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Хирургический корпус №2 год стоит 
бесхозный и методично подвергается ван-
дализму. А это здание представляет собой 
историческую и архитектурную ценность. 
На сайте краевого Министерства культуры 
оно входит в список памятников краевого 
значения. 

На фасаде сохранились две мемориальные 
доски. Первая сообщает, что корпус хирурги-
ческий 1930 года постройки является объектом 
культурного наследия и охраняется государ-
ством; вторая – что в годы ВОВ здесь разме-
щался эвакогоспиталь № 1343, и начальником 
его был А.П.Носков.

Эксплуатация хирургического корпуса пре-
кратилась несколько лет назад. Здание старое, 
требовало капитального ремонта. Краевой 
больнице, втиснутой в условия оптимизации, 
проще было съехать с занимаемых площадей, 
чем вкладываться в содержание корпуса. В 
законсервированном здании дежурили сто-
рожа. С год назад охрану сняли, и сюда сразу 
нагрянули любители халявы. Они быстро раз-
грабили помещение: сняли сантехнику, срезали 
все металлические элементы, трубы, вылома-
ли двери, окна. Подростки здесь устраивают 
экстремальные развлечения, паркур, крушат 
мебель, ст кла, малюют на стенах. Бездомные 
люди превратили это место в ночлежку, туа-
лет и свалку. Здесь они перебирают свой хлам, 
жгут кабель. 

Были возгорания, пожарных вызывали слу-
жители рядом стоящего храма святителя Луки. 
С просьбой о помощи в нашу редакцию позво-
нили прихожане этого храма. 

Мы обратились за комментарием к настоя-
телю храма протоиерею Михаилу. Он подтвер-
дил, что соседство деревянного храма с бес-
хозным корпусом доставляет много проблем 
и беспокойств. По его словам, в течение про-
шлого года он несколько раз вызывал пожар-
ных, бомжи внутри устраивали костры. Мно-
го раз он лично выгонял из заброшки детей и 
подростков, зимой они развлекались тем, что 
прыгали в снег из про мов 2 этажа и с кры-
ши. «Никого, кроме нас, не волнует, что дети 
подвергают свои жизни опасности. Не дай Бог, 
случится трагедия. Вот тогда только последует 
реакция ответственных служб: начнут закры-
вать, следить, охранять…», – с горечью говорит 
отец Михаил. 

Кроме того, храм уже не раз за этот год 
оставался без водоснабжения. Труба проходит 
под заброшенным зданием хирургического 
корпуса. В этом году аварии посыпались одна 
за другой. Летом храм месяц был без воды. На 
просьбы настоятеля храма разобраться, мэрия 
и «БВК» отвечали, что здание бывшего боль-
ничного корпуса не принадлежит муниципа-
литету, а запитать храм советовали от жилых 

В парке новые 
деревьяИСТОРИЮ – НА СЛОМ!

О разрушении памятника 
архитектуры в Березниках

домов. Но на перекладку водовода надо сотни 
тысяч рублей, и не из бюджета города, храм сам 
должен их найти. С чем настоятель не согласен. 
Его мнение – храм исправно платит за комму-
нальную услугу, и е  должны предоставить в 
полном объ ме. 

В минувшее воскресенье в сопровождении 
дюжего молодого человека из церковного при-
чета мы совершили экскурсию в здании-памят-
нике. Всюду омерзительная разруха, беспредел 
человеческого бесстыдства. Но даже завален-
ные мусором, разбитые в клочья бывшие опе-
рационные залы и процедурные впечатляют 
красотой планировки, обилием света. Про-
сторные коридоры, палаты разных размеров, 
на полу сохранилась метлахская плитка. Уди-
вительно, что половые доски, уложенные, оче-
видно, ещ  при строительстве, под линолеумом 
сохранились просто идеально. 

В правом крыле здания слышится грохот. 
Проходим. Три мужика вышибают кувалдой 
стальную раму дверного про ма. Увидев нас, 
насторожились, не из полиции ли мы. Объяс-
нили, что заказ им сделали хозяева стройки на 
улице Миндовского. За каждую такую раму 
обещают по 3 тысячи рублей. Заработок л г-
кий, вот и стараются.

Спросила: трубы тоже вы унесли? – Нет, го-
ворят, не мы. На «Газели» приезжали какие-то 
мужики, мол, они из подвала трубы вытаскива-
ли. А на этажах слесаря батареи срезали, у них 
контора напротив 4 корпуса.

Мужики трезвые, представились: Рома, Ни-
колай, Антон. Здесь в заброшке они спят, едят. 
Они бывшие уголовники. Отсидели на севере. 
Паспортов, жилья, прописки нет, на работу 
устроиться не могут. Говорят, в Березниках та-
ких, как они, бомжей 200 человек и мужчин, и 
женщин. Эти товарищи почему-то уверены, что 
2 корпус скоро снесут. Дескать, информация 
достоверная, от подрядной организации, кото-
рая только и жд т отмашку, и это вся бомж-бра-
тия знает.

Мы поинтересовались в городской админи-
страции, действительно ли здание предназна-
чено под снос. В пресс-службе ответили, что 
ни одно управление эту информацию не под-
тверждает, и вообще, они не должны занимать-
ся этим зданием – по бумагам оно не относится 
к городскому имуществу. 

Удивительно удобная позиция местных 
властей: по бумажкам памятник истории не 
наш, значит, мы ничего не решаем. И можно 
спокойно закрыть глаза на то, что это послед-
нее оставшееся в городе здание, построенное в 
стиле конструктивизма и сохранившееся в пер-
возданном виде. 

 Краевед, специалист по истории Березни-
ков Ольга Варнакова:

 – Во всем Пермском крае не сохранилось 

ни одного подобного здания, как этот первый 
кирпичный корпус городской больницы, жал-
ко, что и его уничтожают. Строил этот корпус в 
конце 1920-х годов химкомбинат. Изначально в 
н м располагалось несколько отделений, в том 
числе хирургия, которую в 1931 году возглавил 
Александр Павлович Носков, ставший впо-
следствии главным врачом всей больницы. Он 
здесь взрастил плеяду выдающихся докторов, 
кандидатов медицинских наук и профессоров. 

Мы, музейщики, предлагали местным вла-
стям устроить в здании хирургического кор-
пуса музей медицины региона. У больницы в 
то время было ещ  много антропологических 
экспонатов, собирать их начали при Алексан-
дре Павловиче Носкове и продолжили во время 
работы других главврачей. Но нас тогда не ус-
лышали. А жаль, в стране есть примеры сохра-
нения культурного наследия. Например, в Са-
маре построенное в виде серпа и молота здание 
фабрики-кухни местные власти восстановили, 
и сейчас там культурный центр и огромная 
выставочная площадка. А мы разбрасываемся 
своими памятниками… 

«Новая городская» газета направила запро-
сы в Государственную инспекцию по охране 
объектов культурного наследия Пермского 
края, Министерство культуры и в Министер-
ство здравоохранения края. Нам интересно, кто 
вс -таки решает судьбу здания, относящегося к 
памятникам культуры (закрыть, сделать бесхоз-
ным, прекратить его охрану, списать на снос)? И 
мы хотим узнать, почему никто не позаботился 
включить исторический объект в краевую про-
грамму по сохранению памятников истории и 
архитектуры с передачей их в аренду за 1 рубль 
с условием сохранения здания? Жд м ответы.

Елена ШМЕЛЁВА, фото автора

В городском парке в минувшие выходные на-
чалась осенняя посадка саженцев. Из Сарафанов-
ского питомника к нам привезли молодые липы, 
вязы, яблони. Всего этой осенью будет высажено 
192 дерева. Деревья куплены на средства круп-
ных промышленных компаний – «Уралкалия» и 
«АВИСМЫ». Также в парке в рамках благотвори-
тельной акции «90 лет – 90 саженцев» за деньги 
жителей города будет посажено 30 деревьев. Сре-
ди них, например, ива извилистая, ива плакучая, 
со временем они образуют очень живописную 
крону.

Все саженцы – крупномеры. Яблони лесная, 
сибирская, роялти плодоносят, их возраст до 15 
лет, говорят сотрудники питомника. 

Производитель да т гарантию на все деревья 
12 месяцев. В этот период питомник будет кон-
тролировать их приживаемость. Если какие-то 
погибнут, как те 13 берез, что этим летом засохли 
в парке из-за сильной жары, то их заменят бес-
платно. 

При реконструкции первой очереди парка 
было высажено более 120 деревьев. В 2021-2022 
годах планируется высадить ещ  порядка 400 
лиственных, 11 хвойных и более 3000 кустарни-
ков. Проект второй очереди парка предусматри-
вает посадку более 1100 лиственных саженцев, 
50 хвойных и более 4000 кустарников. Каждый 
житель может внести личный вклад в озеленение 
парка и сделать подарок к 90-летию города.

Приведи друга – 
получи деньги

Тотальный кадровый дефицит подвиг руко-
водство ПАО Корпорация ВСМПО АВИСМА 
пойти на оригинальный рекрутинговый шаг. На 
предприятии для сотрудников объявлена акция 
«Приведи друга». Е  суть: работник АВИСМА 
рекомендует и приглашает кандидатов для тру-
доустройства на востребованные профессии и 
должности. Если после собеседования кандидат 
трудоустраивается на АВИСМЕ, то тому, кто при-
в л его, через неделю начисляется премия 1 тыс. 
руб. 

Более того, если новичок продержится на 
предприятии без дисциплинарных взысканий 3 
месяца, то его протеже получит премию 5 тыс. 
руб. А затем ещ  5 тысяч, когда новый сотрудник 
проработает на предприятии полгода. Итак, в це-
лом за одного приведенного на завод друга можно 
заработать 11 тысяч руб. 

На данный момент предприятию нужны 
электромонтеры, слесари-ремонтники, слесари 
КИПиА, электрогазосварщики, электролизники, 
механики участка, чистильщики металла, пова-
ра, контрол ры сварочного процесса. Акция дей-
ствует с 1 октября по 30 ноября, но может быть 
продлена. Сотрудники АВИСМЫ стали с азартом 
присматриваться, кого бы сманить, на ком бы за-
работать. 

Вас опять спросят 
про провалы

В Березники приехали студенты Высшей 
школы экономики из Перми и Москвы со своими 
преподавателями. Их цель – исследование темы 
провала, влияние последствий катастрофы на 
социально-экономические показатели жизни Бе-
резников. Им интересно отношение населения к 
этой теме. Они беседуют с горожанами лидерами 
общественного мнения. Общались в том числе и 
с вице-мэром Сергеем Воробь вым. В конце этой 
недели придут в «Новую городскую» газету, а так-
же их очень интересует позиция березниковского 
блогера Игоря Соловья.


