
Цена плавает

 озеленение

 правопорядок 

Липовые посадки

Супермаркет на дому
Незаконная продажа спирт-

ного из частных домов по но-
чам – давно наболевшая про-
блема. Главная сложность рас-
крытия подобных правонаруше-
ний в том, что местные жители 
обычно не жалуются на соседей 
в полицию, неохотно выступают 
свидетелями и понятыми. А без 
этого дело  не раскроешь. 

На днях в «Искру» пришло 
письмо из Филипповского по-
селения: «Женщина устроила 
на дому целый магазин, продаёт 
пиво, водку, сигареты за деньги 
и в долг, даже несовершеннолет-
ним. Не знаем, куда обратить-
ся, чтобы положить конец этому 
безобразию». 

Редакция переадресовала 
сигнал в Плехановский пункт 
полиции. Как ответил участко-
вый уполномоченный Денис 
Панфилов, информация по до-
машней торговле спиртными на-
питками проверена и подтверди-
лась. В отношении хозяйки не-
благополучного дома составле-
ны два административных про-
токола – за предприниматель-
скую деятельность без регистра-
ции и за продажу товаров, сво-
бодная реализация которых за-
прещена или ограничена (в дан-
ном случае, алкоголя и табака). 
По обоим случаям виновницу 
ждут денежные штрафы. 

Стражей порядка порадовал 
тот факт, что авторы письма не 
стали «прятаться», отказываться 
от своих слов, и активно содей-
ствовали полицейским при раз-
боре правонарушения. 

Дмитрий Спиридонов  

  Жители Кунгурского 
района помогли полиции 
наказать торговку спирт-
ным.

 В начале октября в ре-
дакцию «Искры»  обратил-
ся житель Кунгура Михаил 
Паначов. Мужчина возму-
тился ценой на лекарствен-
ный препарат под названи-
ем «Зовиракс мазь глазная» 
в аптеках Кунгура.
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Купить лекарство по рекомендации доктора непросто. Надо запастись не только деньгами, но и терпением. Но и это не гарантирует успех.

погода
ночь день

30 октября

31 октября

Атм. давление 742-745 мм. 
Ветер юго-западный, 2-7 м/с.

Переменная облачность, 

небольшой дождь
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Саженцы липы и сосен 
высаживают взамен выру-
бленных в прошлом и в этом 
году тополей.

- Изначально планирова-
ли озеленить город кленом 
остролистным, - рассказы-
вает ландшафтный дизай-
нер управления городско-

го хозяйства Наталья Ме-
шальникова, - Но саженцы 
этих деревьев оказалось не 
так-то просто достать. Поэ-
тому остановили свой выбор 
на липе. В отличие от тополя, 
древесина липы более проч-
ная, и при этом липа хорошо 
переносит стрижку.

По улицам Бачурина, Воровского, Матросской подрядчик 
«Статут-Консалтинг» проводит компенсационные посадки 
деревьев.

Дорогих лекарств в аптеках больше, чем дешевых, хотя не факт, что дорогие 
полезнее…

Наталья Шейфер
Фото автора

- Мне этот препарат врач 
прописал.  Я в пять аптек об-
ращался – везде надо предва-
рительно заказывать. И цена 
на него 700-900 рублей. А в 
Перми я этот же препарат ку-
пил за 351 рубль. Вот, смотри-
те, на коробочке цена есть.

Действительно, цена на 
коробочке имелась.  Стоимо-
сти  этой глазной мази в кун-
гурских аптеках я удивилась. 
Неужели такая накрутка? Об 
этом же вопрошал и  Михаил 
Григорьевич:

- Почему такая разни-
ца в аптеках Перми и Кун-
гура? Плавающие цены! На 
несчастных пенсионерах  и 
больных наживаются наши 
аптекари? Кто же разрешает 
такие цены делать?

Кто разрешает, я и сама, 
признаться, смутно пред-
ставляла. В голове почему-
то нарисовался огромный 
спрут, обнимающий много-
численными щупальцами все 
аптеки страны и вопящий: 
«Какие цены хочу – такие и 
делаю!».  А память услуж-
ливо напомнила, во сколь-
ко мне самой обошёлся ви-
зит в аптеку после  обраще-
ния в специализированную 

Всего в этом году запла-
нировано посадить около 500 
молодых деревьев.  Итоги  
зеленого омоложения   горо-
да подведут в конце месяца.

Вырубка старых деревьев 
и компенсационные посадки 
продолжатся и в следующем 
году. В планах  очистить от ста-
рых и опасно наклонившихся  
лип, кленов и берез парк возле 
строящегося ФОКа.

Юрий Купреев

Памяти 
репрессированных

Уважаемые жители города 
Кунгура!

30 октября приглашаем 
вас на мероприятия, посвя-
щенные Дню памяти жертв 
политических репрессий:

- торжественное меропри-
ятие с возложением цветов 
к памятному знаку жертвам 
политических репрессий 
в сквере у отделения вос-
становительного лечения в 
13.00;

- тематический концерт 
«Листая памяти страницы» 
в ЦД «Театр молодежи» в 
14.00.

глазную клинику  год назад. 
Бр-р-р! Лучше забыть.  Ото-
гнав мрачное видение, спро-
сила у Михаила Григорьеви-
ча, не пробовал ли он приме-
нять  отечественный аналог 
сего дорогостоящего препа-
рата – «Ацикловир» (цена  
- около 200 рублей).  Оказа-
лось, что пробовал, но, увы, 
он вызвал только лишь раз-
дражение глаз. Получает-
ся, без «Зовиракса»  – никак. 
Пообещав   Михаилу Пана-
чову  выяснить, где можно 
взять это лекарство по при-

емлемой цене, взялась за те-
лефон.

Сорокаминутная «пытка» 
(какие-то аптеки не отвечали, 
в каких-то сменились теле-
фонные номера, и я попада-
ла не туда, куда надо) увенча-
лась короткой записью: «Ап-
тека по Ленина, 19: «Зовирак-
са» нет. Был, стоил около 300 
рублей; «Медуница» - рань-
ше стоил 300 рублей, сейчас 
нет;  две аптеки «Пермфарма-
ция» -  был по цене не более 
400 рублей, сейчас нет; апте-
ка № 58 – «Зовиракса» нет, 

нет его и в прайсе…» 
И тут я искренне посо-

чувствовала тем, кому этот 
препарат  очень необходим. 
Он, кстати, внесён в пере-
чень  жизненно необходимых 
и важнейших лекарственных  
препаратов, но, получается, 
купить его не так-то просто.  
И в аптеках днём с огнём не 
сыщешь, и цена в 900 рублей 
за микроскопический тюбик, 
по которой предложили зака-
зать препарат кунгур-
скому пациенту, мягко 
говоря, смущает. 2
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02 происшествия

01 пожары

ВОР ПРОНИК в жилой дом в селе Калинино и похитил день-
ги, около 5 тысяч рублей. Задержан подозреваемый, 50-лет-
ний местный житель. 
ИЗ ПОСЁЛКА Голдыревский местный житель угнал автома-
шину «ВАЗ-21074», затем прихватил из неё сотовый телефон 
и деньги, и бросил. Подозреваемый помещён в ИВС. 
В ОДНОМ из кунгурских супермаркетов неизвестный вскрыл 
ячейку камеры хранения и украл оставленную покупательни-
цей сумку с кошельком и телефоном.

ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО, из-за нарушения правил безопасно-
сти при сварочных работах, произошёл пожар в дачном доме 
деревни Песчанка Филипповского поселения. Площадь пожа-
ра составила 5 квадратных метров. Пострадавших нет. 

События. Комментарии 2
проблема 

суд да дело

 здоровье

спорт

 Из-за недостаточного  освещения спортзала на РМЗ 
волейболисты проводят краевые соревнования  в спорт-
зале кунгурского сельхозколледжа.

 «Друзья Фадея» и «Под-
руги Андрея Каражова» 
встретились на баскетболь-
ном турнире.

Кунгуряк осужден за самовольную порубку деревьев.

Спортзал СХК хотя и тес-
новат, зато недостатка света в 
нем не ощущается. Как полу-
чилось, что одна из главных 
волейбольных площадок го-
рода осталась без освещения?

- Ситуация, конечно, не-
нормальная, - комментирует  
директор ДЮСШ «Уралец» 
Сергей Колмаков.  - Для 
футболистов и баскетболи-
стов  света худо-бедно хва-
тает. А вот уследить за во-
лейбольным мячом при та-
ком освещении трудно.  Все-
го в зале на стенах  установ-
лено 64 лампы дневного  све-
та и 8 фонарей. Фонари смон-
тированы два года назад в 
качестве дополнительного 
освещения.  Фонари закупа-
ли  точно такие же, что стоя-
ли в спортзале ПУ-86.  В на-
шем теплом спортзале они 
начали интенсивно греться. 
Лампочки быстро  выходят 
из строя. Стоимость одной 

лампочки 1000 рублей. На их 
ежемесячную замену у меня 
попросту нет средств.  Было 
бы целесообразней заменить 
фонари. На это требуется по-
рядка 30 тысяч. Спонсоры не 
нашлись. А из бюджета  де-
нег   нам на этот вид работ 
не выделяют.  Обидно, ко-
нечно, что  нас критикуют за 
плохое освещение, ведь  при 
этом мало кто обратил внима-
ние, что за  бюджетные день-
ги   отремонтирована кров-
ля, обновлен  фасад здания, 
отремонтированы санузлы и 
душевые кабины.  

Как только появится фи-
нансирование, первым делом 
направлю средства на при-
обретение новых фонарей. 
Сейчас выход из сложившей-
ся ситуации один: проводить 
соревнования в дневное вре-
мя. При естественном осве-
щении.

Юрий Купреев

Недалеко от деревни Бу-
дайки (Сергинское сельское 
поселение) житель Кунгура 
произвёл самовольную руб-
ку  213 кубометров леса. Это 
произошло в конце прошлого 
года.  Ущерб, нанесённый лес-
ному хозяйству, составил  бо-
лее 600 тысяч рублей. Судеб-
ное разбирательство завер-
шилось нынешней осенью. В 
октябре «чёрному лесорубу» 
вынесен суровый приговор. 

- Наказание, которое по-

несёт нарушитель, достаточ-
но серьёзное, - говорит ди-
ректор Кунгурского лесни-
чества Анатолий Кобелев. 
– Пятьсот  тысяч рублей. Кро-
ме того, он должен будет воз-
местить и причинённый лес-
ному хозяйству ущерб.

Таким образом, кунгуря-
ку предстоит выложить из 
собственного кармана более 
миллиона рублей. Недёшево 
обошлись лесорубу ёлочки.

Наталья Шейфер

Свет в окне спортзала Турнир памяти Фадеева и Каражова

Лес ценою в миллион

В субботу, 26 октября, в  
спортзале школы  № 10 прошел 
турнир по баскетболу, посвящен-
ный памяти воина-афганца Вик-
тора Фадеева и его ученика  Ан-
дрея Каражова. Всего в турни-
ре приняли участие 9 команд. 
На площадку вышли 60 человек.

Среди женских команд пер-
вое место заняла команда  «Под-
руги Андрея Каражова», вторы-
ми стали «Воспитанницы Викто-
ра Фадеева», третьей – команда  
школы  № 10. 

В мужской группе больше 
всего очков набрали «Друзья 
Фадея», команды «Афганец» и 
«Викторовичи» заняли соответ-
ственно второе и третье место.

Юрий  Купреев

еженедельник

 План по собственным доходам – налоговым и неналого-
вым поступлениям в консолидированный бюджет Кунгурско-
го района - перевыполнен на 10 миллионов рублей. Об этом 
сказала в своём докладе об итогах исполнения бюджета за 9 ме-
сяцев на аппаратном совещании в администрации района началь-
ник управления финансов и налоговой политики Кунгурского рай-
она Ольга Сажина. В то же время недоимка в бюджет превышает 
7 миллионов рублей. В структуре доходов большую часть (79 про-
центов) составляют поступления из бюджетов края и федерации. 
Заместитель главы района Александр Шульц обратил внимание на 
необходимость более эффективного освоения средств, выделяе-
мых на реализацию различных программ.

 Переселение женской консультации в комплекс нового пери-
натального центра будет постепенным и безболезненным для 
пациенток, уверил на аппаратном глава города Роман Кокша-
ров. В первый месяц после новоселья женской консультации будет 
проходить мониторинг посещаемости и опрос женщин, по резуль-
татам которых будет проведена корректировка в графике некото-
рых маршрутов общественного транспорта. Сам же переезд будет 
проходить поэтапно, чтобы не нарушать график приёма пациентов. 

 Кунгурские студенты стали победителями  первенства Перм-
ского края по баскетболу среди ССУЗов. Среди юношей лиде-
ром  соревнований стал коллектив  автотранспортного коллед-
жа. На второй ступени пьедестала разместилась команда «Дизай-
нер» (Кунгурский колледж промышленных технологий и дизайна) . 
На третьем месте баскетболисты из Очера. Среди девушек побе-
ду отпраздновал «Дизайнер».

 В пострадавшем от обрушения доме по адресу Свердлова, 
72 становится взрывоопасно, предупредил в понедельник на 
аппаратном у главы города главный городской защитник Вик-
тор Шкадин. Жильцы, уже покинувшие квартиры, по словам на-
чальника управления гражданской защиты Кунгура, самовольно 
демонтируют газовые плиты, чем создают опасность последним 
десяти «непереселенцам», тем, кто ещё не выехал, вопреки всем 
предписаниям, из ветхого дома. Ситуацию спасёт отключение до-
ма от газовых сетей, но у МЧС нет на это полномочий, и сейчас во-
прос решается в прокуратуре. В управе, в свою очередь, помог-
ли с квартирным вопросом ещё двум семьям обрушившегося до-
ма, остальным «непереселенцам» советуют проявлять активность 
в поисках жилья. Управление городского хозяйства объявило кон-
курс на выполнение работ по сносу аварийных домов по адресам: 
Красноармейская, 1 и Свердлова, 72.  

 Нормализована подача воды из Сылвы в село Зарубино. Об 
этом на аппаратном совещании в администрации сказал на-
чальник управления развития инфраструктуры Кунгурского 
района Андрей Калашников. Проблема возникла из-за падения 
уровня воды в Сылве, сгоревшего насоса в основной скважине. В 
течение 10 дней воду подавали в село из резервного подземного 
источника с повышенной жесткостью. ООО «ЖКХ» углубило прием-
ный колодец основной скважины на 60 сантиметров, а в пятницу, 
25 октября, установило и запустило новый насос.

- Скорее всего, по-
купателю на заказ был 
предложен препарат 

Зирган гель глазной 0,15% -5,0 
(действующее вещество – ган-
цикловир), который тоже явля-
ется противовирусным сред-
ством, - предположила терри-
ториальный менеджер Ап-
течной сети Пермфармация 
Татьяна Блудова. – Произво-
дят этот препарат в Финлян-
дии, и цена на него, действи-
тельно, 900 рублей. Схожее 
название ввело в заблужде-
ние Михаила Григорьевича. А 
«Зовиракс» не может столько 
стоить. Он внесён в перечень 
жизненно необходимых и важ-
нейших лекарственных препа-
ратов, и цена на него регулиру-
ется государством.

По словам Татьяны Нико-
лаевны, предельная отпуск-
ная цена на глазную мазь «Зо-
виракс» (действующее веще-
ство - ацикловир) 3% - 4,5 г, 
составляет 278,92 руб., мак-
симальная розничная – 440, 
28 руб. (эти цифры значатся в 
Государственном реестре цен 
ЖНВЛП). Таким образом, она 
не может стоить более 440,28 
руб. Но, к большому сожале-
нию, с марта 2013 года «Зо-
виракс» не поступает в аптеки 
Пермского края.

 
СПРАВКА

Госрегулирование цен распространяется на ряд лекарствен-
ных средств, которые относятся к так называемым  жизнен-
но  необходимым и важнейшим лекарственным препаратам 
(ЖНВЛП). Перечень ЖНВЛС утвержден Распоряжением Пра-
вительства РФ от 11.11.2010 г. № 2199-р   «Об утверждении 
перечня жизненно важных ЛС».  Цены на данные лекарствен-
ные средства устанавливаются на основании Постановления 
Правительства РФ от 29.10.2010 № 865. Размер же предель-
ных оптовых и предельных розничных надбавок к фактическим 
отпускным ценам производителей устанавливается на регио-
нальном уровне. У нас  это Постановление РЭГ Пермского края 
от 26.02.2011 № 9 «Об установлении предельных размеров 
оптовых и предельных размеров розничных надбавок к факти-
ческим отпускным ценам производителей на жизненно необ-
ходимые и важнейшие лекарственные препараты».
С госреестром предельных отпускных цен производителей на 
ЖНВЛС с учетом предельных оптовых и предельных розничных 
надбавок, действующих на территории Пермского края, можно 
ознакомиться в любой аптеке.

 
СПРАВКА

Виктор Фадеев – один из осно-
вателей  Кунгурской организации 
ветеранов войны в Афганистане, 
которую возглавлял в течение 15 
лет. Учитель физкультуры и тре-
нер по баскетболу в школе №10.
Андрей Каражов – баскетбо-
лист, воспитанник  Виктора Фа-
деева, трагически погиб во вре-
мя службы в рядах российской 
армии.

Цена плавает

1 Я всё же попыталась найти 
препарат  через интернет, вы-
йдя на аптеки Перми. Не по-
везло. Везде значилось одно: 
препарата нет в наличии. И 
всё же я его нашла! Прав-
да, в Москве. Интернет сайт 
ros-med.info (медицинская 
информационно-справочная 
сеть)  выдал карту Централь-
ного округа Москвы с точ-
ками, где можно приобрести 
препарат по цене от 415,50 до 
426,10 руб.  Но кто ж туда за 
ним поедет! Если только, зака-

зывать через те же интернет-
аптеки.  Вряд ли  пенсионер 
будет этим заниматься. Вот 
и получается, либо обходись  
дешёвым средством, либо 
копи деньги на дорогой. Тре-
тий путь подсказали работни-
ки аптеки: обратиться к леча-
щему врачу, чтобы он подо-
брал другой препарат – не «Зо-
виракс» и не «Ацикловир». А 
тот, который бы и раздражение 
не вызывал, и устроил бы па-
циента по цене. Выбирать есть 
из чего.

Купить лекарство по рекомендации доктора непросто. Надо запастись не только деньгами, но и терпением.  Но и это не гарантирует успех.

29 октября, с 10.00 до 13.00, в рамках Дня памяти 
жертв политических репрессий организуется проведение 
«прямой телефонной линии» с председателем Пермского 
краевого отделения общества «Мемориал» Робертом Ла-
тыповым и с ответственным секретарем Пермской крае-
вой комиссии по восстановлению прав реабилитирован-
ных жертв политических репрессий по телефонам 8 (34 
22) 81-95-59, 8 (3422)82-54-42.
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 время лидеров

 школа жизни

 У Анны Акинфиевой-
Килиной есть мечта напи-
сать книгу о своей жизни. 
Начать с буквы «А», посколь-
ку ее имя начинается с нее, 
и до «Я». На каждый символ 
найдется свое событие, своя 
история, случай, интересная 
встреча.

 Сегодня, 29 октября, - юбилейная дата ВЛКСМ. Хотелось бы 
вспомнить  замечательные годы комсомольской юности, дру-
зей. Я вступила в комсомол в 1953 году, и с ним прошла 9 лет. 
Из них 7 лет была секретарем фабричного комитета комсомо-
ла.

С комсомольским задором

«Особый спрос был с комсомольцев»

К 95-летию ВЛКСМ

Родилась Анна Нифонтов-
на в далекой деревне Зипуно-
во недалеко от Куеды. Мама 
была из семьи старообрядцев, 
очень грамотная, строгая, тру-
долюбивая. Отец вско-
ре после начала Вели-
кой Отечественной во-
йны ушел на фронт и 
не вернулся: погиб под 
Смоленском.

В семь лет девчуш-
ка вела домашнее хо-
зяйство: мама с утра 
до поздней ночи тру-
дилась в колхозе. Брат, 
как только подрос, по-
ступил в техникум и 
ушел в самостоятель-
ную жизнь. Анна старательно 
училась в школе, чтобы най-
ти себя в этой жизни. Мечта-
ла стать медиком, но не полу-
чилось. Поэтому после окон-
чания десяти классов учитель 
ей написал такую характери-
стику, с которой в районо ей 
доверили сформировать класс 
из семилеток в соседней де-
ревне и  учить их писать бук-
вы, читать и считать. Через год 
юную учительницу провери-
ли и вынесли вердикт: с зада-
нием справилась хорошо. Так 
Анна Килина вступила на сте-
зю  учительства.

После окончания Перм-
ского педагогического инсти-
тута девушка получила рас-
пределение в школу посел-
ка Ильича Кунгурского райо-
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на. Как она вспоминает, было 
очень интересно работать. Со 
школьниками участвовали в 
общественной жизни поселка, 
проводили культурные меро-
приятия, даже однажды им до-
верили сажать лес. Анну Ни-
фонтовну избрали  секретарем 
комсомольской организации. 
Активную комсомолку заме-
тили в Кунгурском горкоме 
ВЛКСМ и вскоре пригласили 
на работу секретарем по идео-
логии городского комитета.

Так начался новый этап в 
жизни Анны Килиной.

- Коллектив горкома ком-
сомола был  очень работоспо-
собный, - вспоминает Анна 
Нифонтовна. - В то время при-
шлось глубоко заняться уче-
том комсомольских рядов. Я 

сама постоянно бывала в пер-
вичках, беседовала с молоде-
жью, вручала вновь вступив-
шим комсомольские билеты. 
Помнится случай, когда в жар-
кую уборочную пору в колхо-
зах мы выехали в поле, чтобы 
вручить молодому механиза-
тору комсомольский билет. В 
другой раз этот ритуал состо-
ялся на пастбище, где встреча-
лись с молодым пастухом, по-
лучившим красную книжечку 
ВЛКСМ.

На предприятиях создава-
ли комсомольско-молодежные 
бригады и почти с каждой 
встретилась второй секретарь, 
а позднее первый секретарь 
горкома ВЛКСМ Анна Ни-
фонтовна. Считала себя обя-
занной также посещать отчет-
ные собрания в крупных орга-
низациях.

Бывший комсомольский 
вожак вспоминает, что много 
внимания уделялось культур-
ному досугу молодежи. Юно-
ши и девушки с удовольстви-
ем участвовали в фестивале 
«Молодежная весна».

В 1973 году А.Н. Килина 
оставила комсомольскую рабо-
ту и перешла в автотранспорт-
ный техникум заместителем 
директора по воспитательной 
работе. Преподавала иностран-
ный язык и историю, занима-
лась созданием музея учебно-
го заведения. Была руководи-
телем клуба «В мире прекрас-
ного». Несколько раз ездила в 
качестве комиссара с группами 
молодежи в Германию.

Анна Нифонтовна 50 лет 
отдала обучению и воспита-
нию молодежи. Потому, на-
верное, и сейчас,  на заслужен-
ном отдыхе, не утратила ком-
сомольского задора.

Тамара Болотова

Всесоюзный Ленинский 
Коммунистический 
Союз Молодежи (ВЛКСМ)

КОМСОМОЛ

Дата основания: 
29 октября 1918 года

Дата роспуска:  1991 год

В 1977 году в комсомоле со-
стояло свыше 36 миллионов 
граждан СССР в возрасте  от 14 
до 28 лет.
На сегодняшний день в России 
идейными правопреемниками 
ВЛКСМ являются РКСМ, Всесо-
юзная Молодая Гвардия Боль-
шевиков, РКСМ(б) и ЛКСМ РФ,  
РСМ, отождествляющие своё 
прошлое с историей комсомола.
Союзники и блоки: КПСС; Все-
союзная пионерская организа-
ция имени В.И. Ленина.

Девиз: Не расстанусь с комсо-
молом, буду вечно молодым.

Комсомольские лозунги разных лет
Если тебе комсомолец имя — имя крепи делами своими!
У партии и комсомола одна цель — коммунизм!
Шагай вперёд, комсомольское племя!
Если партия скажет надо, комсомольцы ответят есть!
Молодые строители коммунизма, вперед к новым успехам в тру-
де и учёбе!
Комсомольцы, выполним требования товарища Ворошилова!
Каждая комсомолка должна овладевать боевой техникой оборо-
ны СССР!
Буржуи, под стол! Идет комсомол!
Комсомолец — на трактор!
Комсомол — школа воинствующего большевизма.

Комсомол в кинематографе
Художественный фильм «Добровольцы» о комсомольцах 1930-х 
годов.
Художественный фильм «ЧП районного масштаба» о комсомоль-
цах, 1988 г.
Художественный фильм «Молодая гвардия» о комсомольцах в Ве-
ликой Отечественной войне, 1948 г.
Художественный фильм «Семеро сыновей моих» по мотивам 
«Комсомольской поэмы» Самеда Вургуна.

В 1955 году я поступила ра-
ботать в артель портных. В ав-
густе 1956 года артель переиме-
новали в швейно-трикотажную 
фабрику. Здесь я встретила на-
стоящих наставников, которые 
дали мне замечательную про-
фессию, и научили быть орга-
низатором молодежи на фабри-
ке. Директором фабрики был 
тогда Виктор Михайлович Гре-
хов, секретарем партийной ор-
ганизации - Инна Дмитриев-
на Рогачева. Всю свою жизнь 
я благодарна им за понима-
ние, поддержку, науке обще-
ния с людьми, умению ставить 
важнейшие вопросы на комсо-
мольских собраниях, умению 
вести протоколы, требовать 
от каждого комсомольца вы-
полнять государственную про-
грамму, данную фабрике.

Комсомольская организация 
трикотажной фабрики насчиты-
вала 50-55 человек. Какие заме-
чательные, активные были дев-
чата! На любой призыв они от-
кликались с энтузиазмом. Де-

лали работу хорошо, притом, 
каждая выполняла план. Все 
были задорные, активные, не 
боялись трудностей, выполня-
ли все комсомольские поруче-
ния. Обязательно отчитывались 
на комсомольских собраниях о 
проделанной работе, при этом 
на каждом собрании обязатель-
но присутствовал или директор 
В.М. Грехов, или И.Д. Рогачева. 
Мы их боялись, и в то же вре-
мя очень уважали. Прислуши-
вались к замечаниям и настав-
лениям.

А сколько было проведено 
субботников на строительство 
КамГЭС, бассейна. Деньги пе-
речисляли в фонд города и об-
ласти. Строили 3-й этаж здания 
фабрики. После смены каждый 
комсомолец бесплатно отраба-
тывал на стройке. Наша комсо-
мольская организация дружи-
ла с воинской частью. Прово-
дились совместные вечера как 
у нас, так и в части. Многие де-
вушки закончили курсы теле-
графистов. На призыв партии 

«Даешь целину» наши девча-
та подали заявление в горком 
комсомола, чтобы их отправи-
ли в Казахстан, в их числе была 
и я. Но меня вызвали в горком 
комсомола и вручили путев-
ку на Всемирный фестиваль 
молодежи, который проходил 
в Москве. Среди делегатов от 
Кунгура были также секре-
тарь горкома комсомола Саша 
Резников, от транспортников - 
Яша Горелик, секретарь комсо-

мола машзавода Рита Альхова.
Каждый комсомолец в це-

хах проводил физминутки, чи-
тал лекции, проводил беседы. 

Комсомольцы постоян-
но учились, повышали знания. 
Многие стали руководителями 
предприятий. Лидия Алексан-
дровна Смирнова-Шубинцева 
много лет отдала трикотажной 
фабрике – была директором. Га-
лина Борина – главным инжене-
ром. Я же работала заведующей 

трикотажным ателье, учителем. 
Нина Пономарева – ведущим 
специалистом в ателье.

Сейчас я вспоминаю сво-
их друзей по комсомолу: Ли-
дию Смирнову, Нину Понома-
реву, Злату Шляпникову, Галю 
Борину, Юру Петрова, Валю 
Михайлову, Галю Полуэкто-
ву, Аню Киселеву. Спасибо им, 
что они всегда меня поддер-
живали в любых начинаниях. 
Комсомольский билет храню, 
это память моей молодости.

Очень жаль, что нет сейчас 
такой молодежной организа-
ции. Она многому научила бы: 
быть настоящими патриотами 
своей Родины, своего города.

Людмила Мешканова 

Молодёжь трикотажной фабрики:  даже после ра-
боты вместе. Фото 1959 года

Анна Килина была пер-
вым секретарем горкома 
ВЛКСМ, зам. директора авто-
транспортного техникума
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ветхое жилье

Новое окно 
в старую стену

4

Видимо, не врёт послови-
ца: «Не буди лихо, пока оно 
тихо». Стоял себе дом по Ле-
нина, 74, снаружи обшитый 
досками, а что внутри тво-
рится – никто особо не заду-
мывался. Зато тронули паль-
цем, и посыпалась труха. 

- Перед этим окошко в 
комнате меняла, там тоже по-
толки немножко провисли, 
но держатся, - поясняет Еле-
на Анатольевна. – А кухон-
ная стенка – северная, совсем 
пропала. Приехала фирма по 
установке окон, ковырну-
ла старую коробку, и сверху 
брёвна вывалились. Вон, вни-
зу на улице лежат. Распа-
лись на мелкие кусочки. По-
моему, дом построен ещё в 
20-х годах прошлого века. 

Надо отдать должное ма-
стерам: не махнули рукой и не 
отправились восвояси. Вста-
вили стеклопакет, дыру за-
брали новым брусом, и даже 
подпорки под потолок сдела-
ли, чтобы разрушение не шло 
дальше. Однако всё это - лишь 
временная отсрочка. 

Елена Кореневская живёт 
здесь с 1999 года. Покупала 
квартиру уже приватизиро-
ванной. Когда-то в доме про-
текали потолки. Теперь кров-
ля заменена. Да вот послед-
ствия дают о себе знать. Пе-
рекрытия крошатся. В ито-
ге есть риск, что от квартиры 
Елены потолки «поплывут» и 
у соседей по этажу. Значит, 
проблема затрагивает инте-
ресы не одной собственницы, 
угроза создаётся и общедо-
мовому имуществу. 

Коммунальные платежи 
хозяйка всегда погашала ак-

куратно. Но нынешним ле-
том вместо ликвидирован-
ной управляющей компании 
«Гарант комфорта»  подыска-
ли другого управдома – ООО 
«Наш дом». Все предыдущие 
платежи  канули в небытие 
заодно со старой компанией. 
На счету дома ничего нет. 

Прошёл месяц. Близит-
ся зима. Потолок продолжа-
ет стоять на подпорках, сте-
на остаётся зашитой брусом 
на живую нитку. 

- Писала письма в адми-
нистрацию города, ходила 
в свою управляющую ком-
панию, - рассказывает о мы-
тарствах Елена Кореневская. 
– Из УК пришёл дядечка, раз-
вёл руками, сказал «Ужас!» 
и отбыл. Потом были дру-
гие, вроде готовились пере-
стилать потолок, даже сняли 
на кухне электропроводку, и 
снова дело затихло. 

21 октября женщина по-
бывала на личном приёме у 
городского прокурора Эду-
арда Дуброва. Ей посовето-
вали обратиться в инспекцию 
государственного жилищно-
го надзора, чтобы комиссия 
либо признала жильё аварий-
ным, либо нуждающимся в 
капитальном ремонте. 

- А сколько таких же, как 
я, «страждущих» ожидало 
приёма в прокуратуре! – ка-
чает головой Елена. – Два 
часа сидела в очереди. И ведь 
никто не идёт туда от хоро-
шей жизни. Лопается у лю-
дей терпение, надеются на 
помощь и совет в последней 
инстанции. 

Дмитрий Спиридонов
Фото автора

В сентябре кунгурячка Елена Кореневская решила за-
менить кухонное окно на  современный стеклопакет. В ре-
зультате вывалился целый простенок. 

Незадолго до начала в ве-
стибюле открылась выставка-
продажа всевозможных поде-
лок, изготовленных собствен-
ными руками. Шитьё, вяза-
ние, куклы, украшения для 
дома из подручных матери-
алов. Нина Нефёдова из Мо-
ховского центра досуга, на-
пример, привезла объёмные  
настенные панно, коврики, 
шапочки, шлёпанцы, изготов-
ленные из отслуживших свой 
короткий век полиэтиленовых 
пакетов. 

- Всех родственников уже 
одарила, - делится Нина Васи-
льевна. – Узоры сама придумы-
ваю. Материал, можно сказать, 
под ногами валяется. Ночами 
подрабатываю сторожем, вре-
мени хватает. На такой вот ков-
рик, 40х60 сантиметров, у меня 
ушло около месяца. 

Плехановцы разложили 

Клеим, вяжем, шьём и пляшем
В Шадейском центре до-
суга состоялся районный фе-
стиваль творчества ветера-
нов «Патриоты края, патрио-
ты России», на который съе-
халось более 10 музыкаль-
ных коллективов из сельских 
поселений. 

Под обшивкой дома в основном гниль

Фаина Петровна обнару-
жила его, когда перебирала 
вещи своей матери после ее 
смерти в 2001 году. Не был 
указан автор, в интернете вы-
яснить это не удалось: это за-
мечательное произведение, 
с небольшими вариациями, 
приписывают себе разные 
«поэты». Обратились за по-
мощью к читателям. Первой 
откликнулась Галина Алексе-
евна Бартова. Она принесла в 
редакцию журнал «ЗОЖ» (№ 
12 за 2001 год), где опубли-
кована информация о поэте.

- Стихотворение мне это 
тоже очень нравится, знаю его 
наизусть, и я вспомнила, что 

читала про автора, - сказала 
она. 

Алексей Богодухин, жи-
тель рабочего поселка Кан-
темировка Воронежской об-
ласти, в журнале «ЗОЖ», ко-
торый принесла в редакцию 
Галина Алексеевна, пишет,  
что автором «великолепно-
го стихотворения  является 
Вильям Автономович Ярцев 
– ушедший из жизни полтора 
года назад бывший учитель, 
фронтовик, человек прекрас-
ных душевных качеств, любя-
щий муж, отец, брат, дедуш-
ка, активный селькор район-
ной газеты, патриот, настав-
ник молодежи, яркая и весь-

Нашли автора стихотворения
12 октября в нашей газете, в приложении «Творчество чи-
тателей «Искры», вместе с письмом Фаины Петровны и по 
ее просьбе мы опубликовали трогательное стихотворение 
о матери.

ма одаренная личность. В его 
поэтическом сборнике, вы-
шедшем в прошлом году при 
помощи депутата Госдумы 
Николая Ольшанского, опу-
бликовано 20 стихотворений 
– сотая доля его трудов. Есть 
там и стихотворение «Заболе-
ла мать». В. Кушмир, изменив 
заголовок, прислала в «ЗОЖ» 
5 из 9 куплетов этого волну-
ющего произведения» (часть 
стихотворения напечатали 
в журнале № 5 за 2001 год - 
В.О.).

В нашей газете «Искра» 
мы опубликовали стихотворе-
ние Вильяма Ярцева «Заболе-
ла мать» тоже под другим на-
званием, восемь строф из 9, 
была пропущена предпослед-
няя. По просьбе читателей пу-
бликуем полюбившееся сти-
хотворение полностью.

Владислав Одегов

За стеной звучит надрывный
 кашель,

старенькая женщина слегла.
Много лет она в квартире

 нашей
одиноко в комнате жила.

Письма были, только очень 
редко...

И тогда, не замечая нас, 
всё ходила 

и шептала: «Детки! 
Вам ко мне собраться 

хоть бы раз!

Ваша мать согнулась, 
поседела,

что поделать, старость 
подошла.

Как бы хорошо мы посидели
рядышком у нашего стола.

Вы под этот стол пешком
 ходили,

в праздник песни пели до зари.
А потом разъехались, уплыли, 
улетели, вот и собери...»

Заболела мать, и той же ночью
телеграф не уставал стучать:
«Дети! Срочно! Дети, 

очень срочно!
Приезжайте! Заболела мать!»

Из Одессы, Таллина, Игарки,
отложив до времени дела,
дети собрались, но только жалко,
у постели, а не у стола.

Заболела мать
Гладили морщинистые руки,
мягкую серебряную прядь.
Почему же дали вы разлуке
так надолго между вами

 встать?

Мать ждала вас в дождь 
и снегопады,

в темную бессонницу ночей.
Разве горя дожидаться надо,
чтоб приехать к матери своей.

Неужели только телеграммы 
привели вас к скорым 

поездам.
Слушайте! Пока у вас есть

 мамы,
Приезжайте к ним 

без телеграмм!

Вильям Ярцев

«эксклюзивные модели одеж-
ды» и шедевры бисероплете-
ния: букеты цветов, декора-
тивные вазочки из тысяч на-
низанных разноцветных ми-
кроскопических бусинок. 
Ленский прилавок привлёк 
посетителей целым семей-
ством мохнатых леших и до-
мовых. Бажуки – домотканы-
ми платками и шалями. Фи-
липповка продемонстриро-
вала подборку фоторабот. А  
Людмила Маслеева из Тро-

ельжанского КДЦ «Зодиак» 
может сотворить туесок или 
кашпо из обычных отходов 
пластика… Одним словом, не 
оскудела мастерицами рус-
ская глубинка. 

Фестиваль продолжился 
выступлением со сцены фоль-
клорных вокальных ансамблей. 
С танцами, гармонью и народ-
ными костюмами. Гуляй, душа,  
– пятница пришла! 

Дмитрий Спиридонов
Фото автора 

На сцене - ансамбль «Зоринка» из села Плеханово

Соревнуются ветераны
В пятницу, 25 октября, прошли соревнования, посвящен-
ные  декаде пожилого человека и Дню народного единства.

Победителями стали:   
дартс среди мужчин - Миха-
ил Семенов, среди женщин 
– Валентина Кузнецова; на-
стольный теннис – Анатолий 
Красильников, Светлана По-
пова;  стрельба из пневмати-
ческой винтовки – Евгений 
Марченков, Любовь Пермя-

кова. В женских  шахматах 
не было равной Марии Чи-
кулаевой, в шашках успеш-
нее всех выступила Таисия 
Бритвина. Среди мужчин в 
обеих дисциплинах – шах-
маты и шашки – победил Ва-
лентин  Кукис.

Юрий Купреев
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Тибет. Страна, которой нетКорреспондент «Искры» Ольга Машкалёва недавно побывала в Гималаях, которые  любил художник Николай Рерих. 
5

КОГДА ЕХАТЬ

С середины мая по сентябрь, если ехать в Ладакх через город Каргил 
(штат Джаму и Кашмир).
С середины июня по конец августа, если ехать через город Манали 
(штат Химачал-Прадеш).
Отдельной визы в Малый Тибет не нужно, достаточно индийской.

ЧТО КУПИТЬ НА СУВЕНИРЫ

Тибетские украшения, поющие чаши для медитации, тибетские това-
ры для здоровья (масла, мази, чаи), палочки для окуривания комнат, 
флажки, кошелечки с местными орнаментами.

 Ладакх, или Малый Тибет, 
- наглядно показал путеше-
ственнице, почему этому ме-
сту отдали сердца так много 
великих людей.

ЗНАКОМСТВО 
С БУДДИСТАМИ

Высота 1750 метров над 
уровнем моря. Въезжаем в ин-
дийскую деревушку Маклеод-
Гандж. Именно здесь чуть 
больше полувека назад нашел 
убежище Далай-Лама вместе с 
тибетским правительством. В 
1949 году после провозглаше-
ния КНР новое правительство 
Мао Цзэдуна стало настаивать 
на том, что Тибет является ча-
стью Китая. Китайские войска 
вошли в Восточный Тибет, по-
давив номинальное сопротив-
ление плохо вооружённой ти-
бетской армии. Трагизмом кон-
фликта хорошо проникаешь-
ся, посмотрев фильм «Семь 
лет в Тибете». Миролюбивый 
народ, никогда не пользовав-
шийся оружием, начала истре-
блять хорошо подготовленная 
китайская армия. Во избежание 
кровопролития Далай-Лама 
был вынужден покинуть Лха-
су – столицу Тибета - и бежать 
в Индию. И как раз в Маклеод-
Гандже и было создано прави-
тельство в изгнании. 

Маклеод не похож на те го-
рода Индии, что мы видели пре-
жде. Во-первых, большинство 
горожан - тибетцы. Любопыт-
но рассматривать неторопливо 
бредущих бабуль в узорчатых 
передничках, с длинными чер-
ными косами и четками в ру-
ках, а также монахов в бордо-
вых одеяниях и в очках в тол-
стой оправе. Во-вторых, в го-
роде чисто. Как мы узнали поз-
же, весь штат Химачал-Прадеш, 
на территории которого мы про-
вели почти месяц, на удивление 
чистый и заселенный сознатель-
ными людьми. Нам рассказали, 
что лет пять назад местные ак-
тивисты добились изъятия из 
торговли пластиковых пакетов 
— сегодня за их использование 
можно получить штраф в 500 
рупий. Действительно, еду, ко-

вается гомпа, а еще есть сту-
пы – конусообразные башен-
ки, чаще белого цвета. Входа в 
них нет, их строят по опреде-
ленной системе, закладывая во-
внутрь свертки мантр или дру-
гую атрибутику. Ступа симво-
лизирует совершенное Просвет-
ление и в дословном перево-
де означает «основание для да-
рения подарков», - объясняют 
нам друзья-путешественники. 
- Согласно традиции, буддий-
ские ступы предназначаются 
для растворения всех негатив-
ных препятствий в мире, благо-
приятно способствуют процве-
танию местности, где сооруже-
ны, и приносят пользу людям, 
особенно тем, кто посещает их 
осознанно.

Суеты, коров на дорогах, 
обезьян в деревушке нет. Уми-
ротворение, горы, леса и бодро 
шагающие монахи в оранже-
вых, багровых одеяниях, крос-
совках или сандалиях и с бритой 
головой. Обычно они на тебя не 
смотрят, но если ваши взгляды 
повстречаются, то улыбка обя-
зательно озарит их лица.

Кстати, с первого взгляда 
монахинь не отличить от муж-
чин. Та же мешковатая одежда 
и бритая голова.

В ДОМЕ РЕРИХОВ
Наконец-то добираемся до 

деревни Наггар, что красивыми 
домиками раскинулась в доли-
не Кулу на Севере Индии. Гово-
рят, это середина Гималайского 
хребта. Почти всегда туманная 
дымка, внизу крошечные до-
мики других деревень. Уютная, 
чистая, тихая.

Останавливаемся в еще 
строящемся гостевом доме.

- Вы мои первые туристы, - хо-
зяин по имени Неги радушно нас 
принимает и приглашает на ужин. 

Хлебные лепешки, мягкие 
и круглые, овощное рагу, че-
чевичная похлебка, рис и йо-
гурт. Мы сидим в небольшой 
кухонке-каморке на полу и ру-

ками кушаем вкусную аромат-
ную еду. Разговорились. Неги 
бывший инструктор по ска-
лолазанию. Был алкоголиком. 
Потом враз бросил. Сейчас он 
строит гостиницу и занимается 
выращиванием яблок.

- Знаете, почему мы пригла-
сили вас в дом, хоть вы и белые 
гости? Потому что плохие и глу-
пые люди сюда не приезжают. 
Здесь люди ищут вдохновения 
и тишины. Не зря же здесь жил 

Журналист из Кунгура Ольга Машкалева (в центре)  - в 
Малом Тибете

Ступа - буддистская святыня
,,

Любопытно 
рассматривать 
неторопливо 
бредущих бабуль 
в узорчатых 
передничках, 
с длинными черными 
косами и четками 
в руках, а также 
монахов в бордовых 
одеяниях и в очках 
в толстой оправе.

,,
Согласно традиции, 
буддийские ступы 
предназначаются 
для растворения 
всех негативных 
препятствий в 
мире, благоприятно 
способствуют 
процветанию 
местности, где 
сооружены, и 
приносят пользу 
людям, особенно тем, 
кто посещает их 
осознанно.

торую мы покупали, нам заво-
рачивали в старые газеты.

В Маклеоде приятно гулять, 
можно легко уйти от рыночной 
суеты (а вдоль всех улочек сто-
ят палаточки и кафе) и попасть в 
лес. По пути видим развешанные 
цветные флажки. Спрашиваем у 
местного улыбающегося торгов-
ца фруктами, что они значат.

- Это лунгта - тибетский мо-
литвенный флаг. На ваш язык 
можно перевести как конь ветра. 
Если приглядитесь, то увидите, 
что на флажках изображен конь, 
несущий драгоценность. Это 
символ жизненной силы. Мы ве-
рим, если конь ветра у человека 
стоит высоко, то в делах он будет 
иметь успех, в жизни благополу-
чие, будет здоровым и счастли-
вым. Для этого мы вывешиваем 
флажки с изображением коня ве-
тра на высоком месте.

Иногда на флажках рисуют 
Будду. Он тоже нас защищает. 

Заходим в музей истории 
Тибета, который находится на 
территории резиденции Далай-
Ламы. Почти каждый день здесь 
показывают фильм про то, как 
Тибет жил и как распался. А 
внутри музея – документальные 
хроники подавления, угнетения 
и истребления целого народа. 

Рядом - буддистский храм. 
Идем к нему, в голове рисую не-
что помпезное и резное, яркое, 
как все храмы Индии. Даже не 
сразу понимаем, что мы в храме. 
Похож на советский санаторий 
с яично-желтыми стенами. Нас 
проверяют на рамках металлои-
скателей. Проходим в молитвен-
ный зал. Ступать стараемся очень 
осторожно, потому как деревян-
ный пол скрипит по-страшному. 
Монахи в оранжевых одеждах 
сидят в несколько рядов и поют. 
Даже воздух вибрирует от их 
горлового пения и трещёток. За-
крываем глаза и немного сидим 
в этой атмосфере. Удивительные 
ощущения, чувствуешь, как на 
тебя оседает воздух.

- У тибетцев храм назы-

ваш русский художник Николас 
Рерих. Мы его чтим и много про 
него знаем. Иногда больше, чем 
вы, - подмигивая, Неги протя-
гивает мне стакан с молочным 
чаем. Спрашиваю рецепт. 

- Вы можете положить все, 
что угодно, но самый главный 
ингредиент - любовь, - отвеча-
ет Неги. - Любое блюдо мы гото-
вим с любовью, думая о Боге при 
этом. Тогда пища получается для 
Бога, и в любом случае выходит 
очень вкусной. Да во всем, делаю 
ли я ремонт, торгую или готовлю, 
я делаю это с любовью и верой в 
Бога. Моя жена готовит, она напе-
вает Харе Кришна или Ом Намах 
Шивайя - без разницы. Имен Бога 
много, но он один. 

Спрашиваем, ходит ли Неги 
в храм.

- Иногда. Зачем нужен 
храм? Бог, он ведь не там. Он 
повсюду. И сейчас тут с нами 
сидит. Если ты очищаешь свое 
сердце, если ты хорош мысля-
ми, то Богу нравится прихо-
дить к тебе, и он живет в твоем 
сердце, он там всегда. Тебе не 
нужно для этого ходить в храм. 
Храм нужен для напоминания, 
если в тебе еще не окрепла вера 
или ты не очистился. В храм 
ты приходишь и вспоминаешь 
о правилах. Ага, мне же надо 
быть хорошим, не делать это и 
это. Но об этом надо помнить 
не только в храме, а всегда.

Ольга Машкалёва
Фото автора 

Продолжение следует




