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С великим праздником - Днем Победы!

Рождённый 
в тельняшкеУ старшины воздушно-десантных войск Василия Каргапольцева  есть заветная мечта – встретить семидесятилетие великой Победы. 
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Вячеслав Бураков, фото автора

«Не стареют душой ветераны, 
ветераны второй мировой», - по-
ётся в одной хорошей песне. На-
верное, так оно и есть. Вот толь-
ко становится фронтовиков всё 
меньше и меньше. Годы и раны 
берут своё. 

Как ни печально, но 68-ю го-
довщину Победы над фашист-
ской Германией в Кунгуре отме-
тят всего 96 участников Великой 
Отечественной войны.  

Свои фронтовые сто граммов 
нальёт и Василий Каргапольцев. 
Снимет с белой, как лунь, голо-
вы голубой берет. Помолчит ми-
нуту. Помянет своих однопол-
чан. И тех, кто не дожил до мая 
сорок пятого. И тех, кто отсалю-
товал победе из боевого оружия, 
но не выдержал гонки со време-
нем. 

ШАПКАМИ ЗАКИДАЕМ

Второго августа Василию Ки-
рилловичу исполнится 88 лет. В 
это же день российская крылатая 
пехота отметит 105-ю годовщи-
ну создания воздушно-десантных 
войск. 

- Повезло, так повезло, - шу-
тит старейший кунгурский де-
сантник. – Праздную сразу два 
дня рождения. Я в магию чисел 
и разных там знаков, вообще-то, 
не верю. Но такое совпадение не 
случайно. Мало того, мы с ле-
гендарным главкомом и отцом-
основателем ВДВ Василием Мар-
геловым тёзки. Вот и не верь по-
сле этого в судьбу.

Верь не верь, но судьба храни-
ла молодого солдатика, призван-
ного в армию в семнадцать лет.  

Родился Василий Каргаполь-
цев в 1925 году селе Медвяжье  
Юргамышского района Челябин-
ской области. Село большое. Три 
улицы, каждая километра два 
длиной. Огромное озеро, где ле-
том вся местная ребятня собира-
лась. Школа, клуб.  

- Семья у нас немаленькая 
была. Семь детей. Я вторым по 
счёту родился, - рассказывает Ва-
силий Кириллович. – Старшего 
брата призвали в армию в 
1939 году. 

К читателям!
Следующий номер 
газеты «Искра» 

выйдет 
в субботу, 11 мая

В связи с праздно-
ванием 68-й годовщи-
ны Победы советско-
го народа в Великой 
Отечественной войне 
1941-1945 гг. админи-
страция Кунгура при-
глашает жителей горо-
да на следующие меро-
приятия.

8 мая

11.00-праздничные ме-
роприятия с возложе-
нием венков у ме- 
мориалов воинам-ма-
шиностроителям, вои-
нам-обувщикам, вои-
нам-железнодорожни-
кам и на п. Кирова.
14.00 - торжественный 
концерт «Салют Побе-
ды» в ДК «Мечта».

9 мая

10.00 – радиотранс-
ляция «Книги памяти» 
у мемориала «Скорбя-
щая мать».
11.00 – парад-шествие 
с возложением венков 
на площади Победы.
13.00 - праздничное 
мероприятие с возло-
жением венков у ме-
мориала «Скорбящая 
мать».
14.00 - праздничное 
мероприятие с возло-
жением венков у мемо-
риала «Молчащий коло-
кол».

Праздничный 
концерт

9 мая в 21.00 – вечер-
нее праздничное меро-
приятие «Салют Побе-
ды» на Соборной пло-
щади.

День Победы

погода
ночь

8 мая

9 мая

10 мая

Атм. давление 746-754 мм 
Ветер северо-западный, 1-7 м/с. 

Переменная облачность, 
временами дождь

+7+8оС

+1+4оС

+4+6оС +9+13оС

+10+13оС

+9+12оС

день

ы!
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Вниманию граждан
и организаций!

Оргкомитет по проведению 
68-й годовщины Победы обраща-
ется к организациям, фирмам, ак-
ционерным обществам, учебным 
заведениям и другим       органи-
зациям с напоминанием о том, 
что венки, гирлянды и цветы воз-
лагают:

8 мая

У ОБЕЛИСКА  В ПОСЕЛКЕ 
КИРОВА - городской Совет ве-
теранов, администрация города 
Кунгура,  учреждения и организа-
ции, предприятия и   фирмы по-
селка Кирова. Начало в 11 часов.

У МЕМОРИАЛА ВОИНАМ-
МАШИНОСТРОИТЕЛЯМ - го-
родской Совет ветеранов, ад-
министрация города Кунгура, 
ОАО «Кунгурский машинострои-
тельный завод», ГБОУ СПО «Кун-
гурский автотранспортный кол-
ледж», МУЗ «Медсанчасть маш-
завода», МАОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 10», МУП 
«Центральная районная аптека», 
ООО «Амистар и компания», ООО 
«Век», МУ «Центр социального об-
служивания», Кунгурский город-
ской суд, и другие          близлежа-
щие организации и предприятия. 
Начало в 11 часов.

У МЕМОРИАЛА ВОИНАМ-
ОБУВЩИКАМ - городской Со-
вет ветеранов, администра-
ция города Кунгура, ГБОУ СПО 
«ККПТУиД», Группа предприя-
тий «Кунгурские народные про-
мыслы», МАОУ «Гимназия № 16», 
ОАО «Металлист», ПО «КЭС» ОАО 
“МРСК Урала - Пермэнерго”, ОАО 
«Кунгурская автоколонна 1597»,   
реабилитационный центр ЦГБ 
и другие близлежащие органи-
зации,     предприятия, частные 
фирмы и магазины. Начало в 11 
часов.

У МЕМОРИАЛА ВОИНАМ-
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКАМ - Со-
вет ветеранов, администра-
ция города Кунгура, ОАО «Заря», 
Кунгурская нефтебаза, Кунгур-
ский филиала Московской го-
сударственной художественно-
промышленной академии им. 
С.Г. Строгонова, МАОУ СОШ № 2, 
21, ЗАО «Сталагмит плюс», МУП 
«КПАП», МУСП «Стрелец»,  пред-
приятия и организации железно-
дорожного узла ст. Кунгур. Нача-
ло в 11 часов.

9 мая

У МЕМОРИАЛА «СКОРБЯ-
ЩАЯ МАТЬ» -  администрация го-
рода Кунгура, Управление город-
ского хозяйства администрации 

города Кунгура Пермского края, 
ООО «Кунгурское управление тех-
нологического транспорта», воен-
ный комиссариат Пермского края 
по городу Кунгуру, Кунгурскому и 
Березовскому районам, Автош-
кола города Кунгура, ГБОУ СПО 
«Кунгурский сельскохозяйствен-
ный колледж», ГБОУ СПО «Кун-
гурский лесотехнический техни-
кум»,  ФГКУ «13 отряд Федераль-
ной противопожарной службы по 
Пермскому краю»,  КГМУП «Водо-
канал», Кунгурская местная обще-
ственная организация «Союз ве-
теранов боевых действий «Брат-
ство», Кунгурская организация 
Российского Союза ветеранов 
Афганистана и Некоммерческая 
организация «Фонд поддержки 
ветеранов боевых действий и их 
семей «Единство»,  ООО «Мясо-
комбинат «Кунгурский», УАВР № 
2 филиал Общества с ограничен-
ной ответственностью «Газпром 
трансгаз Чайковский», Кунгурский 
цех комплексного и технического 
обслуживания Лысьвенского рай-
онного узла связи Пермского фи-
лиала ОАО «Ростелеком»,  ПО КЭС 
филиала ОАО «МРСК Урала - Пер-
мэнерго», ЧОП «Росомаха», УК 
«Наш дом», ООО «Кунгурская ке-
рамика», ОАО «Молкомбинат Кун-
гурский», Управление граждан-
ской защиты города Кунгура, УК 
«Домоуправление № 6» и другие 
фирмы и организации, желаю-
щие почтить память наших земля-
ков, павших в годы войны за честь 
и независимость Родины. Начало 
в 13 часов.

У ПАМЯТНИКА ВОИНАМ-
ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТАМ - ад-
министрация города Кунгура, Кун-
гурская местная общественная 
организация «Союз ветеранов бо-
евых действий «Братство», Кун-
гурская организация Российско-
го Союза ветеранов Афганистана 
и Некоммерческая организация 
«Фонд поддержки ветеранов бо-
евых действий и их семей «Един-
ство», участники межнациональ-
ных конфликтов, все желающие 
почтить память павших. Начало в 
14 часов.

Администрация города про-
сит руководителей предприятий, 
фирм, организаций, учреждений 
всех форм собственности органи-
зовать в праздничные дни встре-
чи, чаепития, вручение подарков и 
другие мероприятия для ветеранов     
фронта и тыла, бывших тружеников 
своих предприятий.

Уважаемые кунгуряки, ветера-
ны войны и труда, семьи воинов, 
погибших за Отчизну, дети и вну-
ки участников войны - приглашаем 
вас в День Победы почтить память 
героев-земляков на городских 
торжественных мероприятиях.

Администрация 

города Кунгура

9 мая –День Победы

Дорогие земляки!
Ветераны войны и труженики тыла!

Поздравляю вас с Днем Победы!
Более великого праздника нет в России. Этот день 

увековечил в памяти народа подвиг поколения, проявив-
шего невиданное мужество и стойкость.
Во время Великой Отечественной войны из Пермской 

области были призваны и ушли добровольцами на фронт 
свыше полумиллиона человек,  более 200 тысяч из них не 
вернулись с войны. Они отдали свои жизни во имя буду-
щего, обеспечив нам возможность мирного и созидатель-
ного труда.  У многих других война забрала здоровье, до-
рогих и близких людей.
Дорогие ветераны Великой Отечественной войны и 

труженики тыла,  примите самый низкий поклон. Вы за-

щитили Родину, воспитали своим примером несколько по-
колений граждан нашей страны. Время не в силах  приу-
меньшить величие вашего подвига. Уверен, и через годы 
этот праздник будет так же важен для каждого росси-
янина.
День Победы навсегда останется символом сильной и 

свободной России, источником веры в ее будущее. 
Дорогие земляки, те, кому посчастливилось не за-

стать тяжелых лет войны, будем помнить о тяготах 
и лишениях, что довелось перенести старшему поко-
лению и делами выражать нашу признательность ве-
теранам.   
В этот священный день желаю всем жителям Перм-

ского края  мира, добра и благополучия!
     В.Ф. Басаргин, губернатор Пермского края                                          

Уважаемые земляки! Дорогие ветераны!
Примите сердечные поздравления 

с 68-й годовщиной Победы нашего народа 
в Великой Отечественной войне!

В России праздник 9 Мая был и останется священ-
ным для людей всех поколений. Вы выдержали тя-
желейшие испытания и освободили нашу Родину от 
фашизма, принесли мир народам Европы. Ничто не 
смогло сломить силу вашего духа, волю к Победе. Мы 

гордимся вами. Мы всегда будем беречь правду о Ве-
ликой Отечественной войне, помнить, что обязаны 
вашему поколению мирной и свободной жизнью. От 
всей души желаю вам крепкого здоровья, благополу-
чия, долгих лет жизни. Мира и спокойствия вашему 
дому.

А.В. Золотарев,
депутат Законодательного Собрания 

Пермского края

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, 
труженики тыла, уважаемые жители 
Кунгурского района и города Кунгура!
От всего сердца поздравляем вас 

с великим праздником – Днём Победы!
Этот день дорог всем жителям нашей страны. Вели-

кая Отечественная Война стала частью истории каж-
дой семьи, а Великая Победа символизирует доблесть за-
щитников Отечества, их сплоченность, силу народного 
духа. 
Сегодня в Кунгурском районе проживает 47 очевидцев 

тех страшных событий – участников великой войны, и 

более тысячи тружеников тыла, внесших свой неоцени-
мый вклад в нашу Победу. 
Уважаемые ветераны, труженики тыла! Подвиг, со-

вершённый вами в годы Великой Отечественной войны, 
навсегда останется символом мужества, стойкости и 
патриотизма. Мы безгранично благодарны вам за то, 
что вы сделали для района, Отечества, для всего чело-
вечества.
В этот праздничный день желаем вам здоровья, благо-

получия, мирной жизни и процветания!
В.И. Лысанов, глава Кунгурского района

С.Л. Крохалев, председатель Земского Собрания 

Уважаемые ветераны!
От всего сердца поздравляю вас с Днем Победы 
в Великой Отечественной войне, с праздником, 

живущим вне времени и вне границ!
Все дальше уходят в историю великие и трагичные 

годы, но День Победы навсегда останется священным 
для всех россиян. 
Мы склоняем голову перед вами за ваш стойкий 

труд, за спасённый мир, за веру в будущее. Наша глав-

ная задача сегодня – окружить вас заботой и внима-
нием!
От всей души желаю крепкого здоровья на долгие 

годы, любви и уважения близких, счастья, мира и до-
бра! 

С уважением, 
С.В. Клепцин, 

депутат Законодательного Собрания 
Пермского края

Дорогие ветераны и труженики тыла, 
уважаемые жители Кунгурского района! 

От всей души поздравляю вас 
с праздником Великой Победы!

9 мая тысячи наших земляков придут к Вечному 
огню, чтобы поклониться павшим и отдать почести 
ветеранам.
Фронтовики, вдовы погибших, труженики тыла, 

вы победили страшного врага, восстановили из пепла 
огромную страну, Вы спасли Родину для нынешних и бу-

дущих поколений. 
Вы – победители! Вы – живая история! 
Задача нашего поколения – сохранить память о тех 

великих событиях, не оборвать нить, которая соединя-
ет многие поколения. Это дань уважения.
Пусть мир и благополучие всегда будут в ваших до-

мах!
Д.С. Скриванов,

депутат Законодательного Собрания 
Пермского края 

Георгиевская ленточка
В этом году в Кунгуре раздадут больше трёх тысяч Георги-
евских ленточек.

символ

Дорогие ветераны!
Своей стойкостью, отвагой, мужеством вы яв-

ляетесь образцом для подражания. Сердечно по-
здравляем участников Великой Отечественной во-
йны, тружеников тыла, блокадников Ленинграда и 
всех жителей Кунгура с замечательным праздником 

– Днем Победы!
Здоровья вам, долгих лет жизни, внимания, заботы от 

родных и близких.
Кунгурский городской совет ветеранов 

войны, труда, вооруженных сил 
и правоохранительных органов

Дорогие земляки, 
ветераны Великой Отечественной войны 

и труженики тыла!
Примите слова благодарности за мужество, прояв-

ленное в суровые годы войны, за спасение жизни, за сво-
боду и славу нашей Родины!
Желаю здоровья, здоровья и еще раз здоровья! Жи-

вите дольше, чтобы вы радовали нас, находясь ря-
дом, чтобы в ваших глазах светилась радость, что-
бы на душе было светло и легко, любви и заботы 
близких.

В.Н. Алистратов,
депутат Законодательного Собрания 

Пермского края

Дорогие участники Великой Отечественной войны, 
труженики тыла! Уважаемые  кунгуряки!

Примите искренние поздравления с  самым торжествен-
ным и почитаемым народом праздником  - Днем Победы.  
Годы не отдалили события тех грозных военных лет - они на-
всегда остались в нашей памяти как символ великого муже-
ства и всеобщего героизма на фронте и в тылу. 
Низкий поклон и вечная память тем, кто отдал жизнь 

за свободу и независимость нашей Родины. Искренние по-
здравления и благодарность ветеранам, которые и се-
годня с нами. Ваша неиссякаемая жизненная энергия, не-
равнодушное отношение к жизни - пример для всех нас. 
Крепкого вам здоровья и долголетия, мирного неба и ра-
достных дней!

Р.А. Кокшаров, глава города
Н.И. Попов, председатель городской Думы

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

Уважаемые ветераны! 
Славные труженики тыла!

Сердечно поздравляю вас с всенародным праздником – 
68-летием Великой Победы!

Праздник Победы – самый дорогой праздник нашего 
народа. В знаменательный день мы склоняем головы пе-
ред памятью павших и тех, кто не дожил до этого дня, 
выражаем свое глубокое уважение, свою признатель-
ность всем здравствующим ныне участникам Великой 
Отечественной войны и бойцам трудового фронта.

За вашими плечами – опаленная войной юность, нелег-
кие годы службы по защите правопорядка и законности 
в стране. Ветераны, ваш огромный служебный, жизнен-
ный опыт и знания, как никогда, нужны сегодня, особен-
но молодому поколению.
Низкий вам поклон и пожелания здоровья, мира, бла-

гополучия!
  О.В. Смоляков,

начальник МО МВД России «Кунгурский»,
полковник полиции                                                                                        

Первые партии ленточек па-
мяти уже отправлены на город-
ские предприятия. Также во-
лонтёры будут дарить ленточки 
8 мая на митингах у обелисков 
защитникам Родины, павшим в 
годы Великой Отечественной 
войны, а 9 мая – на параде По-
беды, который пройдёт по Со-

борной площади, у обелисков 
Скорбящая мать и Молчащий 
колокол на городском кладби-
ще.

Расходы на закупку Георги-
евских ленточек в этом году го-
родская администрация полно-
стью взяла на себя.

Марина Шнайдер

Почтим память
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Рождённый в тельняшкеУ старшины воздушно-десантных войск Василия Каргапольцева  есть заветная мечта – встретить семидесятилетие великой Победы.
Служил в Брестской 

крепости. Должен был в 
сорок первом демобили-

зоваться. Но началась война. И 
он сгинул в первый же день. В 
своём последнем письме припи-
сал карандашом, что за Бугом 
какое-то шевеление. Но ниче-
го, мол, страшного. Если немец 
нападёт, мы их шапками заки-
даем. Вот и закидали. Молодая 
жена, с которой брат расписал-
ся перед самой армией, получи-
ла похоронку. А сколько казён-
ных  чёрных весточек по всей 
стране было за четыре года, и не 
сосчитать.   

ИЗ ПЕХОТЫ В ДЕСАНТ
Предвоенная биография 

фронтовика-десантника умеща-
ется в пару строчек. В сороко-
вом окончил восьмилетку. Год 
проработал учётчиком в совхозе  
«Рассвет». 

В декабре сорок второго при-
шла повестка из военкомата. Го-
ден к строевой. Котомка за плечи. 
Кружка, ложка, иголка с ниткой, 
еда на три дня. И вперёд. На сбор-
ный пункт в город Чебаркуль. 

- Кто в Чебаркуле не бывал, 
тот горя не видал. Сырые, холод-
ные землянки. Строевые заня-
тия с утра до ночи. Всё это назы-
валось «курс молодого бойца». 
Несколько дней погоняют ново-
бранцев, и на фронт, - вспомина-
ет Василий Каргапольцев. –  Но 
были и исключения. Покупатель 
– бывший фронтовик офицер 
-  отобрал меня и ещё несколь-
ко таких же молоденьких ребят в 
Камышловское военно-пехотное 
училище. 

Ускоренный курс младших 
командиров был рассчитан на 
год. Но по какой-то причине че-
рез полгода обучения курсантов 
подняли по тревоге. Кители по-
меняли на гимнастёрки, выдали 
к растоптанным ботинкам новые 
обмотки. Погрузили в эшелон, и 
под Москву. В город Обухово. 
Через три дня бывших курсантов 
сводили в баню. И объявили, что 
направляют в учебный воздушно-
десантный полк. 

Так несостоявшийся пехот-
ный командир стал сержантом 
и радистом второго класса. Кро-
ме рации, освоил за год обучения 
все виды стрелкового оружия, от 
винтовки до пулемёта. Научился 
укладывать парашют. Совершил 
с десяток тренировочных прыж-
ков. 

- Первый прыжок с парашю-
том у меня был не с самолёта, а 
с аэростата. Хорошо помню, что 
было это 4 июля 1943 года. Высо-

та почти полкилометра. И страш-
но, и любопытно  одновременно, 
- признаётся Василий Каргаполь-
цев. – И был приказ командира 
«пошёл». Попробуй, не выполни 
его. Сразу под трибунал. 

Обошлось без трибунала. И в 
начале лета сорок четвёртого сер-
жант Каргапольцев прибыл в рас-
положение воздушно-десантного 
корпуса, расквартированного в 
Белоруссии. 

- Нашу группу готовили к за-
броске в тыл к немцам. «Натаски-
вали» так, что мама, не горюй. 
Уже и парашюты уложены. Не-
рвы на пределе. И вдруг коман-
дование отменяет заброску. Че-
рез месяц всё повторяется. И сно-
ва отбой. А война идёт. Всё даль-
ше на Запад. Обидно, - заново пе-
реживает события почти семиде-
сятилетней давности Василий Ки-
риллович.

Ох, и обижались молодые де-
сантники на командира корпуса 
генерал-лейтенанта Морозова. Не 
даёт им батя подвиг совершить. 
Невдомёк было девятнадцатилет-
ним пацанам, что батя просто не 
хотел посылать необстрелянных 
солдатиков на верную смерть. 

НА ВОЙНЕ, КАК НА ВОЙНЕ
Всё изменилось в одночасье. 

В начале августа 1944 года де-
сантников построили. Объявили, 

что перебрасывают на 1-й Укра-
инский фронт. Выдали обмунди-
рование с иголочки. Новые ши-
нели, гимнастёрки, ботинки, об-
мотки. Погрузили в эшелон. И 
прямиком в Польшу, под Краков.

Не успели разгрузиться - но-
вый приказ. Перебросить корпус 
на 2-й Украинский фронт. И вот 
она, сука-война. Страшная, же-
стокая, беспощадная, кровожад-
ная. Вспоминать о ней не хочет-
ся. Забыть невозможно. 

- Первый бой в памяти сохра-
нился  до мельчайших подробно-
стей. Окрестили нас тогда знат-
но. Немцы буквально засыпа-
ли наши позиции минами и сна-
рядами. Спасибо «усачам», так 
звали мы опытных фронтовиков, 
- волнуясь, рассказывает  Васи-
лий Кириллович. – Мы, салабо-
ны, сбились в кучу. Так бы, на-
верное, и полегли все до одного, 
если бы не «старички».  Матом 
нас покрыли и заставили рассре-
доточиться, а точнее расползтись 
по воронкам от снарядов. Объяс-
нили потом, что в одну и ту же 
воронку снаряд дважды не попа-
дает. 

В том бою сержанта Кар-
гапольцева  ранило. Медсан-
бат. И снова на передовую. Вме-
сте со своим 144-м отдельным 
воздушно-десантным батальо-
ном десантник прошёл Румынию, 

Венгрию, Чехословакию, Ав-
стрию. Не парадным маршем. От-
ступающий немец, как смертель-
но раненый зверь, огрызался от-
чаянно. С поднятыми руками ско-
пом не сдавался. 

- Мы молодые. И они моло-
дые. Лезли напролом. Вроде бы 
уже понимали, что война прои-
грана, а всё одно сопротивлялись. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ
В марте сорок пятого 

воздушно-десантный корпус при-
нял участие в разгроме танковой 
группы немцев под Будапештом. 
Дорого обошлась та победа. Но, 
кто тогда считал потери. 

Из приказа № 306 верховно-
го главнокомандующего марша-
ла Сталина от 24 марта 1945 года:

«Дорогой товарищ Каргаполь-
цев В.К. Вам объявлена благодар-
ность за участие в разгроме танко-
вой  группы немцев юго-западнее 
Будапешта в составе 11 танковых 
дивизий и овладение городами 
Секешфетервар, Мор, Зирез, Ве-
спрем, Эпьинг и 350 другими на-
селёнными пунктами». 

За это сражение или за какой 
другой бой сержант-десантник 
был представлен к награде. Но 
медаль «За отвагу» нашла героя 
лишь через 60 лет.  

- О том, что война закончи-
лась, мы узнали из переговоров 

радистов. Было это 2 мая. Выско-
чили из окопов, и давай палить в 
воздух. Такую стрельбу подняли, 
- улыбается Василий Кирилло-
вич. – Что творилось, не передать 
словами. Такого счастья и радо-
сти  я, пожалуй, больше не испы-
тывал никогда. 

И была долгая дорога на Роди-
ну. Эшелоны с победителями шли 
и шли на Восток. 

- Сейчас смешно вспоминать, 
но только перед отправкой в Со-
ветский Союз нам выдали сапо-
ги. Ох, и надоели эти обмотки за 
три года. А в сапогах и вид  дру-
гой у солдата. Бравый, - снова 
шутит Василий Каргапольцев. 
- Жаль, что домой я тогда так и 
не попал. Ещё пять лет пришлось 
нести службу. На Дальнем Вос-
токе. Приказ о моей демобилиза-
ции пришёл, когда исполнилось 
25. Вернулся в родное село. По-
видался с родителями. И уехал в 
Кунгур. В гости к родному дядь-
ке. 

Уехал фронтовик в гости, а 
остался в Кунгуре навсегда. Влю-
бился. Женился. В общем, всё, 
как у людей. С супругой Музой 
родили и воспитали сына и дочь. 
Те подарили трёх внуков и двух 
внучек. Затем пошли правнуки. 
Жизнь продолжается. Об одном 
жалеет ветеран. Любимая жена 
ушла рано. Не подождала его. 

Василий Каргапольцев и его дочь Галина - желанные гости у кунгурских десантников
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Исполняется 68-я годовщина со дня 
Победы в войне, унесшей более 4,5 ты-
сячи жизней кунгуряков. За разгром 
фашистской нечисти, за Победу, за 
жизнь людей последующих поколений 
отдали самое дорогое – жизнь, наши 
отцы, участники Великой Отечествен-
ной войны. Светлая память им и низ-
кий поклон. Погибая, они были уве-
рены, что государство поможет их се-
мьям… Но ошиблись. Сейчас идут со-

старившиеся дети погибших отцов и 
рассказывают с болью в сердце и со 
слезами на глазах, читая военные пись-
ма отцов, глядя на их фотографии. Эти 
воспоминания – крик души о своих по-
гибших отцах, горьких судьбах сво-
их матерей, своих судьбах, не имею-
щих ни детства, ни юности, ни достой-
ной жизни и не знающих своих родите-
лей, дети детских домов, привезенных 
с мест, где пылала война.

Память  - в сердцах детей фронтовиков
Чтобы возродить память о наших от-

цах, восстановить социальную справед-
ливость, мы вынуждены в преклонном 
возрасте создавать общественные орга-
низации. По России их более 30. Так в 
Кунгуре 3 года назад была создана об-
щественная организации «Память серд-
ца – Дети погибших защитников Отече-
ства», которая насчитывает в своих ря-
дах по Кунгуру и району более 600 че-
ловек.

Мы выступаем за возрождение памя-
ти о наших погибших отцах. Мы говорим: 
«Вспомните о детях погибших, сейчас уже 
о стариках. Хоть с опозданием, но вспом-
ните…»

В.Д. Бойко,
председатель совета

 организации «Память сердца – 
Дети погибших 

защитников Отечества»
г. Кунгура и Кунгурского района

ДЕСАНТНИК

За восемь лет службы 
Василий Каргапольцев 
шестьдесят раз нырял
из самолёта в синюю 
бездну неба. 
Свой последний 
прыжок  старшина 
совершил 
7 января 1950 года.   
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Китайское ТВ снимает Кунгур

Ребенок выпал из кареты

Пройдут по Красной площади

С  мусором наедине Батареи отключат

В пасхальную ночь в Кунгуре у храмов дежурили более 
восьмидесяти полицейских, а службы такси не успева-
ли принимать заказы от желающих отстоять праздничные 
службы в городских церквях. 

Земледельцы агрофирмы «Труд» первыми в Кунгур-
ском районе и Пермском крае практически завершили 
сев яровых культур. К 6 мая яровыми засеяно 5013 гек-
таров (99 процентов к плану).

Съемочная группа Центрального телевидения Китая 
29 и 30 апреля работала в Кунгуре.

На Соборной площади при катании на лошади постра-
дали мужчина и малолетний ребёнок. 

На параде Победы 9 мая, 
в составе 27-й гвардейской 
Севастопольской отдель-
ной мотострелковой бри-
гады, по Красной площади 
пройдут наши земляки Алек-
сандр Абросимов и Пётр Бе-
реснев.

Неделю  возле дома по улице Коммуны, 
47 гуляет  мусорный ветер.

Массовое отключение отопления  в 
Кунгуре запланировано на  13 мая. 

 праздник  на полях

 кино

 ЧП

 парад

 город  тепло

Полгода кунгуряки служат в 
рядах Российской армии, вместе 
призывались, и вместе заслужи-
ли честь чеканить шаг по брус-
чатке, которая помнит героев 
легендарного парада защитни-
ков Москвы, что прошёл в Мо-
скве 7 ноября 1941 года и участ-
ников великого Парада Победы 
45 года.

Для одного из кунгуряков-
гвардейцев, Александра Абро-
симова, этот парад особый. Он 
– продолжатель династии воен-
ных. Отец, Андрей Абросимов, 
офицер в отставке, служил в 
Афганистане в составе ВДВ, на-
граждён орденом Красной Звез-
ды. Оба деда - участники Ве-
ликой Отечественной войны, а 
прадед, Алексей Романович Пе-
трухин, воевал в Первую ми-
ровую, награждён за доблесть  
двумя Георгиевскими крестами.

Марина Шнайдер

- Осталось засеять неболь-
шие участки, где сырая земля, 
- пояснила председатель про-
фкома агрофирмы Нина То-
милова. – Земледельцы работа-
ли слаженно и полевые работы 
завершили за две недели (на за-
крытие влаги выехали в поле 21 
апреля).

В целом по району, по дан-
ным управления экономическо-
го развития, к 6 мая яровыми 
культурами (пшеницей, ячме-

нем, овсом, однолетними трава-
ми и прочими) засеяно 14,3 ты-
сячи гектаров (42 процента к 
плану). Хорошими темпами ве-
дут сев в СПК «Колхоз им. Ча-
паева» - засеяно зерновыми 2,5 
тысячи гектаров (74 процента 
к плану), ООО «Телец-Агро» - 
2,5 тысячи гектаров (43 процен-
та). На 60 процентов выполнили 
план ярового сева в СПК «Со-
вет» (засеяно 300 гектаров).

Владислав Одегов 

- Спецкорреспонденты ЦТВ 
Китая: Инь Пэн, Ли Чжаоян, 
Юй Ян делают фильм с услов-
ным названием «Великий чай-
ный путь», - рассказала заве-
дующая музеем истории ку-
печества Ольга Ренева, кото-
рая сопровождала съемочную 

23-летний кунгуряк усадил 
в прогулочную карету, запря-
женную лошадью, свою трёх-
годовалую дочь и повёл живот-
ное под уздцы. Лошадь внезап-
но  чего-то испугалась, взбрык-
нула и понесла. Девочка не 
удержалась в карете и выпала 
на асфальт, а мужчину «затёр-
ло» между каретой и железным 
забором, окружающим город-

Давно уже крестные ходы во-
круг церквей не в диковинку и 
нет нужды оцеплять храм живой 
полицейской цепью.  Сегодня в 
храмы ходят по зову сердца, а не 
по велению моды.

У Всехсвятского храма, ко-
торый многие кунгуряки счита-
ют особо намоленным местом, 
потому что эту маленькую цер-
ковь на горе у городского клад-
бища практически не закрывали 

при гонении на верующих в со-
ветское время, с 4 на 5 мая дежу-
рили всего пять охранников пра-
вопорядка. 

Сам храм был украшен белы-
ми хризантемами и лесными под-
снежниками. Общая исповедь, 
крестный ход вокруг храма, а по-
сле Торжественной литургии и 
причащения – освящение кули-
чей и пасхальных яиц. Также лю-
бой прихожанин мог взять в дар 

По    дворикам  как перекати-поле  мчат кар-
тонные коробки, куски пенопласта и целлофано-
вые пакеты. Дело в том, что контейнерную пло-
щадку возле этого дома не убирают с  1 мая.

- Последний раз мусор вывозили в конце про-
шлого  месяца, - рассказывает житель  этого дома 
Владимир Севастьянов.  - Буквально за пару 
дней площадку завалили отходами. Тащат их сюда 
не только жильцы, но и попутно  завозят предпри-
ниматели.

Все бы ничего, если уборку контейнеров про-
изводить вовремя. Но коммунальщики  тоже 
люди, и в праздничные дни решили  расслабиться.

 3 мая и 6 мая на все звонки в диспетчерскую 
управляющей компании Владимиру Севастьянову 
говорили, что коммунальщики  тоже хотят отдо-
хнуть в праздники.  Вот только в результате этого 
отдыха праздничные дни жильцов были омрачены 
разнесшейся по дворам помойкой.

Только вчера после обеда   мусор с контейнер-
ной площадки начали вывозить.  Теперь к наведе-
нию порядка присоединяться и дворники, ведь за 
эти дни мусор разлетелся по всему околотку. 

Юрий Купреев

Соответствующее постановление ждет  
подписи главы  в администрации города.

- Решение об отключении централизован-
ного отопления принимается, когда среднесу-
точная температура держится на уровне +8 по 
Цельсию в течение пяти дней, - говорит заме-
ститель главы города по ЖКХ Василий Тол-
стой. - На данный момент среднесуточная тем-
пература  4 градуса. Ко всему прочему синоп-
тики прогнозируют, что 8 мая ожидается пони-
жение температуры ночью до – 4.

Впрочем, перекрыть  теплые трубы, невзи-
рая на прогнозы синоптиков,  можно  раньше 
обозначенного срока. Жильцам  многоквартир-
ного дома для этого необходимо обратиться в 
свою управляющую компанию или ТСЖ. Жи-
тели частного сектора могут сделать письмен-
ную заявку  в ТЭК. Однако подключиться  об-
ратно к теплу - задача куда более сложная.

Юрий Купреев

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК

2-99-38 –  управление городского хозяй-
ства

Кунгуряки Пётр Береснев и Александр Абросимов

Съемки в музее купечества

пасхальные освящённые яйца, 
которые приготовили в храмовой 
трапезной. 

Пасху православные будут от-
мечать всю неделю. И всю неде-
лю после праздничных литургий 
вокруг храмов будут совершаться 
крестные ходы. Также в Пасхаль-
ную неделю любой может взойти 
на церковную колокольню и зво-
нить в колокола. И не забудьте 
при встрече с друзьями и знако-
мыми троекратно целоваться, как 
поют во время праздника Вос-
кресения Господня: «Днесь всяка 
тварь веселится и радуется!»

Марина Шнайдер

группу по городу. – Они сни-
мали экспозицию музея исто-
рии купечества, наши экспо-
наты, а также здания, связан-
ные с историей чаеторговли и 
купцами-меценатами: Тихвин-
ский и Никольский храмы, шко-
лу № 2 (бывший сиропитатель-
ный дом), педучилище (Екате-
рининская рукодельная шко-
ла), автотранспортный колледж 
(Губкинское училище).

Фильм предназначен для ки-
тайской аудитории, и Кунгур 
– единственный город на Ура-
ле, который в него попал. И это 
не случайно. В Китае были ча-
еразвесочные фабрики, принад-
лежавшие кунгурским купцам, 
и такая фамилия, как Кузнецов, 
создателям фильма хорошо из-
вестна. К сожалению, пока не 
знаем, сохранились ли эти фа-
брики. Это еще предстоит вы-
яснить. 

По плану, съемки фильма 
должны завершиться этим ле-
том. Китайские телевизионщи-
ки пообещали прислать копию 
фильма в Кунгур.

Владислав Одегов

ской сад. 
В результате, как сообща-

ют врачи станции «скорой по-
мощи», мужчина получил ушиб 
грудной клетки, травму голо-
вы и сотрясение мозга. Ребё-
нок тоже госпитализирован с 
черепно-мозговой травмой и 
подозрением на перелом пред-
плечья. 

Влад Максимов 

 01  пожары
В ДОМЕ по улице Свободы 73-летняя женщина готовила пищу. Под-
солнечное масло вспыхнуло на раскалённой сковороде, пламя пере-
кинулось на одежду и  волосы хозяйки. Пострадавшая госпитализи-
рована в реанимационное отделение с ожогами руки, груди, бедра 
– всего около 30% поверхности тела.  

 03  скорая помощь
В ТЕЧЕНИЕ праздничных дней за медицинской помощью обраща-
лись жители обоих полов и всех возрастов из разных районов горо-
да. Как правило, все они получили побои на улице, находясь в не-
трезвом состоянии. При самых необычных обстоятельствах постра-
дал 29-летний кунгуряк, которого родственница ударила по голове… 
граблями.  
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По зову крови
 тренер

 футбол

 знай наших!

 краевая эстафета

 Кунгурский тренер по велоспорту Вла-
димир Деин знает формулу чемпионов. 
Секрет невероятно прост и давно изве-
стен в спортивных кругах:  способен ли 
человек на спортивные подвиги, подска-
жет обыкновенный анализ крови. 

ТРЕНЕРСКИЙ СЕКРЕТ 

Нельзя заставлять детей делать то, что они не хотят. А вот на-
строить их на тяжелую и нудную работу можно, но для этого нуж-
но показать всю красоту велоспорта. Сделать так, чтобы они 
продолжали заниматься.

БИОГРАФИЯ

Владимир Деин. 
66 лет. Родился и 
вырос в Кунгуре. 
Образование 
высшее. 
Пермский 
педагогический 
институт, 
факультет 
«физическое 
воспитание». 
С 1982 года 
по настоящее 
время - тренер 
по велоспорту.

ДОСТИЖЕНИЯ

Воспитанники Владимира 
Деина ежегодно становят-
ся призерами краевых со-
ревнований по велоспор-
ту. Подготовлено 10 масте-
ров и 25 кандидатов в ма-
стера спорта. Одна из самых 
весомых побед:  Владимир 
Щекунов – обладатель куб-
ка мира по велоспорту в Ко-
лумбии, 2008 год. Мало кому 
известно, но мотогонщик 
Александр Тонков с пяти лет 
начал заниматься в велосек-
ции. Спустя два года, в 2000 
году,  становится бронзовым 
призером  чемпионата Рос-
сии по велоспорту в дисци-
плине ВМХ. 

Спорный гол – начало неудачи

Одним подходом покорил три рекорда 

Трижды третьиСпортплощадка 5

Юрий Купреев

Ничего сверхъестественного 
здесь нет. Еще в советские вре-
мена ученые установили взаи-
мосвязь между содержанием ге-
моглобина в крови и высокими 
достижениями в спорте. Однако 
чтобы вывести эту базовую фор-
мулу, молодому тогда еще трене-
ру пришлось перелопатить груду 
литературы и проверить все на-
учные утверждения на собствен-
ном опыте.

Иногда судьба как будто бы не 
оставляет выбора. Человек попа-
дает в спортивную сферу, и вы-
браться оттуда ему уже  не пред-
ставляется возможным. Так про-
изошло и с Владимиром Деиным. 

Спорт захватил его со школь-
ной скамьи: футбол, лыжи, хок-
кей. Когда устроился на кожком-
бинат слесарем-ремонтником, 
увлекся конькобежным спортом. 
Одно дело зимой на коньках ре-
зать лед. А чем заняться летом?  
При кожкомбинате работала сек-
ция по велоспорту. Решил прока-
титься. Понравилось. После этого 
коньки поменял на велосипед. Все 
эти увлечения спортом были тог-
да на уровне хобби. О тренерской 
работе он даже и не помышлял.

Нынешний отец-наставник ма-
стеров спорта мечтал стать инжене-
ром. Работая на кожкомбинате и па-
раллельно занимаясь велоспортом, 
учился несколько лет в политехни-
ческом институте на вечернем от-
делении. Пока однажды спортивно-
му слесарю не  предложили стать 
тренером велогонщиков при кож-
комбинате. Полгода тренировок, и 
16-летняя воспитанница становит-
ся чемпионкой области…

- Мне понравилось работать с 
молодёжью, - говорит Владимир 
Деин. - Сразу видишь плоды сво-
его труда. Тогда я решил круто по-
менять свою жизнь. Перевёлся в 
педагогический институт на фа-
культет физической культуры.

За долгие годы подготовлены 
десятки мастеров и кандидатов 
в мастера в спорта. Один из по-
следних мастеров международ-
ного класса – Владимир Щеку-
нов, обладатель Кубка мира в ве-
лоспорте на треке.

- Володю в секцию привел 
отец, когда ему было всего 9 лет, 
- рассказывает Владимир Егоро-
вич. - Таких маленьких я не при-

нимал. Но в этот раз сделал ис-
ключение. Прежде чем доверить 
ему велосипед, посадил на ста-
нок. Новички обычно осваива-
ют его две-три недели, а он сел 
и «поехал». 

Но это еще не говорило о его 
таланте. Помимо навыков езды на 
велосипеде, большую роль игра-
ют  физиологические особенно-
сти организма. Чем больше гемо-
глобина в крови, тем быстрее кис-
лород попадает в мышцы и, сле-
довательно, тем выносливее спор-
тсмен. У Володи показатель гемо-
глобина был – 154. 

Правда, это не говорит о том, 
что те ребята, у которых уровень 
гемоглобина ниже, ничего не до-
стигнут. При наличии огромной 
работоспособности можно прыг-
нуть и выше своей головы.

Впрочем, тренер единствен-
ной в городе велосекции своих 
воспитанников прыгать выше го-
ловы не заставляет.

- Велоспорт – это в первую 
очередь оздоровление, - считает 
Владимир Деин. - И отвлечение 
ребят от пакостных дел. Захочет 

 Неудачно сложился для кунгурских футболистов первый 
матч нового сезона. Городская команда 3 мая встречалась 
на выезде в 1/16 Кубка Пермского края с командой «ДЮСШ-
Полазна», и уступила со счётом 1:4.

Заслуженный кунгурский силач Александр Третьяков вернул-
ся в спорт после 1,5-годового перерыва и одержал победу на 
чемпионате России по пауэрлифтингу и жиму штанги лёжа сре-
ди любителей. 

Спортивный клуб «Радуга» (лесотехникум) занял третье ме-
сто на краевой легкоатлетической эстафете на призы газеты 
«Звезда».

ту Вла-
пионов.
о изве-

обен ли 
подска-

ли ребенок, проехав за день 60-80 
километров, пойти вечером с дру-
зьями хулиганить? Вряд ли. Ему 
бы уроки выучить, да погулять 
немного. Моя задача заложить 
фундамент для здоровья, которо-
го хватит на много лет. До соро-
ка точно. Подсчитано.

Первый тайм завершился в 
пользу наших земляков. Голом 
в середине первого тайма от-
метился Денис Банников.

- Играли неплохо. Перелом 
в игре наступил на 63 минуте 
встречи, - рассказывает тре-
нер сборной Кунгура Игорь 
Масловский. – Мяч после 
удара игрока хозяев ударился 
в перекладину и отскочил на 
линию наших ворот, но не пе-
ресёк её. Арбитр вначале гол 
не засчитал. Но игроки, трене-
ры и болельщики Полазны на-
чали требовать зафиксировать 
взятие ворот. Судья пошёл со-
вещаться к своему линейному 
помощнику. И после 5-минут-
ных сомнений засчитал мяч.

Через пять минут в ворота 
кунгуряков залетел ещё один 
гол. Тоже обидный – после ри-
кошета. Наши земляки побе-
жали отыгрываться, и в тече-
ние 10 минут пропустили ещё 
два гола на контратаках. В 
итоге крупное поражение.

- Обидно проигрывать, 
особенно так, - подводит итог 
Игорь Владимирович. – Но в 
Полазне подобралась креп-
кая команда, которая не зате-
рялась бы в первом дивизио-
не краевого чемпионата. От-
крытие сезона в городе По-
лазна прошло в праздничной 
атмосфере. Матч посетил мэр 
города, работали буфеты, зри-
тели смогли посмотреть, по-
мимо футбола, культурную 
программу. Болельщики по-
лучили удовольствие от игры 
и порадовались выходу мест-
ной команды в следующую 
стадию Кубка края. А мы бу-
дем настраиваться на матчи 
чемпионата, который откры-
ваем 11 мая в Перми встре-
чей с победителем 2012 года 
- «Пороховым заводом». Пер-
вый домашний матч проведём 
на стадионе «Труд» 18 мая в 
15 часов. Соперник – «Крас-
нокамск».   

Денис Поляков

 Соревнования проходили 
29-30 апреля в Челябинске и 
собрали более тысячи бога-
тырей со всей  страны. Алек-
сандр выступал в двух разде-
лах – среди ветеранов и в от-
крытой категории среди муж-

чин. Показав результат 292,5 
кг, он не только занял два пер-
вых места, но и установил 
сразу три рекорда – России, 
Европы и мира. Любопытно, 
что успешной оказалась лишь 
третья, последняя, попытка. 

- Бежали неплохо, - расска-
зывает участник соревнова-
ний Ярослав Кусков. - Были 
шансы побороться за второе 
место, но на финишном этапе 
нашей спортсменке не хватило 
сил. Впрочем, третий резуль-
тат среди 27 команд по нашей 
группе -  хороший результат.

Надо отметить, что «Раду-
га» показывает стабильный 
результат, третий год подряд 
занимая третье место. 

На фоне других городских 

команд нынешний результат 
сборной лесотехникума вы-
глядит достойно. Немного не 
добежали до призового места 
кунгурские школьники – чет-
вертое место. Сборная города в 
своей группе стала шестой.

В состязаниях приняли 
участие более 80 команд школ, 
колледжей, вузов и предприя-
тий  из городов, поселков и сел 
Пермского края. Общее число 
участников – 1200 человек.

Юрий Купреев

Расписание футбольных домашних матчей 
сборной города Кунгура

Стадион «Труд»

18 мая – “Краснокамск” (Краснокамск). 
12 июня – “Металлург” (Чусовой). 
22 июня – “Энергия” (Чайковский). 
29 июня –“Ависма” (Березники). 
27 июля – “Шахтёр” (Кизел). 
17 августа – “Кама” (Оса). 
31 августа –  “Нефтяник” (Чернушка). 
28 сентября - “Пороховой завод” (Пермь). 
5 октября – “Добрянка-ДЮСШ” (Добрянка). 
Начало в 15.00

Первые две не были засчи-
таны из-за технических оши-
бок – сказалось длительное 
отсутствие соревновательной 
практики. 

Ещё один кунгуряк – Юрий 
Поляков, так же добился по-
беды, показав в весовой кате-
гории до 140 килограммов ре-
зультат 300 кг. А вот наш зем-
ляк Павел Яговкин в первой 
же попытке заказал вес выше 

мирового рекорда. И само-
надеянность сыграла с ним 
злую шутку. Штанга не поко-
рилась ни в одной из трёх по-
пыток. 

Теперь команда кунгур-
ских богатырей начинает под-
готовку к чемпионату мира, 
который состоится в Екате-
ринбурге в конце сентября-
начале октября.   

 Денис Поляков
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событие

Неделя открытийВ Кунгуре прошли традиционные «Грибушинские чтения». 
 Как мы уже сообщали, в 
нашем городе состоялся IX 
международный социально-
культурный форум «Грибушин-
ские чтения-2013. Кунгурский 
диалог». Он имел свои яркие 
отличительные черты. 

Владислав Одегов, фото автора

ЗВЕЗДНЫЙ ПРЕЗИДИУМ
- Никогда прежде президиум 

«Грибушинских чтений» не имел 
такого состава,- сказал, предва-
ряя официальное открытие, ди-
ректор  Кунгурского музея-
заповедника Сергей Мушкалов.

И это, действительно,  так. За 
столом президиума представите-
ли трех иностранных государств: 
Франции (доктор славистики, 
доцент университета Париж-
Сорбона Седрик Пернет), Чехии 
(секретарь Общества чехосло-
вацких легионеров Милан Мой-
жищ),  Молдовы (доктор исто-
рических наук, профессор, гене-
ральный директор национального 
музея археологии и истории Мол-
довы Евгений Сава). С россий-
ской стороны было представле-
но 20 регионов, впервые в работе 
форума участвует представитель 
Эрмитажа (г. Санкт-Петербург). 
Впервые приехала в Кунгур, как 
сказал С. Мушкалов, «великая 
женщина» - крупнейший уче-
ный  в области археологии Рим-
ма Голдина (г. Ижевск). 

Помимо высоких достижений в 
науке (доктор исторических наук, 
профессор, заведующая кафедрой  
археологии и истории первобытно-
го общества Удмуртского госуни-
верситета) Римма Дмитриевна от-
личный  лектор. За те минут 15, от-
веденные ей на пленарном заседа-
нии, ярко и эмоционально доказа-
ла, что наш край «совершенно уди-
вительный». Уникальные наход-
ки археологи сделали, например, в  
деревне Брод (Плехановское сель-
ское поселение), вблизи Неволи-
но. Римма Дмитриевна не только 
рассказывала, но и показывала на 
экране эти древности: орудия тру-
да первобытного человека, его ре-
конструированное жилище, утварь,  
украшения… При этом в качестве 
указки она использовала… свою 
тросточку.

- Убавьте свет,- эмоционально 
обращалась она к организаторам 
просмотра. – Ведь изделия очень 
красивые, их надо видеть. Вот 
так! Уже лучше!

Из зала следили за этим не-
ординарным выступлением и все 
члены именитого президиума, 
куда Римма Дмитриевна перед 
тем, как выйти на трибуну, по-
просила их пересесть. 

ДИСКУССИИ – 
КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Форум открыли в четверг, 25 
апреля, но фактически «Кунгур-
ский диалог» длился всю неде-
лю, с 22 по 27 апреля. Вход на 
все мероприятия был свободным, 
поэтому сотни кунгуряков ста-
ли участниками увлекательной 
социально-культурной программы. 

Доктора и кандидаты наук, 
журналисты и писатели, сотруд-
ники музеев и краеведы, школь-
ники и студенты прочли более 

360 докладов (!) по самым раз-
личным направлениям: музейное, 
военно-историческое, историко-
архитектурное, духовно-просве-
тительское, библиотечное и т.д. И 
почти в каждом выступлении или 
докладе было, пусть небольшое, 
какое-либо открытие. Не случай-
но все эти различные мероприятия 
объединяло одно слово – инвент 
(одно из значений - изобретать, де-
лать открытие). Помимо инвен-
тов, небольших конференций, дис-
куссий, форум был насыщен мас-
сой других интересных мероприя-
тий: экскурсиями по городу, на Бе-
лую гору, в Каширино, концертами 
групп «Хорус», «Диско-хит» и дру-
гими. На некоторых из них побы-
вал наш корреспондент.

КНИГА О СЛАВНОМ РОДЕ 
ПИЛИКИНЫХ

23 апреля в музее-заповеднике 
прошла презентация книги заве-
дующей отделом истории музея 
Ларисы Елтышевой «Пиликины. 
Страницы истории Кунгура». 

Еще, наверно, никогда в 
одном зале не собиралось столько 
Пиликиных, у которых один пре-
док, приехавший в Кунгур в на-
чале XVIII века из Архангельска. 
«В переписной книге Кунгура в 
1719 году упоминается Иван Ива-
нов, сын Пиликин, с сыном Леон-
тием 1,5 года», - отмечает Лариса 
Елтышева. Сейчас известно бо-
лее 300 представителей рода, ко-
торые живут не только в Кунгуре, 
но и в Казахстане, Курске, Пер-
ми, Екатеринбурге, Москве…  На 
презентацию приехали делегации 
из Башкирии и Удмуртии.  

Пиликины оставили добрый 
след на кунгурской  земле. Какой 
житель города, к примеру, не знает 
«пиликинских домов»? Памятная 
доска на Гостином дворе напоми-
нает:  «Сей корпус заложен 4 июля 
1865 года при Городском главе Ан-
дрее Гр. Пиликине». Историкам и 
краеведам хорошо известна «Кун-
гурская летопись Пиликиных», из-
данная в 1887 году. 

Гордость Пиликиных – музы-
кальная династия,  заложенная 
Николаем Васильевичем Пилики-
ным (1871-1921). 

- К юбилею Петербургской 
консерватории имя деда внесе-

но золотыми буквами на доску 
«Лучшие выпускники», - подели-
лась новостью  его внучка  Люд-
мила Николаевна.

Славные традиции продолжают 
и современные  Пиликины. Это ве-
теринарный врач и кинолог Виктор 
Александрович Пиликин (г. Кун-
гур), член правительства Москвы, 
начальник управления особо охра-
няемых природных территорий 
столицы Андрей Викторович  Пи-
ликин, проректор отделения выс-
шей школы частного права, доктор 
юридических наук Георгий Генна-
дьевич Пиликин (г. Екатеринбург) 
и другие.

Участники презентации рас-
сказали столько нового о семье 
Пиликиных, что Ларисе Елтыше-
вой впору начинать работать  над 
второй  редакцией книги. 

«В ОДНОМ РУКОПОЖАТИИ 
ОТ КОЛЧАКА»

Удивительной по насыщенно-
сти была  встреча с известной пи-
сательницей Светланой Никола-
евной Кайдаш-Лакшиной (г. Мо-
сква), которая прошла 24 апреля 
в читальном зале городской би-
блиотеки им. К.Т. Хлебникова. Ее 
лекция длилась гораздо дольше 
отведенного часа и вышла за рам-
ки темы «Воспоминания о встре-
чах с А.Т. Твардовским, А.В. Ти-
миревой, А.И. Солженицыным». 
В следующих номерах мы расска-
жем об этом подробнее, пока же 
приводим небольшой отрывок: 

- И она (гражданская жена 
Колчака Анна Васильевна Тими-
рева – В.О.) сидела у нас за сто-
лом. И я впервые ощутила вот эту 
нереальность исторического чув-
ства. Рядом  миловидная пожи-
лая женщина, совершенно седая, 
очень интеллигентная, приятная. 
И, следовательно, мы в одном ру-
копожатии от Колчака. И в двух от 
Николая II, от английской короле-
вы, с которыми виделся Колчак. 
Вообще от всего острова русской 
литературы. 

Она до конца жизни люби-
ла Колчака. Я лично оцениваю ее 
как страдательное лицо русской 
истории. И надо сказать, что тут 
произошла вот такая любопыт-
ная история. Мы сидим за чай-
ным столом. Владимир Яковле-

вич (муж Светланы Николаевны, 
известный литературный  критик 
- В.О.) очень хорошо пел русские 
романсы под гитару. И она ему 
говорит:

- Спойте, пожалуйста, люби-
мый романс Колчака «Гори, гори, 
моя звезда».

Владимир Яковлевич поет этот 
романс в память расстрелянного 
Колчака, которого вовсе не счита-
ет положительным героем русской 
истории. Так думал он, так думаю 
я. Любовь Анны Васильевны, ко-
нечно, не освобождает Колчака от 
всего, что он сделал в Сибири, от 
всех его жестокостей. Да, она сама 
выбрала свою судьбу. Скиталась 
по ссылкам. Сын был расстрелян. 
Но такова была ее воля... 

УЛИЦАМ – СВОИ ИМЕНА
Все исторические улицы Кун-

гура при большевиках сменили 
названия и выросли поколения 
кунгуряков, которые воспринима-
ют их имена как родные. И вер-
нуть улицам родные имена – про-
блема не из простых. Но решае-
мая. 

Об этом говорит опыт Пер-
ми, где за последние годы цело-
му ряду улиц возвращены исто-
рические имена: Сибирская (быв-
шая К. Маркса), Осинская (Жда-
новская), Екатерининская (Боль-
шевистская), Петропавловская 
(Коммунистическая) и другие. О 
том, как это происходит, расска-
зал 25 апреля на мастер-классе 
«Имя для улицы. Опыт Перми» 
(прошел в библиотеке им. К.Т. 
Хлебникова) член Союза писа-
телей РФ, председатель правле-
ния «Пермский краевед» Влади-
мир Гладышев. Все делается на 
законных основаниях: Дума Пер-
ми приняла документ, где четко 
прописана процедура возвраще-
ния улицам исторических имен, а 
также наименования новых, уста-
новления памятных досок и т.д.

- Работу координирует совет 
по топонимике, которую возглав-
ляет глава города, - сказал Влади-
мир Гладышев. – Это совещатель-
ный орган, в который входят исто-
рики, краеведы, руководители ар-
хивов, музеев, главный  архитектор 
и другие. Основные направления  
нашей работы: возвращение исто-

рических названий, устранение не-
благозвучных, ликвидация дублей. 
Не рубим сплеча, изучаем мнение 
жителей, ведем просветительскую 
работу. У нас много противников, 
но мы исходим, прежде всего, из 
того, что исторические топонимы – 
это тоже памятники. И поэтому их 
надо охранять и восстанавливать. 
Другая рекомендация общего ха-
рактера: нельзя увековечивать кро-
вавые следы в истории. Это дурно 
влияет на психику и умонастрое-
ние молодежи.

ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ!
27 апреля состоялся «круглый 

стол», на котором подведены ито-
ги работы конференции.

- Они положительные,- отме-
тил организатор «Кунгурско-
го форума» Сергей Мушкалов. 
– Обсуждали схемы для дальней-
шего развития, достаточно дис-
куссионные. Это единственная 
конференция в стране, где дети 
выступают со взрослыми. Конфе-
ренция, в общем-то, и начиналась 
для детей. Кто-то сказал: детей не 
должно быть, другие – наоборот, 
ведь дети - наше будущее, если 
сегодня они не будут выступать, 
завтра они не придут в научный 
мир. В личных беседах услышал 
также хорошие отзывы о конфе-
ренции от иностранных участ-
ников, сейчас поступают письма  
с благодарностями от коллег из 
разных уголков страны. 

Писатель Владимир Гла-
дышев (г. Пермь): «У нас 
много противников, но…» 

В звездном президиуме (справа налево): доктора наук Рим-
ма Голдина (г. Ижевск), Валентина Рыженко (г. Омск), 
Сергей Наугольных (г. Москва)

Лариса Елтышева презентует свою новую книгу о Пили-
киных



7Шаг в прошлое

 ЛЕГЕНДА  

По всей видимости, опасность уничтожения старейшего гражданского 
сооружения Кунгура в начале ХХ века была настолько реальна, что для 
спасения здания понадобилась красочная легенда. Якобы именно здесь 
по пути в сибирскую ссылку (1790-1797 годы) останавливался опальный 
поэт, писатель и философ Александр Радищев. И каменное двухэтажное 
здание стало известно как воеводский дом. До сих пор на его главном 
фасаде висит мраморная мемориальная доска, увековечивающая факт 
пребывания  Радищева в этих стенах. 
Вымысел оказался настолько убедительным, что никому и в голову не 
пришло перечитать дневниковые записи писателя, где речь идёт о «ста-
рой воеводской канцелярии». Как «Дом воеводы» здание в 1974 году в 
очередной раз включили в список памятников федерального значения, 
и оно   продолжает числиться в перечне объектов культурного насле-
дия по  настоящее время. Хотя ещё в 2002 году по заказу Пермского об-
ластного центра по охране памятников была подготовлена историче-
ская справка, документально подтверждающая неправомерность наи-
менования здания.  

 ЧТО ЗДЕСЬ БЫЛО 

Здание городового магистрата по-
строено в 1758-1762 годах по ука-
зу государственной камер-коллегии. 
1802 год. После выселения маги-
страта на наёмную квартиру, осво-
бодившиеся площади заняли уезд-
ное начальство и уездный суд, ар-
хивы, а также городническое прав-
ление с гауптвахтой и острогом. 
Примерно с 1835 года на планах 
Кунгура сооружение известно как 
пересыльная тюрьма. 
В 1926 году (первое десятилетие 
советской власти) здание упоми-
нается как «съезжий дом». Вклю-
чено в список памятников старины 
по Кунгурскому округу. Тогда здесь 
непродолжительное время нахо-
дился Кунгурский научный музей. 
1935 год. Здание под именем 
«дом, бывшая тюрьма-застенок» 
с ошибочным указанием 1648 года 
постройки, в числе других объек-
тов взято под охрану по постанов-
лению совета народных комисса-
ров РСФСР. 
1944 год. Идёт Великая Отече-
ственная война. Кунгурский гори-
сполком  сообщил в область, что 
здание было снесено ещё в 1931-
1932 годах. В  действительности  
в доме по Гоголя, 36, расположи-
лось военное ведомство.  Фото-
графировать здание и разглашать 
его предназначение было строго  
запрещено. 
С 1955 года по нынешнее вре-
мя здесь находится краеведче-
ский музей. 

Архивные материалы предоставила Ольга Ренева, заведующая музеем истории купечества 

ОБЩЕЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ
В простонародье его зовут «до-

мом воеводы». Но здесь кроется 
общепринятое заблуждение. На-
стоящий дом воеводы был дере-
вянным. В 1713 году он сгорел, 
был построен заново. Потом он 
ещё много раз, как модно сейчас 
говорить, модернизировался, но в 
кирпичном исполнении не суще-
ствовал никогда. 

Кстати, кто такой воевода? До 
XV века воеводами звались коман-
диры княжеских дружин и руково-
дители народного ополчения. За-
тем так стали именовать госуда-
ревых наместников. Они ведали 
сбором податей, возглавляли во-
йска при набегах неприятеля, но 
никогда не лезли в земские и граж-
данские дела. Власть их была об-
ширна, пока знаменитый новатор-
император Пётр Первый в нача-
ле XVIII века не прикрыл их раз-
гул своей «областной реформой». 
Например, известно, что первыми 
кунгурскими воеводами были Ти-
мофей Тарасов, Иван Поливкин, 
некий Черников-Онучин и Степан 
Сухотин. Воеводы подчинялись 
только  царскому приказу, кото-
рый сначала находился в Нижнем 
Новгороде, затем в Казани. (Что-
то вроде президентского полпред-
ства). И, по совести говоря, воево-
ды небескорыстно пользовались 

тем, что государь далеко. Вов-
сю занимались вымогательством 
и лихоимством. Ни о ком доброго 
слова не сохранилось. 

МАГИСТРАТ ИЛИ РАТУША? 
Но вернёмся к нашему зданию. 

С 1737 по 1781 годы Кунгур был 
центром Пермской провинции. 
Поэтому в нём находились и про-
винциальные, и городские власти. 
Соответственно, имелись два ад-
министративных здания: дом во-
еводы с канцелярией и городо-
вой магистрат по улице Гоголя, 36. 
Если мы назовём его ратушей, то 
ошибки не произойдёт. В первой 
половине XVIII века эти учрежде-
ния так и величали. 

Понятие «магистрат» ввёл в 
обиход опять-таки наш незабвен-
ный Пётр Первый, в 1724 году. 
Городовой магистрат выполнял 
административно-судебные  функ-
ции. В небольших городах он со-
стоял из президента магистрата, 
бургомистра и ратманов. В их ве-
дении находилось городское хо-
зяйство и управление. Бургоми-
стры были обязаны содержать в 
своем смотрении полицию, заво-
дить школы, сиротские и смири-
тельные дома, госпитали, биржи. 
Ведали уголовными и граждан-
скими делами купцов и мещан. 
Апелляционной инстанцией для 
них служили уголовные и граж-
данские палаты. 

ВНУТРИ – БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ СНАРУЖИ 

Внешний вид приземистого 
двухэтажного здания бывшего ма-
гистрата  обманчив. Попав внутрь, 
вы изумитесь высоте потолков и 

обилию света. Потолки, кстати, 
имеют сводчатую, полукруглую 
форму, какую можно наблюдать в 
храмах. Поскольку до железобе-
тонных плит для перекрытия ни-
кто тогда не додумался, строители 
волей-неволей были вынуждены 
обходиться при кладке простым 
крупномерным кирпичом. Под-
рядчиком стройки был кунгурский 
купец Иван Михайлович Хлебни-
ков. Строительство обошлось в 6 
тысяч 436 рублей и 8 копеек ассиг-
нациями. 

С семьёй Хлебниковых, пере-
бравшихся в Кунгур из Нижнего 
Новгорода, связана целая эпоха го-
родского правления. Козьму Хлеб-
никова перевели  сюда на службу 
ещё в 17-м веке. И хотя должность 
бургомистра была выборной, его 
сын, Михаил Козьмич, благопо-
лучно унаследовал пост  батюшки 
- был бургомистром до 1737 года. 
В немногочисленных  архивных 
данных тех времён фигурирует 
также некий бургомистр по фами-
лии Юхнев (варианты – Юхнеев, 
или Юхнёв). Но информация об 
этом персонаже более чем скудна. 

Далее президентом магистра-
та стал опять-таки Хлебников – 
тот самый строитель здания, Иван 
Михайлович. Бургомистром при 
нём служил Филипп Кротов. Они 
возглавили защиту Кунгура от оса-
ды пугачёвцев в январе 1774 года. 
Позже президентом был и сын 
Ивана – Тимофей, а спустя почти 
целый век – другой, не менее из-
вестный купец-чаеторговец и ме-
ценат Алексей Губкин, чей памят-
ник сегодня стоит в сквере подле 
здания. 

КНИГИ, ЗВЕРИ, ОРУЖИЕ 
На двух этажах размещают-

ся восемь экспозиционных залов, 
где предметы старины рассказыва-
ют об археологическом прошлом 
Кунгурского края, об основании 
города. Представлены и книги из 
библиотеки Кирилла Тимофееви-
ча Хлебникова, которые легли в 
основу первой публичной библио-
теки города. (Да-да, та самая, цен-
тральная, стоящая чуть ниже по 
улице Гоголя). 

Здесь же нашлось место чу-
челам птиц и животных, обитаю-
щих в наших уральских лесах. В 

том числе, медведю и волку, кото-
рые, того и гляди, выпрыгнут из-за 
стекла. В оружейных залах, поми-
мо бердышей, кистеней и пища-
лей, мы увидим и тяжеловесную 
122-миллиметровую гаубицу си-
стемы Шнейдера, и легендарный 
пулемёт «максим». Между про-
чим, несмотря на, казалось бы, ис-
конно «наше» название, этот пуле-
мёт, ставший родоначальником ав-
томатического оружия, разработал 
американец Хайрем Стивенс Мак-
сим. И десять лет не мог «протол-
кнуть» своё изобретение ни у себя 
на родине, ни в Великобритании. 
Упрямые военные консерваторы 
только отмахивались от учёного. 
Дескать, пуля – дура, а штык мо-
лодец. 

… И ПОРТРЕТЫ ВОЖДЕЙ 
В краеведческом музее мы 

встретим копию деревенской из-
бушки с русской печью и самова-
ром. Экспозицию горенки, с лавка-
ми и гармонью. Даже почти насто-
ящие рабочие кабинеты послед-
него российского императора Ни-
колая Романова и «отца всех на-
родов» Иосифа Виссарионовича 
Сталина с их  портретами. И пе-
реходящее красное знамя, вру-
чавшееся победителям социали-
стических соревнований. Всё это 
прекрасно соседствует под одной 
крышей. Ведь у истории нет со-
слагательного наклонения. Что 
было, то было. 

Не упустите случай оценить 
скульптурки металлического литья 
и поделочного камня, изготовлен-
ные уральскими умельцами. И на-
стенные панно. Не пройдите мимо 
библиотеки, где собрано всё, что 
когда-либо было написано о Кун-
гурском крае и его жителях. Прав-
да, на вынос книги не выдаются. 
Но есть уютный читальный зал. 

Итак, мы выяснили, что «дом 
воеводы» таковым не является. Пра-
вильнее назвать его «домом бурго-
мистров». Но нельзя отрицать, что 
стены его просто дышат древно-
стью. Как ни крути, а здание заслу-
женное. Само по себе экспонат. По-
смотреть бы, что будет с нашими 
«эксклюзивными новостройками» 
годков эдак через двести пятьдесят. 
Доживут ли? 

Дмитрий Спиридонов  

Дом – экспонат Здание краеведческого музея раньше было домом не воеводы, как принято считать, а бургомистров.

Один из немногих дореволюционных снимков Купец Алексей Губкин тоже «заседал» в бургомистрах
 Сегодня мы с вами вой-
дём в одно из старейших 
зданий Кунгура. Ему ис-
полнилось два с полови-
ной века. Знакомьтесь: кра-
еведческий музей на ули-
це Гоголя (бывшая Острож-
ная). 

АРХИТЕКТУРА ЗДАНИЯ 

Выстроено в стиле «уральско-
го барокко», который представ-
ляет  сравнительно малоизвест-
ную страницу в истории храмово-
го зодчества  уральских заводов и 
Сибири. Русское зрелое барокко 
заметно отличалось от западно-
го структурной ясностью, просто-
той плановых построений, тесной 
связью конструктивной основы и 
декорирующих элементов. Отли-
чительной особенностью русско-
го барокко был мажорный харак-
тер, активное использование яр-
ких цветов в окраске, смелых ко-
лористических контрастов, вклю-
чая золочение.
В эволюции русского барокко вы-
деляют стадии «московского ба-
рокко» конца XVII века, «петров-
ское барокко» первой четверти 
XVIII века, «зрелое русское барок-
ко» елизаветинского времени. 
Наиболее известные здания на-
правления русской архитектуры 
барокко:  городские и усадебные 
ансамбли Петербурга, Петергофа, 
Царского Села (именитые архитек-
торы Михаил Земцов, граф Вар-
фоломей Растрелли, князь Дми-
трий Ухтомский). 
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25 апреля в театре молодежи состоялось вручение сертификатов и 
награждение победителей городского конкурса литературного твор-
чества «Фанфик – разверни воображение!», организованного Цен-
тральной городской библиотекой им. К.Т. Хлебникова. 

Фанфики – это рассказы, придуманные по мотивам какого-либо про-
изведения или фильма.

Всего в конкурсе приняли участие 14 учеников 5-8 классов. Ребята  на-
писали фанфики на самые разные произведения – сказки русские народ-

В гимназии № 16 в Кунгуре патриотическое воспитание не огра-
ничивается торжественными линейками и классными часами.

В канун Дня Победы в гимназии прошёл смотр строя и песни. В гим-
назии смотр строевых песен проходит уже четвёртый год, поэтому на 
построении в спортивном зале даже прозвучало шутливое «воинская 
часть № 16».

ФОТОФАКТ

Фанфики – новый взгляд на классику

Смотр строя и песни

ные и литературные, классику рус-
скую и современную. Использова-
ли разные приемы: писали продол-
жение книги, по мотивам произве-
дения, т.е. использовали сюжет, ге-
роев, стилистику автора. 

Победительницей конкурса 
стала Валентина Рославцева (5 Б 
класс лицея № 1). Ее фанфик – про-
должение сказки П. Бажова «Сере-
бряное копытце» - признан луч-
шим. 2 место присуждено Вале-
рию Козлову (8 В класс школы № 
1)  за фанфик по комедии Н.В. Го-
голя «Ревизор». 3-е место заняла 
работа Екатерины Жумановой (7 
А класс школы № 1), она написала 
«Новые приключения Капризки».

Поощрительные призы полу-
чили: Максим Мичков (5 Б класс 
лицея № 1), Наталья Анкудинова 
(8 А класс школы № 1), коллектив 
авторов - Александра Посохина, 
Ольга  Спирина, Людмила Алек-
сандрова (школа № 1).

Призы предоставлены Перм-
ским Домом книги и ветераном 
педагогического труда Надеждой 
Николаевной Басмановой.

Фанфики-призеры отправле-
ны в издательство «Розовый жи-
раф». 

Наталья Филиппова

Лучшие работы (фанфики) 
можно прочитать на сайте 
«Искры» iskra-kungur.ru.

По залу с песней маршировали 
ученики с 5 по 11 классы. Коман-
довали парадным маршем не толь-
ко мальчики, среди командиров 
класса отлично смотрелись и дев-
чонки. Хитом смотра под аккомпа-
немент строевого шага ожидаемо 
стала песня «Идёт солдат по горо-
ду». С тех пор, как в 1977 году фир-
ма «Мелодия» выпустила однои-
менную пластинку группы «Пла-
мя», песню «Идёт солдат» компо-
зитора Владимира Шаинского и 
поэта Михаила Танича, спел хоть 
однажды каждый солдат совет-
ской, а теперь российской армии.

Но в гимназическом смотре 
учитывался не только репертуар, 
но и чёткость выполнения команд, 
шаг в ногу и энтузиазм исполни-
телей. В результате победителями 
смотря строя и песни, посвящен-
ного Дню Победы, среди 5-7 клас-
сов гимназии № 16 стал 5 А класс, 
а среди 8-11 классов - 9 А. Вторые 
места у 6 Б и 11 Б (в команде 11 Б 
-  только девушки :)) третье место 
намаршировали 7 А, 9 Б, 8 Б.

Марина Шнайдер 
Фото автора

«Улицы меняются в лице»
На акварели архитектора 

А.Л. Шиловского, написанной 
летом 1918 года, изображена 
улица Успенская, получившая 
своё название по одноимённо-
му храму. С 1920-х годов она 
носит имя Ленина. Улицу вер-
но назвали все участники кон-
курса. Среди построек боль-
шинство узнало колоколь-
ню Успенского храма, не со-
хранившуюся до наших дней. 
Некоторые из знатоков кун-
гурского зодчества правиль-
но определили усадьбу, изо-
бражённую в правой части 
акварели. Её построил А.С. 
Губкин. В 1918 году усадь-
ба принадлежала торгово-
промышленному товарище-
ству «Преемник Алексея Губ-
кина А. Кузнецов и К0». Неко-
торые из участников конкурса 
смогли назвать и постройки в 

Правильные ответы на задание № 4, опубликованное 
в «Искре» 13 апреля, дали все участники конкурса.  

ЗАДАНИЕ № 5
Перекрёсток каких улиц выбрал для своей акварели худож-

ник С.В. Шалевич в 1947 году? Как первоначально назывались 
эти улицы? Какие здания, изображённые на акварели, сохрани-
лись до наших дней? Какова судьба озера, написанного в ниж-
ней левой части листа?

Ответы принимаются в письменном виде в течение десяти 
дней со дня публикации задания в кассе краеведческого музея 
по адресу: ул. Гоголя, 36, или в электронном виде по адресу: 
kungurmuseum@mail.ru. 

левой части листа. Это церков-
ная усадьба с причтовым до-
мом, построенным для Успен-
ской церкви под руководством 
купца-чаеторговца М.И. Гри-
бушина.

 конкурс

Призеры (слева направо): Валерий Козлов,  Валентина 
Рославцева,  Екатерина Жуманова

Смотр принимает ветеран труда машзавода Евгений 
Еремеев

Напоминаем, что в соответ-
ствии с п. 3 ст. 32 Федерального 
закона от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», 
некоммерческая организация 
обязана ежегодно не позднее 
15 апреля года, следующего за 
отчетным представлять в Управ-
ление Минюста России по Перм-
скому краю документы по фор-
мам № ОН0001, № ОН0002, 
утвержденным Приказом Мини-
стерства юстиции Российской 
Федерации от 29 марта 2010 г. № 
72 «Об утверждении форм отчет-
ности некоммерческих организа-
ций».

Некоммерческие организа-

ции, учредителями которых не 
являются иностранные гражда-
не и организации либо лица без 
гражданства, а также не имев-
шие в течение года поступлений 
имущества и денежных средств 
от международных или иностран-
ных организаций, иностранных 
граждан, лиц без гражданства, 
в случае, если поступления иму-
щества и денежных средств та-
ких некоммерческих организа-
ций в течение года составили до 
трех миллионов рублей, предо-
ставляют в Управление заявле-
ние и информацию в произ-
вольной форме о продолжении 
своей деятельности.

Некоммерческие организа-
ции, осуществляющие свою де-
ятельность в соответствии с по-
ложениями Федерального зако-
на от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О 
благотворительной деятельно-
сти и благотворительных органи-
зациях», обязаны представлять в 
Управление информацию в соот-
ветствии со статьей 19 данного 
Закона.

Кроме того, вышеуказанны-
ми нормами закона за неком-
мерческими организациями за-
креплена обязанность раз-
мещать в информационно-
телекоммуникационной сети 
"Интернет", либо на Инфор-

мационном портале Минюста 
России о деятельности неком-
мерческих организаций http: 
unro.minjust.ru или предостав-
лять средствам массовой ин-
формации для опубликования 
отчет о своей деятельности в объ-
еме сведений, представляемых в 
Управление.

Представители некоммерче-
ских организаций, могут получить 
всю необходимую информацию 
по регистрации и предоставле-
нию отчетности:

- на интернет-сайте Управления 
Минюста России по Пермскому 
краю www.to59.minjust.ru, где раз-
мещены формы отчетности и ре-

комендации по их заполнению;
- по номерам телефонов отде-

ла по делам некоммерческих ор-
ганизаций Управления: (342) 212-
16-57, 217-07-62, 212-18-05, 212-
23-87, 212-16-99;

- на личном приеме по адресу 
Управления: г. Пермь, ул. Петро-
павловская, д. 35, с понедельника 
по четверг с 9.00 до 18.00, в пят-
ницу с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 
до 13.48.

Отчет о деятельности неком-
мерческой организации мож-
но сдать через Интернет, зареги-
стрировавшись на портале Миню-
ста России по адресу http: unro.
minjust.ru

Обязанности некоммерческих организаций по предоставлению отчетности

Живые свидетели Победы!

Ко Дню Победы городской архив подготовил выстав-
ку о кунгуряках - участниках Великой Отечественной 
войны «Живые свидетели Победы». Выставка экс-
понируется в витринах Дворца культуры «Мечта» 
с 6 по 15 мая.

Городской архив
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ЗЕМЛЯ
на берегу Сылвы

Тел. 89523174828;
89027989211

óë. Ïðîñâåùåíèÿ, 1-à

(íàïðîòèâ ÌÑ× ìàøçàâîäà)

Î÷åíü áîëüøîé âûáîð

Ñêèäêè - 10%
Ðàññðî÷êà - 0%

Ïîäàðêè

ÌÅÁÅËÈ

ÑÑÑêèäêèè - 111100000%

ПРОДАЕМ:
2-комн. бл. кв. в новом 3-эт. кирпич-
ном доме, р-н Черемушки, 1 этаж, цена 
30 т.р. за 1 кв. метр. Т. 89082436632.
2-комн. кв., п. Кирпичный. Т. 3-77-96.
2-к. п/бл. кв. От собственника. Воз-
можен торг. Т. 89519432430.
1-к. бл. кв. Без посредников. 89129859940.
1-к. небл. кв. за Иренью, 17 м2, сте-
клопак. Т. 89082550415, Игорь.
Небл. кв., 16 м2, огород, 350 т.р. Т. 
89082647372.
Комнату в общ., Нагорный. Т. 2-73-14.
Дом в Зуятах, 56 м2, баня, центр. во-
доснабж., газ привозной, 25 соток. Т. 
8-951-929-17-07; 8-951-93-111-08.
Дом в д. Мериново, 34 м2, 11 с. зем-
ли. От собственника. Т. 89082684520.
Дом недостр., 120 м2, за Иренью., 
эл. энергия есть. Т. 89129085337.
Дом, 70 м2, добрый, с. Бырма. Т. 
89519523891.
Металлический гараж. Т. 89028025388.
Мичуринский, п. Первомайский 
(дом, баня, вода, свет). Т. 89082447836.
Зем. уч-к + низ дома. Т. 89194483565.
Зем. уч. в д. Липово, 18 сот., 180 т.р. 
Срочно. От собственника. Т. 89027915164.
Земельные участки на р. Сылва и 
Шаква – от 5 т.р. за сотку. Кредит. Рас-
срочка. Тел. 89097313339.
Зем. участок, 20 сот., в д. Шарташи, 
под ИЖС. Тел. 89024784939.
Срубы от 3х3 до 14х14, бани, дома 
(чашка, лапа). Т. 89226452448.
Срубы, 3х3, 3х4. Тел. 89504543940.
Срубы, 2,5х2,5, 3х3, 3х4, 4х4, 3х5 
(ель, осина). Доставка. Т. 89027916035.
Срубы. Доставка. Т. 89504449388.
Срубы бань, дачных домиков и до-
мов. Доставка. Тел. 89028392185.
Сруб, 3х4, 5х6. Т. 89125965517.

ÊÓÏËÞ
ÂÀÇ, ÎÊÓ, ÍÈÂÓ, ÓÀÇ, ÿïîí. àâòî,

èíîìàðêó, Ãàçåëü, Âîëãó. 
Â ëþáîì òåõíè÷åñêîì ñîñòîÿíèè. 

Òåë. 89504603088
ВАЗ-2114, 2006 г.в., 149 т.р. 89504736422.
ВАЗ-21074, 06 г.в., 80 т.р. Т. 4-48-08.
TOYOTA-COROLLA, 03 г.в. Телефон 
89194895463.
TOYOTA-COROLLA, 07 г.в., св. 
черн., АКПП. Тел. 89028038524.
Хендай-Акцент, 06 г.в. Т. 89519431719.
УАЗ-Хантер, 06 г.в.; ГАЗ-3110, 01 г.в.; 
Газель-термос, 01 г.в. Т. 89523399363.
ГАЗ-3110 «Волга», 2003 г.в., 50 тыс. 
руб. Т. 89026465592.
Автомобиль «Соболь» фургон, 2005 
г.в. Тел. 89519410778.
Косилку – 20 т.р. Т. 89504718559.
Трактор Т-40. Т. 89504718559.

Компания «Лесстрой» реализует 
горбыль с доставкой. Камаз – 500 
руб. Тел. 3-63-95.

Доску, штакетник, дрова, горбыль-
квартирник, обрезь. Т. 89026303615; 
89824626988.

Горбыль с доставкой Камаз. Доску 
заборную дешево, опил, пиломате-
риал обрезной, столбы заборные 6 
м, 4 м. Тел. 36072.

Доску, штакетник, дрова, горбыль-
квартирник, обрезь. 89504725865.
Квартирник. Т. 89519287064.
Дрова колотые. Т. 89194647624.
Дрова березовые. Т. 89082457267.
Дрова березовые колотые. 89026337157.
ПГС, песок. Т. 89024780566.
ПГС, гравий, песок, щебень, бут, от-
сев, чернозем. Т. 31186; 89194587777.
Песок, гравий, камень. Т. 89028395809.
ПГС, щебень, бут, песок, отсев. 
Услуги Камаз 15 т. Т. 89519283540.
ПГС, песок, гравий, щебень, отсев, 
навоз. Услуги 5 т. Т. 89082777282.
ПГС, песок, щебень, отсев. Т. 89127841947.
ПГС, песок, щебень, гравий, отсев, 
чернозем. Т. 89091048572; 89082795996.
ПГС, щебень, песок, отсев. Вывоз 
мусора. Т. 89048418236.
ПГС, навоз 10 тонн. Т. 89048425986.
Гравий, ПГС, песок, щебень, отсев, 
бут. Камаз 15 т. Тел. 89504691111.
Гравий, песок, перегной, навоз. Тел. 
89082535194.
Уголь, ПГС, навоз, торф, перегной. 
Т. 89526591522; 89026448189.
Цемент, ж/б кольца, кирпич, ш/блок, 
песок ст., ПГС, ар-блок. Тел. 89027934797.
Газоблок D600 – 3200 руб. Т. 89026352348.
Блоки бетонные, б/у, 40-е, 60-е; 
кирпич силикатный, б/у; плиту пустот-
ную, 6х1,2, б/у; плиту п-образную, 
6х1,5, б/у; регель 12 м. Тел. 
89125818528; 89194986815.

ИП Вилисов А.А. реализует трубу, 
б/у: НКТ 73, 89, 102, 114; 530.
Штангу 19, б/у. Резка. Доставка.
г. Кунгур, бывшая база «ГеоМинводы».
Т. 8-904-845-86-13.

Сетку «рабица» от 550 р. Торговый 
двор базы «Заря». Т. 89028383512.

ТЕПЛИЦА усиленная, крашеная: 4 
м – 10500, 6 м – 13500, 8 м – 16000, 
10 м. Поликарбонат (Казань). Т. 
89519522211. Доставка т. 89048476944.
Теплицы от производителя. Низкие 
цены. Качество работ. Т. 89124880867.
Бочки, 65 л, 200 л; еврокубы, 100 л. 
Тел. 89504476130.
Котел банный новый. 89504416403.
Пчелосемьи сушь. Т. 89026371464.
Пчел с ульями и без них. Т. 
89124852928.
Пчелосемьи. Т. 89091044199.
Ульи. Т. 89024755657.
Пчел 6 т без улья. Т. 44849.
Пчел. Т. 89027917502.
Пчел, ульи, рамки. Т. 89824445470.
Стельную корову. Т. 4-43-36.
Поросят. Доставка. Т. 89194843951.
Гусят, индюшат. Т. 89082608542.
Яйцо для инкубации гусиное, индю-
шиное, утиное. Т. 89082608542.
Навоз. Тел. 89082488270.
Навоз. Тел. 89504465949.
Навоз. Тел. 89519399194.
Навоз. Тел. 89519391828.
Навоз. Тел. 89082457267.
Навоз, землю черн. Т. 89024770232.
Навоз, ПГС. Т. 89519419315.
Навоз, гравий, щебень, песок. Т. 
89028001742; 89194956863.
Навоз. Т. 89026356791.
Навоз. Т. 89504596536; 89082623376.

Чернозем, перегной, навоз, гра-
вий, песок, ПГС, щебень, отсев, 
балласт. Услуги самосвала 10-20 
т, погрузчик-экскаватор Volvo, ги-
дроклин, ямобур, бульдозер. Т. 
89028387661.

Навоз, землю, перегной. 89082691080.
Навоз с доставкой. 89026337157.
Навоз – УАЗ борт. Т. 89519306593.
Навоз, чернозем. Т. 89519289476.
Домашний навоз. Т. 4-43-36.
Навоз, перегной. Т. 89519308303.
Навоз, перегной. Т. 89197047998.
Навоз в мешках. Т. 89058610839.
Навоз, ПГС. Т. 89082767654.
Навоз, чернозем. Т. 89028332002.
Навоз, перегной. Т. 89048430410.
Перегной, навоз. Т. 89922070809; 
89024787677.
Навоз, чернозем. Т. 89082784076.

КУПИМ:
Любое жилье, дом. Т. 89523172151.
Кап. гараж в районе ПТУ-68, 1533 
км. Тел. 89504535551.
ВАЗ-2104, 2111 от хозяина. Т. 89082533548.
ГАЗ-3307 или 3309 самосвал. Тел. 
89091043131.

Магнит
Закупаем лом цветных металлов 
и аккумуляторы. Режим работы: 
пн-пт - с 9.00 до 17.00; сб - с 9.00 
до 15.00, вс – выходной. Адрес: 
Кунгур, Пролетарская, 112 (база 
«Заря»). Т. 8-951-932-32-32.
Высокие закупочные цены. Лиц. № 53

Телят, коров на мясо. 89082490564.
Телятину. Т. 89082547382.
Организация закупит овощи у насе-
ления. Самовывоз. Т. 89526409105, 
Сергей.
Картофель. Т. 89526456421.
Картофель, овощи. Т. 89127807550.
Картофель, овощи. Т. 89194756987.

АРЕНДА:
Сдам офисное помещение в Нагор-
ном. Т. 33876; 89082485606.
Аренда гаража в п. Нагорный. Т. 
3-38-76; 89082485606.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:
Г/п Газель-тент. Т. 89024764111.
Перевозки Газель. Т. 89024780566.
Камаз-вездеход. Т. 89024780566.
Г/п кран, борт, 6 м. 89024780566.
ЗиЛ-самосвал (гравий). 89024780566.
Камаз-самосвал. Т. 89024780566.
Г/п ЗиЛ-бычок до 3,5 т. Т. 89024780566.
Г/п Газель-тент. Т. 89526420646.
Газель-тент. Т. 89526433639.
Г/п Газель высокая. Т. 89523204555.
Газель-тент, 4 м, ИП. Т. 89027915164.
Газель-тент, 1,5, ИП. Т. 89082709995.
Газель-тент, 3 м. Т. 89504478578.
Г/п Газель, дл. 4,2. Т. 89058610839.

Г/п Газель. Т. 89504557197.
Газель-термо. Т. 89026399322.
Г/п кран 7 т, борт 10 т, 7 м, авто-
вышка 19 м. Т. 89519454515; 5-34-04.
Кран 3 т борт 6 м 5 т (эвак.). 
89028051375.
Кран-борт 7 т, 8 т, 7,3 м. 89028343310.
Кран-борт без выходных. 89082428828.
Г/п кран-борт. Т. 89026356549.
Камаз кран-борт 3 т, 6 м, 10 т. Воз-
можна эвакуация авто. Т. 89127851478.
Кран 3 т, борт 6 м, 5 т. 89091199111.
Кран 2 т, борт 3,8 м, 3 т. Тел. 89028058506.

Камаз 13 тонн - ПГС, щебень, на-
воз, песок, отсев. Без выход-
ных. Т. 89125930314; 89091038837; 
89125876145.

Ямобур JCB. Т. 89028345307, Максим.
Экскаватор-погрузчик. Т. 89028345307, 
Максим.
Фургон 5 т, 7,5 м, 40 м3. 89125877462.
Г/п фургон 1,5 т, 3,3 м. Т. 89027939010.
Г/п ГАЗ-самосвал. Т. 89082535194.
К/б длина 5 м, 3 т. Тел. 89028051145.

УСЛУГИ:

ООО «Меркурьев и К»
Ковка. Изготовим ворота, решетки, 
перила, козырьки, беседки, ограж-
дения, лестницы, металлоконструк-
ции. Торговые павильоны. Услуги 
порошковой окраски. Тел. 2-24-62; 
89024793150. Кредит (ОТП банк и 
Ситибанк).

Закажи услуги и получи скидку от 15 
до 50%. Ремонт, отделка. Произ-
водство окон, дверей. Кровля, сай-
динг, профнастил. Переборка дер. 
домов, замена матиц, плотницкие 
работы. Ванны, сантехника, водо-
провод, канализация. Все материа-
лы в наличии. Рассрочка. Кредит. Т. 
21120; 25848; 4-12-20. ТЦ «Ларец» 
(ул. Гоголя, 6; офис 1; labama.ru ИП 
Качанов А.В.).

Художественная ковка
изготовим

решетки, ворота, заборы, беседки,
лестницы, козырьки, перила и т.д.

Опыт. Качество
Тел. 89523208330

Ремонт квартир. Т. 89504741992.
Отделка квартир, домов, помеще-
ний любой сложности. Т. 89027941675.
Натяжные потолки от 400 рублей 
«под ключ». Тел. 89526645588.
Натяжные потолки любых цветов и 
оттенков, разнообразие фактур, евро-
пейское качество. Т. 89120689500.
Кровля, сайдинг. Т. 89026352135.
Кровля крыш. Т. 89504437514.
Кровельные работы, сайдинг, забо-
ры. Доставка материалов. Договор. Т. 
89523214736; 89028036833.
Уст. окон и дверей. 89922011263.
Монтаж отопления, водопровода, 
сантехники, счетчиков. Т. 89125881072.
Принимаем заказы на изготовле-
ние вязаной школьной формы. Произ-
водим пошив одежды для учащихся из 
ткани. 
Возможен подбор пряжи по «карте 
цветов» производителя. Производим 
оптовую закупку и доставку ткани, со-
гласно выбранным образцам.
Сотрудники выезжают на замеры и 
примерку. 
г. Кунгур, ул. Мамонтова, 31 
(вход с ул. К. Маркса), 
ателье «Аврора». 
Т. 8-912-589-19-19.
Услуги электрика. Т. 89526494765.
Ремонт холодильников. Город-район. 
Выезд. Гар. 1-3 г. 31566; 89082537266.
Ремонт холодильников. Город, рай-
он. Гарантия. Т. 3-36-40; 89028375199.
Авторизованный сервисный центр 
«Бирюса»: ремонт любых холодильни-
ков. Город, район. Выезд на дом. Тел. 
2-51-61; 89519270707; 25191.

АСЦ. Ремонт авт. стиральных ма-
шин, водонагревателей, СВЧ и дру-
гой бытовой техники. Выезд. Га-
рантия на работу 2 года. Т. 25161; 
89028043353; 89028384408.

Компьютерный мастер: все виды ра-
боты + выезд. Т. 89519373553.
Ремонт компьютеров. Т. 89125928276.
Сделаю мебель. Т. 89082623474.
Мастер на час. Т. 89630197072.
Винтовые сваи от 700 р. Монтаж. Из-
готовление. Т. 89922019696.
Услуги Камаза, г/п 10 тонн. Тел. 
89519412376.

Сделаем бани «под ключ»
Заливка фундамента, 

кладка блока,
кирпича и многое другое. 

Недорого
Тел. 89082419936

6 мая исполнился 
год со дня трагиче-
ской гибели люби-
мого сына, мужа, 
отца Белых Игоря.
Ты не вернешься, 

не оглянешься,
Не станешь 

мудрым и седым.
Ты в нашей памяти 

останешься
Всегда 

живым и молодым.
Все, кто знал Игоря, помя-

ните добрым словом.
Любящие родители,

жена, сыновья.

8 мая исполнится 
год со дня смерти на-
шей дорогой, люби-
мой жены, мамы, ба-
бушки Тюриной Анны 
Петровны. Все, кто 
знал и помнит ее, по-
мяните добрым сло-
вом.

Муж, дочь, 
зять, внуки.

10 мая исполнится 40 дней, как 
скоропостижно ушел из жизни наш 
дорогой, любимый муж, папа, дед 
Худеньких Вячеслав Иванович. 
Благодарим всех, кто разделил с 
нами горечь утраты – родных, дру-
зей, знакомых и руководство ООО 
«Урал Протект».

Из жизни ты ушел внезапно,
Оставив боль нам навсегда.
Но милый образ и улыбка
В душе останутся всегда.
Все, кто знал его, помя-

ните добрым словом. Пусть 
земля ему будет пухом, а па-
мять вечной.

Жена, дети, внуки.

11 мая исполнится 11 лет, как нет 
с нами дорогого, любимого сына и 
брата Шляпникова Валерия Викто-
ровича.

Все, кто знал его, помяните 
добрым словом. Пусть земля 
будет ему пухом. Вечная па-
мять.

Мама, родные,
его воспитанники.

11 мая – 6 лет, 
как нет с нами до-
рогого сына, бра-
та Шестакова Ва-
дима Борисовича.
Из жизни ты ушел 

внезапно,
Оставив боль нам 

навсегда.
Но милый 

образ 
и улыбка

В душе останутся всегда.
Любим, помним, скорбим.

Мама, брат.

ò. 2-54-30, ã. Êóíãóð, óë. Ïóãà÷åâà, 9

* Ìåæåâàíèå, 
* êàäàñòðîâûé ó÷åò, 
* òåõíè÷åñêèå ïëàíû (ôóíêöèè ÁÒÈ),
* ñîãëàñîâàíèå àêòîâ âûáîðà, 
* ðàçðåøåíèå íà ñòðîèòåëüñòâî

ÎÎÎ “Íîâûé óðîâåíü”

Экскаватора-погрузчика JCB и Камаза-
самосвала 15 т. Т. 31186; 89194587777.
Самосвал до 2-х тонн. Т. 89504495956.
Услуги фронтального погрузчика. 
Тел. 89519412376.
Массаж. Т. 89222439079.

СТОЛ НАХОДОК
Утеряна небольшая черная сумка 
Орифлейм с документами. Просим по-
звонить по т. 89523208969.

С
то

им
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ть
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ой
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и 
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 о
бъ

яв
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я 

- 
40

 р
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8 мая испол-
нится 40 дней, 
как нет с нами 
дорогого и лю-
бимого мужа, 
отца, деда, пра-
деда Серебрен-
никова Леони-
да Павловича. 
Все, кто знал и 
помнит его, по-
м я н и т е 
д о б р ы м 

словом. Царствие ему не-
бесное. Пусть земля ему бу-
дет пухом, а память о нем 
вечной.

Родные.

ÑÓÕÈÅ ÑÌÅÑÈ:
ÊÍÀÓÔ, ÃÈÏÑÎÏÎËÈÌÅÐ,
ÀËÌÈ, ÊÀÌÈÊÑ.
ÓÒÅÏËÈÒÅËÈ (ÐÓËÎÍÛ, ÌÀÒÛ):
ÝÊÎÂÅÐ                         îò 510 ðóá./óï.;
ÅÂÐÎ-ËÀÉÒ                  îò 580 ðóá./óï.;
ÓÐÑÀ                              îò 540 ðóá./óï.;
ÒåïëîÊÍÀÓÔ                 îò 990 ðóá./óï.;
ÏÅÍÎÏËÅÊÑ              îò 110 ðóá./ëèñò;
ÏÅÍÎÏËÀÑÒ                îò 85 ðóá./ëèñò;

ÖÅÌÅÍÒ - 215 ðóá./ìåøîê

Ëþáûå ÆÁÈ ïîä çàêàç
ÊÈÐÏÈ×                            îò 11 ðóá./øò.;

2ÃÀÇÎÁÅÒÎÍ                        3900 ðóá./ì ;
3ÊÅÐÀÌÇÈÒ                          2300 ðóá./ì ;
3ÊÅÐÀÌÇÈÒÎÁËÎÊ             3300 ðóá./ì ;

ÑÅÒÊÀ ÊËÀÄÎ×ÍÀß      îò 45 ðóá./øò.;
ÀÐÌÀÒÓÐÀ                          îò 16 ðóá./ì;
ÔÀÍÅÐÀ                      îò 270 ðóá./ëèñò;
ÎÑÏ (OSB-3)               îò 550 ðóá./ëèñò;
ÃÊË                               îò 210 ðóá./ëèñò;
ÏÐÎÔÈËÜ                         îò 25 ðóá./øò.
ÍÅÂÎÇÂÐÀÒÍÛÅ ÏÎÄÄÎÍÛ 200 ðóá./øò.

ÊÐÎÂÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ:
ÐÓÁÅÐÎÈÄ                 îò 295 ðóá./ðóëîí;
ÁÈÊÐÎÑÒ                   îò 850 ðóá./ðóëîí;
ÎÍÄÓËÈÍ                     îò 415 ðóá./ëèñò;
ØÈÔÅÐ                         îò 240 ðóá./ëèñò;
ÏÐÎÔÍÀÑÒÈË               îò 200 ðóá./ì.ï.;
ËÈÑÒ ÎÖÈÍÊ.               îò 500 ðóá./ëèñò;

ÊÐÅÏÅÆÍÛÅ ÈÇÄÅËÈß:
ÑÀÌÎÐÅÇÛ, ÕÏÑ,
ÃÂÎÇÄÈ, ÄÞÁÅËß.

Óñëóãè êðàí-áîðò
   8-909-11-99-111

ï. Íàãîðíûé, óë. Íåôòÿíèêîâ, 2,
ò. 8-952-330-80-40, 8-908-248-56-06, 3-46-40

Ðåæèì ðàáîòû â ïðàçäíè÷íûå äíè: 10, 11 ìàÿ ñ 9.00 äî 15.00 ÷.
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ПРИГЛАШАЕМ 
НА РАБОТУ

Требуется
ДИЗАЙНЕР МЕБЕЛИ 

(с образованием)
СБОРЩИК МЕБЕЛИ 

(с опытом работы)
Т. 8-902-803-85-86

Требуются:
- электромонтажники, 

работа вахтами, з/пл. от 40 000 руб.
- Инженер ПТО

Инженер КИПиА
з/пл. договорная

ОАО «Уралэлектромонтаж»
филиал  в городе Перми

Тел.: 268-76-29

ООО «Кунгурский хлеб»
приглашает на постоянную работу

ВОДИТЕЛЕЙ-ЭКСПЕДИТОРОВ
на хлебовозные машины ГАЗ-3307

Средняя зарплата 17 тыс. руб.
Затраты на медосмотр возмещаются. Трудоустройство по ТК РФ 

Своевременная выплата зарплаты, соцпакет гарантированы.
Обращаться по адресу: г. Кунгур, Сибирский тракт, 1 км.

Тел. 2-24-32; 2-30-13

ООО «Сталагмит-Экскурс»
(с. Филипповка, Кунгурская Ледяная пещера)

приглашает на постоянную работу

ЭЛЕКТРИКА 4 группы допуска
Оформление в соответствии с трудовым законодательством РФ, питание по 

льготным ценам, доставка на работу транспортом предприятия.
Тел./факс 8 (342-71) 6-26-02; 6-26-01

ООО «Кунгурский хлеб» приглашает к сотрудничеству

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
со своим транспортом для развоза хлебобулочных изделий

Обр.: г. Кунгур, Сибирский тракт, 1 км
Тел. 2-19-85; 2-27-29 ООО «МС Респект»

примет на работу:

МЕНЕДЖЕРА 
по продаже 

мебели 
под заказ

Тел. 8 (342-71) 3-92-84

КФ ЗАО «Энергосервис»
примет 

на постоянную работу

ЭЛЕКТРОМОНТЕРА
Тел. 6-01-18; 6-01-16

В шиномонтажную мастерскую
требуется

РАБОТНИК
Опыт работы приветствуется 

Обучение на месте 
Достойная оплата труда

Тел. 89026453000

Требуются 

РАБОЧИЕ
на разбор зданий

Тел. 8-902-797-10-22

Требуются 
РАБОЧИЕ 

на пилораму
Зарплата высокая 

Тел. 36072, 89523157599, 
89024789325

Требуется

МЕНЕДЖЕР 
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ

Тел. 4-12-17

Нефтяная компания

приглашает на работу:
- бухгалтера
- специалиста АСУ 
- менеджера по работе 
  с клиентами

Резюме отправлять: 
т/ф. 3-00-79; 

е-mail: 
uralgazcomp@mail.ru

ООО «Столовая № 5»
приглашает на работу:

ПОВАРА
КОНДИТЕРА

БУХГАЛТЕРА-
КАЛЬКУЛЯТОРА

Тел. 2-96-97

Требуются

ОХРАННИКИ 
с удостоверением

Работа вахтой

Тел. 8-902-474-08-01

№
п/п Наименование показателя Значение

1 Количество поданных заявок на подключение к систе-
ме теплоснабжения 4

2 Количество зарегистрированных заявок на подключение 
к системе теплоснабжения 4

3 Количество исполненных заявок на подключение к си-
стеме теплоснабжения 4

4
Количество заявок на подключение к системе тепло-
снабжения, по которым принято решение об отказе в 
подключении

0

5 Резерв мощности системы теплоснабжения Всего 
(Гкал/час) ** 46,80

5.1 Котельная № 1 (175 кв.) -1,02

5.2 Котельная № 5 (197 кв.) 1,20

5.3 Котельная № 8 (СХТ) 0,53

5.4 Котельная № 9 (Бачурина) -0,14

5.5 Котельная № 12 (терапия) -0,47

5.6 Котельная № 13 (173 кв.) 1,11

5.7 Котельная № 14 (КАТТ) 0,50

5.8 Котельная № 17 (ЛТТ) 0,65

5.9 Котельная № 20 (Луговая) 1,81

5.10 Котельная № 25 (СЗР-1) 10,61

5.11 Котельная № 25 (СЗР-2) 1,92

5.12 Котельная № 26 (Первомайка) 0,55

5.13 Котельная № 27 (Нагорный) 3,89

5.14 Котельная № 28 (БПО) 20,96

5.15 Котельная № 29 (Кирпичный 1) 0,69

5.16 Котельная № 31 (Кирпичный 2) 0,41

5.17 Котельная № 32 (в/ч) 1,91

5.18 Котельная № 33 (Водозабор) 0,45

5.19 Котельная № 34 (Водоканал) 0,85

5.20 Котельная № 35 (очистные) 0,40

5.21 Котельная № 37 (КМЗ) -4,70

5.22 Котельная № 38 (Моховое) -0,65

5.23 Котельная № 39 (п. Кирова) 5,33

6 Справочно: количество выданных техусловий на 
подключение 4

ООО «Тепловая Энергетическая Компания»

Доктор Зуев А.Я.
Лечение от алкогольной 
и табачной зависимости

Быстро и эффективно 
Прием и лечение 12 и 26 мая

Пьянство с 10.00. Курение с 14.00
Адрес: г. Кунгур, 

ул. Красная, 37 (автошкола)
Тел. 8-950-47-98-378; 

8 (342-71) 2-15-15
Лицензия 5901000123 от 21 мая 2008 г.

Срочно требуется
на постоянную работу

ФЕЛЬДШЕР
в село Моховое

(детский сад + школа)
З/п 12000 рублей

Тел. 4-44-02
МБУ «Кунгурская городская 

служба спасения»
объявляет набор

СПАСАТЕЛЕЙ-МАТРОСОВ
на период 

летнего купального сезона
Обращаться по адресу: 

ул. Просвещения, 17
телефон 2-76-20; 2-79-81

Срочно требуются:
МЕНЕДЖЕР отдела продаж

КЛАДОВЩИК склада готовой продукции
ФОРМОВЩИКИ-БЕТОНЩИКИ
СВАРЩИКИ,  АРМАТУРЩИКИ

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности 
доступа к регулируемым товарам 

и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации 
и ходе реализации заявок 

на подключение к системе теплоснабжения
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Отиновым Е.С. (квалификационный аттестат 59-11-
469, тел. 2-92-90, 617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. Труда, д. 67-б,  электронный 
адрес: ingenerkad@yandex.ru) в отношении уточняемого земельного участка с 
кадастровым № 59:08:0701004:15, расположенного по адресу: Пермский край, 
г. Кунгур, ул. Советская, д. 124, выполняются кадастровые работы по уточнению 
таких границ на местности. Заказчиком  кадастровых работ является: Матвеева 
С.И. (617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. Советская, д. 124, тел. 89519434812). 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Пермский край г. Кунгур, ул. Труда, д. 67-б, 10 
июня 2013 г. в 13 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. Труда, 
д. 67-б. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 7 мая 2013 г. по 10 июня 2013 г. по адресу: Пермский край, г. 
Кунгур, ул. Труда, д. 67-б. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 59:08:0701004: 
(617470, Пермский край, г. Кунгур), 59:08:0701004:14 (617470, Пермский край, 
г. Кунгур, ул. Советская, д. 122а), 59:08:0701004:19 (617470, Пермский край, г. 
Кунгур, ул. Хмелева, д. 29), 59:08:0701004:64 (617470, Пермский край, г. Кунгур, 
ул. Октябрьская, д. 107). При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь  документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером: Малых Татьяна Александровна, № 
квалификационного аттестата 59-11-485 (тел. 2-42-71; 617470, Пермский край, 
г. Кунгур, ул. Советская, 26, электронный адрес: kungur_kadastr_59@rambler.
ru) в отношении земельного участка, расположенного по адресу: г. Кунгур, ул. 
Карла Маркса, 5, с кадастровым номером 59:08:0301002:ЗУ1, выполняются 
кадастровые работы по образованию земельного участка.  Заказчиком 
кадастровых работ является Сухарева Татьяна Ивановна 617470, г. Кунгур, ул. 
Уральская,  дом 86. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: г. Кунгур, ул. Советская, 26, 
каб. 32, 7 июня 2013 г. в 13 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Кунгур, ул. Советская, 26 каб. 32.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка принимаются в течение 
30 дней со дня опубликования по адресу: г. Кунгур, ул. Советская, 26, каб. 32.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: 59:08:0301002:15, г. Кунгур, пл. 
Соборная, дом 3; 59:08:0301002:13, г. Кунгур, ул. Карла Маркса, дом 5; 
59:08:0301002 земли общего пользования. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Предоставляется полный соцпакет. Достойная зарплата. Доставка на работу
Обращаться: с. Моховое, завод ЖБИ, отдел кадров

Телефон 4-44-46

ООО «ВЕЛИКОЛЕНСКОЕ» 
продает 

солому в рулонах 
по цене 250 руб. за рулон

Вес рулона 170 кг.
Тел. 8 (342-71) 5-34-10

Требуется оператор со знанием про-
граммы 1С. Т. 30195; 24272.
Требуется фасовщица. Т. 30195; 24272.
Требуется водитель кат. С на пилора-
му. Т. 89026303615; 89824626988.

Требуется грузчик, с опытом работы 
на каре. Тел. 89523174828.

 Требуются: водитель, монтажники 
окон ПВХ. Т. 89641887757; 2-20-06.
Требуются: продавец-кладовщик, ме-
неджер по продажам. Т. 3-38-76.
 Требуются рабочие на автомойку. 
Тел. 89523333400.

РАБОТА:

В соответствии со ст. 30 Земельного 
кодекса РФ комитет по градостроительству 
и ресурсам администрации города Кунгура 
Пермского края извещает о предстоящем 
предоставлении в аренду из земель 
населенных пунктов земельного участка:

местоположение – Пермский край, 
г. Кунгур, тракт Березовский, 4 км, 
кадастровый номер 59:08:1801003:98, 
разрешенное использование – 
под расширение территории для 
производственных целей по ритуальным 
услугам, площадь 150 кв. м, срок аренды 
до 3 года.

Дополнительную информацию можно
получить в течение 30 дней со дня 
опубликования настоящего извещения 
по адресу: г. Кунгур, ул. Советская, 26, 2 
подъезд, каб. № 27, тел. 2-33-21.
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Кунгурский завод
предлагает

Профнастил
Металло-
черепицу

по вашим размерам
ЗА 1 ДЕНЬ

Тел. 2-39-52

ООО «Столовая № 5»
 принимает заказы на 
проведение юбилеев, 
свадеб, корпоративов, 

выпускных вечеров.

Телефон 2-96-97

Дорогая мама, ба-
бушка, прабабушка 
Поздеева Таисья 
Николаевна!

Поздравляем 
с 85-летним юбилеем 

и Днем Победы!
Спасибо, родная, 
что ты есть у нас.
Что видим и 

слышим тебя
 каждый час.

За добрую душу и теплое слово,
За то, что не видели в жизни 

плохого.
Спасибо тебе, наш родной

 человек,
Желаем здоровья на долгий твой 

век.
Дети, внуки, правнуки.

Дорогая Галкина Валентина 
Николаевна!

Сегодня твой, родная, юбилей!
От всей души тебя мы 

поздравляем.
Здоровья, счастья и 

прекрасных дней
В дальнейшей жизни искренне 

желаем!
Пусть в жизни ждут тебя лишь 

теплые слова,
Родных поддержка много 

значит.
И пусть с тобою будут 

навсегда
Добро, уют, 

любовь, удача.
Сестра, семьи 

Овчинниковых и 
Хромцовых.

Уважаемый Усолкин Виктор 
Иванович, с днем рождения!

Здоровья, счастья, 
бодрости, сил, дол-

голетия.
Юркины.

Поздравляем дорогого мужа, 
папу, дедушку Юшкова Леонида 

Васильевича с юбилеем!
Сколько стукнуло 

– не важно,
И не надобно 

считать.
В ногу с веком, в 

путь отважно.
И в пути – 
не отставать!

А поэтому 
желаем

Не сдаваться, 
улыбаться,

Быть здоровым и 
счастливым,

На много 
долгих-долгих

 лет.
Жена, дочь, внук.

Поздравляем дорогую, любимую 
жену и маму Разепину Любовь 

Анатольевну с юбилеем!
Светла, легка, красива и 

горда,
Всегда идешь по жизни без 

труда.
Ты преданная, нежная жена,
И в сердце мужа ты царишь 

одна.
Мы с днем рождения 

тебя 
поздравить рады,
Ты наша 

гордость, счастье
 и отрада!

Муж, дочь, зять.

Поздравляем с юбилеем 
Людмилу Алексеевну 

Лапотникову!
Желаем всего самого наилуч-

шего.
Ты отмечаешь юбилей,
А выглядишь на 18!
Не можем мы не восхищаться
Цветущей красотой твоей.
Судьба несет тебе навстречу
Богов прекраснейший нектар –
Напиток молодости вечной,
Бессмертия драгоценный дар.

Наш дух надеждою 
согрет –

Невзгоды стороной 
промчатся,

И снова мы за 18
Пить будем через 

20 лет!
С любовью, 
папа, друзья.

Коллектив школы № 2 
сердечно поздравляет с 

юбилеем Золотареву Ирину 
Михайловну!

Ко дню рожденья 
пожеланье:

Везенья, нежных
 чувств, тепла. 

Чтоб жизнь, как 
солнца лучик 

ранний,
Была чудесна и 

светла!
И каждый миг 

чтоб стал прекрасен,
Как аромат атласных роз,
Согрет улыбками и счастьем,
А что в мечтах – легко сбылось.

Уважаемые ветераны ВОВ 
и труженики тыла!

Сердечно поздравляем вас 
с Днем Победы!

Ветераны, надевайте ордена,
И свои медали надевайте.
В этот день мы чествуем всех вас,
Наши поздравленья принимайте.
Вас поздравить с праздником 

спешим
Самой замечательной победы.
И спасибо мы вам говорим,
Дорогие прадеды и деды.

Администрация и профком 
МБУЗ «Кунгурская ЦГП».

Личный состав, рабочие, 
служащие, совет ветеранов ИК-40 
сердечно поздравляют ветеранов 
Великой Отечественной войны 
Грязных Анну Афанасьевну, 
Катыреву Фаину Петровну, 
Кузнецову Анну Ивановну, 
Попову Зою Георгиевну, 

Селянину Лидию 
Михайловну, Юшкова 
Ивана Васильевича с 
Днем Победы!

Низкий поклон за 
ратные и трудовые 
подвиги. Желаем здо-
ровья, долголетия.
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Уважаемые ветераны 
ООО «Лукойл-Пермь», 

поздравляем вас с Днем 
Победы!

Пусть небо ваше будет чистым,
Не гаснет радостей звезда.
И грохот танков и 

орудий
Уйдет из жизни 

навсегда.
Желаем вам крепкого

здоровья, радости, 
счастья, долголетия, благополу-
чия вам и вашим близким.

Совет ветеранов.

Дорогие ветераны Великой 
Отечественной войны и 

труженики тыла!
Сердечно поздравляем вас с 

праздником Победы!
Здоровья, тепла друзей, любви 

близких вам на долгие годы.
Группа строительных

предприятий Манкиев А.Д.

ООО «Землемер»
предоставляет услуги:

межевание участков с постановкой 
на кадастровый учет; подготовка 
технических планов для государ-
ственного учета зданий, сооруже-
ний, помещений; согласование 
актов выбора для строительства; 
консультации граждан.

Для пенсионеров скидки
г. Кунгур, ул. Труда, 67-б, т. 2-92-90 

(остановка автобуса № 7 
«Машановская пристань»)

МЕЖЕВАНИЕ
ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ

ООО «ЗГИПК «Регион»
геодезические 

и топографические 
работы, технические планы 

зданий  и сооружений

ул. Красная, 21, офис 1
тел. 2-20-60

Уважаемые ветераны ОАО 
«Ростелеком», примите 
сердечные поздравления с 

Днем связи и Великой Победы!
От всей души желаем вам, вашим 

родным и близким мирного 
неба над головой, добра, 
счастья и благополучия.

Администрация и 
профком

Кунгурского ЦКТО.

Уважаемые ветераны и труженики тыла!
Примите самые сердечные поздравления 
с великим праздником – Днем Победы!
Этот праздник стал олицетворением че-

сти и доблести, стойкости и мужества, 
проявленных народом в боях за Родину и на 
трудовом фронте во имя Победы. Низкий вам 
поклон за мирное небо над головой. Пройдут 

годы, десятилетия, но па-
мять о Великой Победе бу-
дет храниться вечно.
Счастья вам, здоровья и 

долгих лет жизни.
С.В. Кокшарова,

депутат Кунгурской 
городской Думы 
по округу № 19.

Дорогие участники Великой Отечественной войны 
и труженики тыла ИК-30!

Сердечно поздравляем вас с великим праздником – Днем Победы!
Желаем вам здоровья, хорошего настроения и 

душевного спокойствия.
У каждого была своя война,
Свой путь вперед, своя дорога к бою.
И каждый был во всем самим собою,
И только цель у всех была одна – Победа!

Совет ветеранов ИК-30.

Дорогие наши ветераны!
Администрация, совет ветеранов и коллектив центральной 

городской больницы поздравляют вас с Днем Победы!
В этот великий день мы хотим выразить вам нашу признательность 

за подвиги, которые вы совершили, защищая нашу Родину. Лишь 
благодаря вам, сегодня на нашей земле царят мир и покой.
В этот светлый для всех нас день мы от всей души желаем вам 

крепкого здоровья, домашнего тепла, любви ваших родных и близких. 
Низкий поклон вам, наши фронтовики, 
труженики тыла, вдовы и дети войны. Счастья 
вам и всего самого наилучшего.
Сегодня снова наступает День Победы.
И этот праздник отмечать не устаем.
Остались в прошлом все трагедии и беды.
Спасибо, ветераны, что живем!

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны 
и труженики тыла!

Коллектив и совет ветеранов ФКУ ИК-18 ГУФСИН России 
по Пермскому краю поздравляют вас с праздником!

День Победы – праздник этот радостный
Отмечаем мы уже десятки лет.
Хоть с горчинкой он, но все же сладостный –
Он в истории самой оставил след.
Пусть здоровье в вашей жизни не кончается,
Ветеранам нашим – счастья всей душой.
Пусть планета лишь для вас вращается,
И обходят все тревоги стороной!

Администрация Насадской 
школы благодарит главу Кунгур-
ского района В.И. Лысанова, ге-
нерального директора ООО «Раз-
витие» Т.Р. Хабибрахманова за 
подаренный школе компьютер.

Поздравляем дорогую, любимую 
Подгайную Наталью 

Валентиновну с юбилеем!
Пусть эта 
замечательная 

дата
В душе твоей

оставит добрый 
след.

Желаем мы
 всего, чем жизнь 

богата:
Здоровья, счастья, мира, 

долгих лет.
Дочь, зять, семья Бушуевых.

АНО «Учебный автомобильный центр»
объявляет набор на курсы подготовки водителей категории «В»

Теоретические и практические занятия проводятся
в удобное для учащихся время:

- индивидуальный подход
- высокое качество подготовки

- успешное завершение обучения
Стоимость обучения – 14 тысяч рублей + оплата ГСМ (рассрочка платежа)

Начало занятий 14 мая 2013 года
Дополнительная информация по телефону 8 (342-71) 2-58-59

Лицензия на образовательную деятельность Государственной инспекции по контролю и 
надзору в сфере образования Пермского края – РО № 004700 до 21.09.2016 г.

АВТОШКОЛА

Ассоциация предприни-
мательства поздравляет всех 
ветеранов и участников Вели-
кой Отечественной войны с 
Днем Победы!
Приглашаем предпринима-

телей принять участие в пара-
де на Соборной площади, по-
священном Дню Победы. Сбор 
у пожарной части в 10.30.
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Трафальгарская площадь и национальная портретная галерея ежедневно со-
бирают тысячи туристов со всего света

Английские «куранты» - знаменитый Биг Бен

Денис Поляков, фото автора

СОЛНЕЧНАЯ АНГЛИЯ
Туманный Альбион при бли-

жайшем рассмотрении оказался 
не таким уж туманным – это при-
родное явление я за 5 дней не уви-
дел ни разу. Да и дождь, вопреки 
расхожему убеждению, дескать 
он поливает Британию без сожа-
ления и перерывов на обед, при 
мне случился лишь единожды. 

ДОБРОПОРЯДОЧНЫЕ 
БРИТАНЦЫ

Этот стереотип, пожалуй, боль-
ше всего походит на правду. Ан-
гличане действительно очень бла-
гожелательные и законопослуш-
ные. Кроме одного. Они повсе-
местно нарушают правила дорож-
ного движения. Да-да. Я понача-
лу тоже глазам не поверил. А че-
рез несколько дней ничего – при-
вык. И даже стал нарушать вместе 
с ними.    

Создаётся такое ощущение, что 
зелёный сигнал светофора здесь 
имеет какое-то факультативное зна-
чение. Практически никто не ждёт, 
когда он загорится. А все бегают на 
красный. Полисмены на это взира-
ют совершенно равнодушно.

Автомобилисты тоже поч-
ти все лихачи. Гоняют по центру 
Лондона так, как у нас на окраи-
не Кунгура не ездят. Плюс ещё ве-
лосипедисты и мотоциклисты. Те, 
бывает, ещё быстрее, чем  маши-
ны, мчатся. Но что интересно – ни 
одной аварии за 5 дней я не уви-
дел. Может, это всё-таки не лиха-
чество, а мастерство?

Ах да, забыл сказать, что ездят 
тут наоборот. Наше - «посмотри 

Другая Англия
налево, дойди до середины – по-
смотри направо» - тут не работа-
ет. С таким девизом можно пря-
миком в больницу угодить, а, воз-
можно, и того хуже. Смотря как 
повезёт. Любопытно, что кроме 
Англии левостороннее движение 
в Европе действует лишь в Ирлан-
дии и Мальте.  

БЕГОМ. НА ВЕЛОСИПЕДЕ 
Убеждение, что в Великобри-

тании живут неспешные, чопор-
ные люди – придумал явно кто-
то, не бывавший здесь ни разу. 
В каких-то ситуациях англичане, 
и вправду, не торопятся, но ули-
цы по своей динамике у них мало 
чем отличаются от наших россий-
ских. Все куда-то спешат, торо-
пятся.    

На улицах очень много людей 
совершают пробежки, про вело-
сипедистов я и не говорю – такое 
ощущение, что каждый четвёр-
тый передвигается не на маши-
не, а на «двухколёсном коне». О 
стремлении британцев вести здо-
ровый образ говорят и продукто-
вые магазины. В них всё завалено 
фруктами, овощами, ягодами, мо-
лочными продуктами. И всё это 
очень активно раскупается. Да, 
есть тут различные булочные, пе-
карни и «Макдональдсы». Но не 
заметил, чтобы они пользовались 
повышенным спросом.  

ЧИТАЮЩАЯ НАЦИЯ
Многие исследователи средств 

массовой информации считают, 
что печатные газеты в мире, в том 
числе и в Великобритании, скоро 
вымрут. Ой, как сомневаюсь. Чи-
тать в Лондоне любят. Делают это 

повсеместно – в метро, в кафе, на 
скамейках в парке. Самые боль-
шие очереди, которые я увидел в 
столице Англии, образовывались 
за бесплатной газетой «Evening 
standart» («Вечерний стандарт»), 
издающейся тиражом 1,62 мил-
лиона экземпляров. Её привозят 
к станциям метро после пяти ча-
сов вечера, и люди расхватывают 
свежие номера, как горячие пи-
рожки. 

      
ПРИЯТНЫЕ ЦЕНЫ 

Как это ни странно прозвучит, 
но цены в «дорогой стране Ан-
глии» очень невысоки. Даже по 
российским меркам. А иной раз и 
откровенно удивляют дешевизной. 
Продукты, одежда, бытовая элек-
троника, бытовая химия, лекар-
ства, цветы – всё это стоит не до-
роже, чем в России. Нужно только 
покупать всё это не где попало, а в 
определённых магазинах.  

Дорого тут только курить и ез-
дить на общественном транспор-
те. Но с этими двумя проблема-
ми жители Лондона уже научи-
лись сосуществовать. Они очень 
мало курят. И дело тут не в высо-
кой цене на сигареты (пачку де-
шевле, чем за 4 фунта - около 200 
рублей - вы тут вряд ли купите). 
Британцы вполне платежеспособ-
ны, и могли бы покупать пачку и 
по 8 фунтов. Просто здесь нацио-
нальная политика построена так, 
что курить не модно. Курить в по-
мещениях нельзя. Штрафы за на-
рушение большие. Это ощути-
мо даже для небедных британ-
цев. У меня в гостинице, к приме-
ру, штраф составлял 100 фунтов 
(около 5 тысяч рублей). 

От дорогого транспорта ан-
гличане уезжают на велосипедах. 
Двухколёсный личный транспорт 
тут в моде. Если уж мэр Лондо-
на ездит на работу на велосипеде, 
что уж говорить про рядовых го-
рожан. 

ФОТО НА ПАМЯТЬ      
Считается, что туристу в Лон-

доне нужно едва ли не из аэропор-
та ехать в центр города и фотогра-
фироваться на фоне общеизвест-
ных достопримечательностей сто-
лицы Великобритании – Биг Бена, 
Тауэра, Трафальгарской площади, 
Букингемского дворца, Собора 
святого Павла, - и символов Лон-
дона – красных двухэтажных ав-
тобусов и телефонных будок та-
кой же расцветки. Я же сделал это 
в день отъезда. Но, уверяю вас, 

Для того чтобы развеять стереотипы о какой-нибудь стране, 
достаточно просто самому посетить её. Такой вывод я сделал, 
побывав в середине апреля в Лондоне на международной кон-
ференции «Digital Media Europe-2013» («Цифровые СМИ Евро-
пы-2013»).

мне было на что обратить внима-
ние и в первые 4 дня пребывания 
в главном городе Англии. 

Приятно просто посмотреть на 
будничный Лондон. На белок и пе-
ликанов, которых можно встретить 
почти в любом городском парке. На 
детсадовцев, которых воспитатели 
водят на прогулку на зелёные лу-
жайки. На музыкантов, очень даже 
неплохих, дающих бесплатные кон-
церты на улицах города. И на рус-
ских туристов, которые в Лондоне 
отчего-то сторонятся друг друга…          

Здание королевских конюшен и одно из крупнейших в мире колёс обо-
зрения - «Лондонский глаз»  




