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В
ечером 8 ноября 2015 года 
в Перми произошёл взрыв в 
двухэтажном доме на ул. Кар-
пинского, 14. По предвари-
тельной информации, причи-

на — взрыв газа.

Как сообщила пресс-служба МЧС, 
информация об обрушении части дома 
на ул. Карпинского, 14 в Перми посту-
пила в 18:29. На место обрушения при-
были спасатели городской и краевой 
служб спасения, полиция, машины ско-

рой помощи, администрация, предста-
вители департамента общественной без-
опасности и руководство ГУ МЧС России 
по Пермскому краю.
В результате обрушения погибших 

нет. В настоящее время проводится раз-

бор завалов частично обрушенной угло-
вой части дома. Пострадал мужчина 
1953 года рождения, с ожогами он был 
доставлен в больницу. По предвари-
тельным данным, в доме проживали 
люди без определённого места житель-
ства, для обогрева они использовали 
газовый баллон.
Николай Уханов, заместитель гла-

вы администрации Перми: 
— По предварительным данным, на 

момент взрыва в доме находились шесть 
человек, один пострадал. Дом 1954 года 
постройки, признан аварийным в 2008 
году. С 2010 года ведётся его расселение. На 
сегодняшний день остался один собствен-
ник комнаты в квартире №3. Насколько 
я знаю, ему предложили выкупную стои-
мость квартиры, которая его не устрои-
ла. Сейчас решается вопрос о выселении в 
судебном порядке. Остальным людям пред-
ложены и предоставлены благоустроен-
ные квартиры.
Уханов также пояснил, что «чёткой 

даты расселения для каждого дома 
нет». «На сегодняшний день в Пер-
ми около 1 тыс. ветхих и аварийных 
домов, 430 признаны аварийными. 
Мы расселяем в соответствии с бюд-
жетными возможностями и муници-
пальной программой», — сообщил 
чиновник. 

К
огда экологически насторо-
жённое сообщество боролось 
против организации зоопар-
ка на этой территории, акти-
висты повязали ленточками 

все деревья меньше 30 см в обхвате — 
именно их предполагалось вырубить 
перед началом строительства. Тем 
самым «Зелёная коалиция» наглядно 
продемонстрировала, что вырубка будет 
почти тотальной — лес так и пестрел 
оранжевым. Сейчас, когда принято 
решение о строительстве зоопарка на 
Нагорном и участку «леса за ДКЖ» воз-
вращён статус особо охраняемой при-

родной территории, стало можно демон-
стративно снять эти ленты.
Как оказалось, за прошедший год дере-

вья изрядно подросли, чему не уставало 
радоваться экозащитное сообщество. Раз-
вязать затянувшиеся узлы было невоз-
можно, срезали ножницами, при этом 
пришлось тянуться, подпрыгивать и ста-
новиться на ящики. 
Использованные ленты не выбрасы-

вали, а применили в создании нарядной 
инсталляции — связали что-то вроде 
барьера с нарядной бахромой, на фоне 
которого сообщество сфотографирова-
лось с плакатами годичной давности.
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Оранжевая реформация
Экозащитники отметили возвращение «лесу за ДКЖ» статуса 
охраняемой территории
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7 ноября официально праздником не считается, но по 
всей России его продолжают отмечать — разные люди 
очень по-разному. В Перми в этот день «Зелёная коали-
ция» и сочувствующие собрались в «лесу за ДКЖ», чтобы 
снять с деревьев охранные оранжевые ленточки.
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В Перми, на ул. Карпинского, 
обрушился аварийный дом
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