю и Алхату Юртаевым. Мамедов обвиняется в не-
законном сбыте наркотических средств в особо крупном 
размере по п. «г» ч. 3 ст. 228.1 Уголовного кодекса РФ. 

Людмила Некрасова
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