
Овощная политика  возвращаясь к 
      напечатанномуНа УК надейся, да сам помогай
Владислав Одегов. Фото автора

Насколько безопасно и уют-
но ребятам на детских площад-
ках? Таким вопросом задались 
мы, решив вновь пройтись по 
кунгурским дворикам.

После нашего весеннего об-
хода («Поджимают. На дет-
ские площадки наступают 
авто и алкаши», «Искра», 14 
мая) в редакцию сразу позвони-
ли жители дома по Труда, 43-а и  
сообщили о своей «беде»: 

- Рядом начинают строить 
новый дом, и детям стало не-
безопасно гулять.

За несколько месяцев буду-
щий дом подрос, полностью  
занята и огорожена заборчи-
ком бывшая детская  площад-
ка. Что ж, остается ждать, когда 
строители закончат свою рабо-
ту и установят новую, похожую 
на те, что появились у девяти-
этажек, построенных недавно 
в Нагорном. Хотя… В Кунгуре 
есть многоэтажные дома, возле 
которых площадок совсем нет. 
Как, например, у дома по Гага-
рина, 8-а. Обошел этот дом во-
круг и не нашел ее следов. Ря-
дом, у дома по Ленина, 49, есть, 
правда, небольшой детский 
уголок, но он в запустении: ото-
рваны доски у столика и ска-
мейки...

- Видите, строители нава-
лили сюда еще бревен и досок, 
и гулять с малыми детьми тут 
стало негде, - сказали жители 
дома. 

- Я лучше мультик посмо-
трю, - ответил живущий здесь 
5-летний мальчуган, когда я 
предложил ему выбрать одно 
из двух: детскую площадку или 
телевизор.

Такой ответ, наверно, не 
случаен.

Нет детской площадки меж-
ду домами по Ситникова, 80 и 
Степана Разина, 63,  вместо нее 
жители построили тут ямы для 
хранения овощей. Не-
далеко, правда, есть 
площадки. 

 На тех детских площадках 
хорошо, где за ними догляды-
вают и жители.

 Если вам нужно купить 
овощи, ягоды, зелень – то 
вы не всегда идёте в мага-
зин. Это всё можно приоб-
рести на многочисленных 
«агрорынках». Больших и 
маленьких. Они раскида-
ны, как грибы по осеннему 
лесу после дождя, по все-
му городу. 

Кунгурская общественно-политическая газета
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Торговля на стихийных мини-рынках: кому это выгодно? И как туда попасть?

4

4

Николай Валентинович держит в хозяйстве коров и куриц. Кто кого кормит – 
большой вопрос.

Марина Ларина. Фото автора

Идут годы, меняется со-
став продавцов и покупате-
лей, но «место встречи» оста-
ётся прежним. В холодный 
сезон, конечно, редко кто 
стоит с товаром, а вот ран-
няя осень – самое оно. Кор-
респондент «Искры» посе-
тил два старейших «агрорын-
ка», чтобы узнать, что почём. 
А главное - стоит ли выруч-
ка тех усилий, что прилагает 
продавец – он же, чаще всего, 
производитель.

Первым делом загляну-
ла в микрорайон «Черёмуш-
ки». Там у хлебного мага-
зина по Голованова бабуш-
ки стоят с ягодами-овощами 
столько, сколько я себя пом-
ню. Бывает, идёшь летом и с 
тоской (денег-то жалко) вды-
хаешь сладкие клубничные 
ароматы, осенью втягиваешь 
озябшим носом пряные гриб-
ные… 

Сегодня продавцов не так 
много, большинство – пенси-
онерки. Торгуют огурцами, 
помидорами и прочими да-
рами с грядки, кто-то и соле-
нья прихватил. Представля-
юсь им.

- Почём помидоры прода-
ёте?

- По 45 рублей. А вообще 
- смотря какой день, - улыба-
ются женщины.

Рынок сам диктует цены. 
Нужна гибкость. Покупатели-
то разные, по иным сразу вид-
но: много заплатить не смо-
гут. Для них вроде как скид-
ка. Если дело к вечеру – тоже 
цену особо не загнёшь, а то 
можно простоять со своим 
товаром дотемна. И все же не 
продать.  

Но стоимость тут устанав-
ливают без фанатизма. Кто-то 
приходит просто сбыть из-
лишки осеннего урожая.  Кто-

то надеется получить хоть не-
большую прибавку к пенсии и 
с неё оплатить коммунальные, 
либо купить на эти средства 
то, что в огороде не растёт.

- Вот только ездят сюда 
торговать с района, это нам 
не очень нравится, - призна-
ётся одна пожилая женщи-
на. - Наберут в лесах-полях 
и везут на машине в город, а 
продают-то подешевле. Что 
поделаешь – конкуренция. 

Тем временем начина-
ет раскладывать свой товар 
мужчина средних лет. Ров-
ными кучками ложатся гри-

бы. Его-то что заставило сюда 
прийти?

- Я уж лет пять грибы про-
даю, - рассказывает Виталий, 
- с тех пор, как алименты на-
чал платить. Хоть какое-то 
подспорье. Езжу за ними на 
велосипеде (машет в сторо-
ну своего «железного коня»). 
Появились постоянные поку-
патели.

 - Какие у вас цены? Кста-
ти, почему не написано ни-
где, какие грибы сколько сто-
ят? – спрашиваю я, и 
сама смеюсь над глу-
постью вопроса.

погода
ночь день

18 сентября

19 сентября

Атм. давление 
749-752 мм. 

Ветер восточный, 1-2 м/с.
Облачно  

с прояснениями+5+8оС

+6+8оС +13+15оС

+14+17оС

Уважаемые жители микрорайона Нагорный!

19 сентября в 12:30 пригла-
шаю Вас на субботник по очист-
ке нашей Берёзовой рощи. 
Только вместе мы сможем сде-
лать нашу территорию чистой!

С уважением, 
Валентина Высоцкая, 

депутат Кунгурской 
городской Думы шестого 

созыва по округу № 1. 

5 странице 
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Осенние соблазны

На ярмарке можно было найти новые полезные саженцы, даже крыжовник без 
колючек

Трудное это дело - ходить 
по ярмарочным рядам. До того 
все завлекает и удивляет, что 
глаза разбегаются. А кошелек 
так в руки и норовит: поку-
пай, дескать, не сомневайся! А 
и верно – чего тут думать, все 
качественное. Питомники при-
везли уйму сортовых сажен-
цев. 

Даже местные кунгурские 
огородники нахваливают вы-
ращенные на своих огородах 
необычные сорта. Александра 
Крюкова, например, удиви-
ла необычными черными «по-
чатками», оказалось, это фи-
толакка американская, или ла-
конос.

- Она несъедобная, - про-
комментировала Алексан-
дра Павловна попытку по-
пробовать глянцевую «ягод-
ку» на вкус.  – Черные «по-
чатки» - это семена. Берите, 
разводите. Цветет белым, 
поспевает черным, очень 
здорово смотрятся на высо-
ких стеблях!

Завлекает цветочница из Ку-
еды оригинальным растением 
«безвременник». Цветет, гово-
рит, без времени, то есть  по-

стоянно. Даже снег прямо на 
цвет ляжет. Картинка прима-
нивает. А цена – 100 рублей за 
одну луковицу безвременни-
ка – притормаживает желание 
взять его с собой. Покупаю… 
крокусы по 15 рублей за луко-
вичку.

Удивляясь и восхищаясь, 
можно провести на ярмар-
ке целый день. Вот, напри-
мер, мед – везен из дальних 
краев: из Башкирии, Татарии, 
из Волгограда. Пока распро-
буешь, пока выберешь… До 
15 наименований меда – дав-
ненько не было такого на кун-
гурской ярмарке. Доволен был 
бы купец Губкин, именем ко-
торого проводят у нас осен-
ние ярмарки.

Даже рыбка на ярмарке 
была – и живая, и копченая. 
Рыбоводы из Верхмечкинско-
го рыбхозяйства (Кунгурский 
район) удивили огромным 
осетром, который еле поме-
щался, но потихоньку плавал 
в детском надувном бассейне. 
Посетители удивлялись и фо-
тографировали это чудо-юдо 
рыбу осетра, который вырос в 
местном водоеме.

По результатам обследова-
ния, у 12 из них подтвержден 
факт употребления наркоти-
ческих веществ.

О результатах этой ан-
тинаркотической опера-
ции, проведенной силовыми 
структурами, рассказал на ап-

паратном совещании в адми-
нистрации района начальник 
центра общественной безо-
пасности Вадим Елесеев. 

Основная масса людей, 
принявших наркотик, - жите-
ли Кунгура и Перми.

Владислав Одегов

С дискотеки - к наркологу
 35 человек были доставлены в Кунгурский наркоди-
спансер с дискотеки, которая проходила 15 сентября  в 
Шадейском центре досуга. 

В субботу, 14 сентября, в Кунгуре прошла традиционная 
осенняя ярмарка им. А.С. Губкина.

Около 200 участников 
были в субботу на осенней 
ярмарке, - подсчитали орга-
низаторы из управления эко-
номического развития город-
ской администрации. Геогра-
фия обширна: приехали из 
Кунгурского района, Перми, 
Екатеринбурга, Челябинска, 
из Татарии, Башкирии, Волго-
града, Кургана.

Ярмарка радует садоводов-
огородников Кунгура новыми 
сортами плодовых деревьев, 
кустарников, ягод. Знатоки от-
метили среди новинок бесшип-
ные кустарники: крыжовник, 
малину.

Особо порадовали кунгуря-
ков гости из пермского питом-
ника «Уральский сад»: прода-
вец в народном костюме и ко-
кошнике не только рассказыва-
ла, как ухаживать за растения-
ми, но и провела мастер-класс 
по стрижке кустов. Этим заво-
евала не только успех у зрите-
лей, но и первое место среди 
сельхозтоваропроизводителей 
по итогам конкурса, который 
традиционно проводится на яр-
марках. Среди промышленных 
предприятий первое место за-
нял мясокомбинат «Кунгур-
ский». 

Людмила Пятилова

ГИБДД ИЩЕТ ОЧЕВИДЦЕВ

В четверг, 12 сентября, рано утром в Кунгуре по улице Ба-
тальонная, 1, прохожие нашли на обочине молодого человека 
в бессознательном состоянии, с травмой головы и переломом 
затылочной кости. Пострадавший находился в состоянии алко-
гольного опьянения. Обстоятельств произошедшего он не пом-
нит. Предположительно, между 4 и 7 часами утра его сбила не-
известная автомашина и скрылась. 

В субботу, 14 сентября, в 8.50 утра, на втором подъезде к 
Кунгуру, 6-й километр (за посёлками Кирова, Дальний), неуста-
новленная машина, ехавшая от города к федеральной трассе, 
сбила встречного велосипедиста. Пострадавший, 65-летний 
мужчина, скончался на месте. Водитель скрылся с места ДТП. 
Предположительно, это был «ВАЗ» десятой или двенадцатой 
модели, тёмного цвета. 

Всех свидетелей или очевидцев данных происшествий от-
деление ГИБДД просит позвонить по телефону 2-81-39 или 
обратиться: улица Карла Маркса, 27, кабинет 65. Конфи-
денциальность гарантируется. 

Голосуем за Опарину 
Татьяну Юрьевну!

Мы, жители д. Полетаево, голосуем за кандидата на пост 
главы Плехановского сельского поселения Опарину Татьяну 
Юрьевну.

Дорогие односельчане! Голосуйте за Опарину Татьяну 
Юрьевну! Она принесет реальную пользу родному поселе-
нию.

С уважением,
жители д. Полетаево (30 подписей)

Оплачено из избирательного фонда кандидата на должность главы Плехановского сель-
ского поселения гражданки Российской Федерации Опариной Татьяны Юрьевны

И с к р е н н е  б л а г о д а р ю 
всех, кто принял участие 
в голосовании на выборах 
главы города Кунгура и де-
путатов Кунгурской город-
ской Думы шестого созы-
ва. Тем самым каждый из 
вас выразил свою граждан-
скую позицию, неравнодуш-
ное отношение к жизни на-
шего города. 

Приглашаю вас на торже-
ственную церемонию инау-
гурации, посвященную всту-
плению в должность главы города Кунгура, кото-
рая состоится 20 сентября 2013 года в  14.00 в 
МДК «Мечта» (ул. Гоголя,17).

                                        Р.А. Кокшаров

Уважаемые жители города Кунгура! Подождем до понедельника
На аппаратном совещании 
заместитель главы города по 
ЖКХ Василий Толстой сооб-
щил, что массовое подклю-
чение домов к теплу в Кун-
гуре будет происходить на-
чиная со следующего поне-
дельника, 23 сентября. 

Те жители, которые хотят 
ускорить этот процесс, могут ор-
ганизовать общие собрания по 
домам, принять решение о бо-
лее раннем начале отопительно-
го сезона, и уведомить об этом 
свою управляющую компанию.  

Денис Поляков

тепло

трагедия На асфальте остались две жизни…
Страшное ДТП на улице Бачурина унесло жизни пяти-
летней девочки и её отца. Ещё один пострадавший, трёх-
летний мальчик, доставлен в реанимацию. 

Это произошло вчера, 
16 сентября, около 16 ча-
сов. По предварительным 
данным, 45-летний муж-
чина забрал сына с доче-
рью из детского сада и по-
вёз домой на скутере, в на-
правлении деревни Берку-
тово. 

Далее рассказывает 
очевидец, ехавший на лег-
ковой машине позади: 

- Скутер двигался по 
краю обочины. Детей я не 
видел, только спину води-
теля. Наверное, они находи-
лись перед ним и держались 
за руль. Их стал  обгонять 
«КамАЗ». Тут мужчина на 
скутере то ли случайно виль-
нул рулём, то ли решил вые-
хать на дорогу вслед за гру-
зовиком, но не заметил, что 
он идёт с прицепом. В ре-
зультате скутер вместе с тре-
мя седоками попросту  «пе-
ремололо» под осью тяжело-
груженого прицепа и выбро-
сило. 

Отец с детьми остался ле-
жать на дороге. Многотонная 
махина тормозила несколь-

После страшной аварии 
пришлось мыть асфальт...

ко десятков метров, «выплё-
вывая» из-под колёс  иско-
верканные останки от мото-
роллера. Часть руля застряла 
между осью и днищем. Сви-
детели вызвали полицию и 
«скорую помощь». Прибыв-
шие врачи констатировали: 
мужчина с девочкой сконча-
лись на месте. Младший ребё-
нок подавал голос, у него ока-
залась травмирована голова. 
Мальчика немедленно увезли 
в реанимацию. 

Правоохранительные ор-
ганы проводят проверку всех 
обстоятельств аварии. 

Дмитрий Спиридонов
Фото автора 
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поиск знай наших!

Священник Павел СоколовБольшевики расстреляли его в 1918 году, неизвестна судьба жены, 6 детей.

в копилку любознательных

Выпуск подготовил Владислав Одегов. Тел. 2-04-66

 Два года назад благо-
чинный храмов Кунгурско-
го округа протоиерей Олег 
Ширинкин поручил нам изу-
чение и исследование мате-
риалов о жизни и духовном 
наследии священника Павла 
Соколова.

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИ-
АЛЫ о нем, о его служении в 
Русской Православной Церк-
ви рассказали З.Я Лепихина 
в книге «Православный Кун-
гур», Л.В. Долгорукова в ста-
тье «Родственники Павла Со-
колова, откликнитесь!» («Ис-
кра», 2008 год), М.И. Соболев-
ская в выступлении на Феофа-
новских чтениях.

Павел Соколов родился в 
1874 году в семье священни-
ка. В 1896 году окончил Ка-
лужскую семинарию, в 1897 
году  направлен учителем За-
кона Божия в Красноуфим-
скую церковно-учительскую 
школу. В 1900 году рукополо-
жен в сан священника Нязе-
петровского завода Красноу-
фимского уезда.  В 1903 году 
стал настоятелем этой церкви, 
в 1911-м – переведен настоя-
телем Богородице-Тихвинской 
церкви в Кунгур. 

Павел Петрович был женат, 
в семье росли шестеро детей. В 
1918 году отец Павел был рас-
стрелян.

Мы обратились в архивы 
Кунгура, Калуги, Красноуфим-
ска, Перми, Нязепетровска, в 
Институт русской литературы 
имени А.С. Пушкина (г. Санкт-
Петербург), в УВД, военкомат, 
ЗАГС г. Кунгура. Удалось вы-
яснить много интересного.

ДОКУМЕНТЫ КАЛУЖСКО-
ГО архива свидетельствуют, что 
Павел Соколов родился в семье, 
где священниками были и отец, 

В Форосе 
откроют 
музей 
кунгуряка
 В крымском поселке 
городского типа Форо-
се планируют открыть ме-
мориальный музей кун-
гурского купца-мецената 
Александра Григорьевича 
Кузнецова. Организаторы 
будущего музея обрати-
лись в Кунгурский музей-
заповедник с просьбой 
предоставить информа-
цию о жизни этого уни-
кального человека.

Александр Григорье-
вич прожил на земле недол-
го (1856-1895), но оставил о 
себе ярчайший след. В Кун-
гуре, например, это Николь-
ский храм, который он по-
строил на могиле деда Алек-
сея Семеновича Губкина. 

Став жить по рекоменда-
ции врачей в Форосе, Алек-
сандр Кузнецов превратил не-
большой каменистый участок 
Крыма в райский уголок. 

Построил двухэтажный 
особняк, известный сейчас 
как «кузнецовский дворец». 
В наши дни в нем размеща-
ются санаторий и библиоте-
ка, именно в этом здании и 
откроют музей.

Создал уникальный 
парк, имеющий сейчас 
статус памятника садово-
парковой архитектуры. 

Разбил виноградники – 
кузнецовские вина из подва-
ла «Лучи» (здесь сейчас по-
селковая администрация и 
почтамт) славились на весь 
мир. 

Вершиной благотвори-
тельности А. Кузнецова в 
Форосе стала церковь Вос-
кресения Христова на Крас-
ной скале, открытая в 1892 
году (отреставрировали в 
2004 году).

Владислав Одегов

Священник Павел Соколов (в центре) с учителями и учащимися приходской шко-
лы при Тихвинской церкви 
и дед (по линии матери), но бра-
тьев у него не было. В Нязепе-
тровске сохранилась и в насто-
ящее время действует церковь, 
где начал свое служение  отец 
Павел. Однако в городском ар-
хиве материалов  о П. Соколо-
ве нет, из какого рода его жена 
Вера Афанасьевна, вернулась ли 
она в Нязепетровск после 1918 
года – сведений тоже нет.

Из письма П.П. Соколова, 
хранящегося в Пермском кра-
евом архиве, стало известно, 
что в Кунгуре семья прожива-
ла в церковном доме на улице 
Никольской. Директор музея-
заповедника С.М. Мушкалов 
и директор музея истории ку-
печества О.А. Ренёва сооб-
щили, что ныне этот дом – ул. 
Октябрьская, 25. В БТИ, архи-
ве нет сведений, кто проживал 
в этом доме после революции. 
В Кунгурском военкомате, в 
журналах отправки на фронт 
в 1941-1945 годах, имен детей 

П.П. Соколова не значится, в 
материалах УВД, ЗАГСа они 
тоже не упоминаются.

Из дневника Валерии Аге-
евой («Искра», 2012 год) стало 
известно, что П. Соколов был 
расстрелян вместе с отцом Вла-
димиром Белозеровым, бывшим 
городским головой Н.А. Ануф-
риевым и его братом нотариусом 
А.А. Ануфриевым, купцом С.Л. 
Сартаковым, главой торгового 
дома, общественным деятелем 
Н.А. Пономаревым, владельцем 
кожевенного завода А.В. Кута-
ловым. В тот день женщин сре-
ди расстрелянных не было. Об 
этом же свидетельствуют мате-
риалы иеромонаха Дамаскина 
(Орловского). После прихода бе-
лых состоялось чествование по-
гибших и их перезахоронение.

По материалам Кунгурско-
го архива известны точные даты 
рождения детей Павла Петро-
вича: Павел – 8 июня 1902 г., 
Любовь – 2 мая 1904 г.,  Геор-

гий – 1 апреля 1906 г., Людми-
ла – 12 ноября 1907 г., Миха-
ил – 14 октября 1909 г., Нико-
лай – 7 мая 1911 г.

УВАЖАЕМЫЕ КУНГУРЯКИ, 
если эти люди приходятся вам 
родственниками, или вы слы-
шали о них, просим сообщить 
нам. В 2008 году в Тихвин-
ский храм г. Кунгура принес-
ли фотографию, где изображе-
ны церковнослужители, уча-
щиеся приходской школы при 
Тихвинской церкви. Просим 
женщину, которая принесла 
фото, вновь откликнуться. Мо-
жет, кто-то из изображенных 
на снимке известен кому-либо. 
Будем очень благодарны.
А. Паршаков, А.В. Паршаков, 

М.П. Паршакова, 
В.В. Сарапульцева

Контактные телефоны: 
4-18-83, 89082577211

(Продолжение. Начало в 
«Искре» № 101 (10 сентября), 
№ 102 (12 сентября) 

Послушав в Думе «Проэкт по-
ложения о доходах и расходах 
уездного города Кунгура», город-
ничий Константин Боцкой отпи-
сался: «…нахожу составленный 
проэкт мне вовсе не известным. А  
так как начальство требует скорей-
шего окончания…, прошу господ 
членов заняться оным каждоднев-
но в части по усмотрению всех 
присутствующих…» Оттого, ви-
димо, и не задержался в Кунгуре.

В ИЮНЕ 1841 ГОДА в купече-
ский Кунгур прибыл подпору-
чик Андрей Яковлевич Ран-
дорф (в других документах до-
бавлено: Рандорф 2-й). Потом-
ственный дворянин Рязанской 
губернии  (владел 22 душами), 
лютеранского вероисповеда-
ния. В «службу вступил из Им-
ператорского Военного сирот-
ского дома в гренадерский Им-

ператора Австрийского полка 
прапорщиком 1811 г. 23 числа 
февраля». «Был в походах 1812 
г. А 6 октября  в сражении про-
тив французов под Полоцком 
при прикрытии артиллерий-
ской роты орудий полковника 
Музария»  ранен ядром в левую 
ногу, за что «Всемилостивейше 
награждён орденом  Св. Анны 
4-ой степени. После отставки 
(в 1816 г.) служил верой и прав-
дой царю и Отечеству внача-
ле городничим г. Ливны, над-
зирателем питейного сбора в г. 
Егорьеве, г. Данкове, исправлял 
должность Михайловского зем-
ского исправника. О себе, живя 
в Кунгуре, писал: «Пороков за 
собой не имею. Холост». До-
машними хозяйственными де-
лами городничего ведала чета 
его крепостных Медведевых.

При нём была «устроена 
ограда вокруг кладбищ: Воз-
несенского и вновь выстраи-
ваемого Всех Святых». Спра-
ведливое требование оградить 

место постройки нового дома 
купца Семёна Губкина оказа-
лось последним. Купчина на-
писал на городничего жалобу.

 В 1847 году  и этого градона-
чальника сняли с должности, по-
тому что на него было заведено 
Сенатом уголовное дело.  Семи-
месячная  судебная тяжба, нача-
тая 16 апреля 1847 года и закон-
ченная 11 ноября 1847 года  как 
«Дело об освобождении от суда 
и следствия Кунгурского город-
ничего Рандорфа за причине-
ние якобы обиды купцу Губки-
ну», лишила Андрея Яковлеви-
ча должности. Разобравшись, 
его вынуждены были перевести 
сначала в Красноуфимск, а по-
том разрешили вернуться в Кун-
гур уездным исправником.

На освободившееся ме-
сто назначили городничим ти-
тулярного советника Павла 
Алексеевича Заева. (Его брат 
Иван Алексеевич был городни-
чим тоже по одному году то в 
Верхотурье, то в Шадринске).

Кунгурские городничие

Начал было он действия по 
одному из доставшихся нео-
конченными делу «о взыска-
нии с мещанских  девок Фёклы 
Грибушиной, Евдокии Белозё-
ровой, Соломониды Грачёвой, 
Анны Кротовой, солдатских 
девок Ольги и Федосьи Горо-
ховых и прочих за содержание 

и пользование их в Кунгурской 
Городовой больнице денег». 
Но переписка затянулась…

Очевидно, высокая долж-
ность была ему не суждена, ка-
рьера «остановилась» на  уровне 
исправника сначала г. Шадрин-
ска, а в 1855 г.- Екатеринбурга.

ВЗЫСКАТЬ ДЕНЬГИ через год 
своего правления смог следую-
щий градоначальник, «из дво-
рян», потомственный городни-
чий ротмистр Василий Андре-
евич Дуров (1799-1860?). Его 
отец служил городничим в г. 
Сарапуле. А младший и един-
ственный сын Василий был 
«любезным знакомцем»  А.С. 
Пушкина. Русский поэт и писа-
тель, в 1836 году в своём жур-
нале «Современник» опублико-
вал повесть его сестры, участ-
ницы Отечественной войны 
1812 года  Надежды Дуровой - 
«Записки кавалерист-девицы».

Светлана Лапшина,
краевед

(Продолжение следует)

(Портрет не Дурова, не 
Рандорфа… Возможно, 
были чем-то похожи)
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- Смотря кто подой-
дёт, - подтверждает до-
гадку Виталий, - сразу 

видно, как одет, сколько готов 
заплатить. Ну а вообще, цены-
то невысокие, много не зарабо-
таешь.

Обращаю внимание на сгор-
бленную старушку. Развесила 
на стене дома одёжки, ждёт по-
купателей. Говорят, приходит 
она не первый год, да только 
разбирать товар никто никог-
да не рвался… Вот так - с рук 
- одежду сейчас вряд ли кто-то 
рискнёт купить.

Сажусь в автобус и еду к 
рыночку у магазина «Семья» 
(бывший 63-й магазин). Там 
жизнь кипит, полно покупа-
телей. Подхожу к столикам с 
молоком, творогом, сметаной, 
маслом. Продавцы – мужчина 
и женщина. Как оказалось, из 
одного села, скооперировались 
и приехали на машине. 

- Почему не на колхозный 
рынок, а сюда?

- Мы сначала пробовали, но 
нам всем не войти на тот ры-
нок, столько людей сейчас без 
работы сидят,  - объясняет вы-
бор торгового места дама. - 
Раньше мы в колхозе работа-
ли, а когда он пришёл в упадок, 
надо было как-то деньги зара-
батывать. Уже 14 лет торгуем. 

Сейчас в доме две коровы, обе-
спечиваем себя и на продажу 
выставляем. Приходится в го-
род ездить, ведь у соседей свои 
хозяйства, им такая продукция 
не нужна.

Её товарищ держит коров и 
куриц. В продаже есть куриное 
яйцо, 60 рублей за десяток. За-
даю вопрос о ценовой полити-
ке.

- Цены мы регулируем сами, 
- не разочаровывает меня муж-
чина. - Утром, свеженькое, по-
дороже. Чем дальше, тем ниже. 
Домой собираешься – товар 
вроде остаётся, подешевле от-
даём.

Прибыль, говорят, неболь-
шая, но есть. Где уж тут разжи-
вёшься, самому кушать хочет-
ся, да и детям помочь надо.

То же говорит и пожилой 
продавец мёда, что слушал наш 
разговор. Он к общему списку 
расходов приплюсовал транс-
портные: на бензин и запчасти, 
так как сам проживает в горо-
де, а пасека находится в сель-
ской местности.

Себе в убыток никто не ста-
нет реализовывать продукцию. 
Потому и не стремятся пенси-
онеры да сельские жители на 
большие рынки, где выше конку-
ренция, где за аренду места при-
дётся заплатить собственнику. 

Какие у нас в городе созда-
ются условия для тех, кто едва 
концы с концами сводит, но не 
отчаивается, старается зарабо-
тать, чем умеет?

Начальник управления 
экономического развития ад-
министрации Кунгура Елена 
Глазкова напомнила о ярмар-
ках, которые проводятся на Со-
борной площади. В день ярмар-
ки за торговое место с продав-
ца берут символическую плату 
- 200 рублей. Эти деньги уходят 
на уборку и вывоз мусора. При-
чём для школьных хозяйств и 
для пенсионеров места предо-
ставляются бесплатно, но по-
следним нужно иметь при себе 
удостоверение.

- Сейчас есть много мест, 
где можно и нужно торговать, 
- отметила Елена Владими-
ровна. - Торговый комплекс в 
«Черёмушках», у Сылвенско-
го моста, у машзавода, Цен-
тральный (колхозный)  рынок 
… Но поскольку до торгово-
го комплекса продукцию надо 
как-то доставить, а там ещё и 
за место заплатить, пенсионе-
ры туда не рвутся. Их цель - 
поскорей продать, пусть и дё-
шево.

Хотя бывают случаи, ког-
да торговать в неположенных 
местах рискуют индивидуаль-

ные предприниматели, опять 
же, чтобы сэкономить кров-
ные. Привозят продавца, вы-
гружают его вместе с ящика-
ми и оставляют. Люди идут к 
рынку, а тут по дороге им по-
падается нужный товар, да 
ещё по выгодной цене. Берут. 
А те, кто стоит на рынке, ко-
нечно, недовольны: конкурент 
появился, цены занижает, по-
купателя переманивает. При 
этом налоги не платит. Возь-
мут да и позвонят куда надо. А 
продавец так просто не сдаёт-
ся: «Фамилию предпринимате-
ля не знаю». Когда найдут хо-
зяина, он тоже не теряется: «И 
не слышал о том, что нельзя». 
Но отвечать всё равно прихо-
дится. Закон-то есть.

Мы решили узнать, так ли 
сложно и дорого попасть про-
давцу сельскохозяйственных 
товаров на рынок. Задали во-
прос директору управляю-
щей компании ООО «Цен-
тральный рынок» Валерию 
Крупнову.

 - У нас пенсионеры на при-
лавках торгуют бесплатно, 
- ответил Валерий Владими-
рович. - Если идут продавать 
овощи в павильон, то взима-
ется совсем небольшая плата 
– 15 рублей за день торговли, 
тогда как с частников берётся 

Овощная политика
1

1 Но… У Ситникова, 
78 она заросла травой, 
в песочнице нет… пе-

ска, у грибка оторваны доски, 
торчат гвозди… Между домами 
по Ст. Разина, 63-а и 60 –  пло-
щадка с большим полем и фут-
больными воротами. По утоп-
танной земле понятно, что тут 
гоняют мяч. А вот качелька за 
воротами сильно покосилась, и 
поправить ее пока некому.

Конечно, можно делать 
упреки управляющей компа-
нии, что призвана следить за 
содержанием общедомово-
го имущества, но можно ведь 
и проявить инициативу жите-
лям домов. Чаще так поступа-
ют жители частного сектора, 
которым не приходится наде-
яться на УК. Но красивые, ра-
дующие глаз пятачки для де-
тей есть и возле многоэтажек. 
У Свердлова, 98 площадка, на-
верно, одна из лучших в  горо-
де. По оснащенности и чисто-
те. Привлек внимание мужчина 
с инструментом в руках, кото-
рый возился возле скамеечки.

- Юрий Пашкевичус, ра-

На УК надейся, да сам помогай

ботник мясокомбината «Кун-
гурский», живу в этом доме,- 
представился он. – В семье 
двое детей, они тут играют. 
Слежу, чтобы все здесь было 
нормально. Еще один сосед по-

могает – сегодня дал гвоздей. 
Подошел и этот сосед - 

ветеран-машиностроитель 
Николай Черепанов, вдвоем 
они быстро приладили доску 
на место.

- Я и качельки смазал, что-
бы не скрипели, - добавил Ни-
колай. – По вечерам  здесь, зна-
ете, сколько ребят собирается 
– со всей округи.

- Лет 7-8 назад мы выиграли 
грант, 50 тысяч рублей, - ска-
зала председатель ТСЖ дома 
Раиса Колыванова. - Пред-
приниматель Андрей Новиков 
выделил работников, установи-
ли на площадке новое оборудо-
вание, жильцы его покрасили. 
Стараемся поддерживать обо-
рудование в порядке, тем бо-
лее, что и плотника в нашей УК 
«Наш дом» пока нет. А чистоту 
наводит хороший дворник Ха-
тыма Панова. Детишкам здесь 
нравится, до позднего вечера 
не смолкают их голоса.

Словно в подтверждение 
этих слов, площадка стала на-
полняться детьми. Не пусто-
вала в этот день и площадка у 
дома по Ленина, 69. Учащиеся 
4 класса гимназии № 16 Федя 
и Глеб, узнав, что я из газеты, 
ловко продемонстрировали не-
сколько упражнений на пере-
кладине: подтягивание, подъем 

переворотом… Чтобы сделать 
так, надо тренироваться. 

- Из школы прямо сюда заш-
ли,- сказали ребята.

На площадке у Детской, 
6 перекладины я не заметил, 
здесь двое мужчин играли в 
шахматы. Старший, бывший 
машиностроитель Геннадий 
Фридман, высказал мечту: ор-
ганизовать нечто вроде дворо-
вого шахматного кружка.

Хорошая мысль. Кстати, на 
всех площадках, что обошел за 
день, видел лишь один столик, 
хотя любители настольных игр, 
наверняка, есть в каждом дво-
ре. Хорошо любителям шахмат 
(и не только!), кто живет в по-
селке Кирова. 

- Летом на стадионе можно 
поиграть в шахматы и теннис, 
а зимой дают коньки напро-
кат, - рассказывает известная 
бегунья жительница поселка 
Тамара Федотова. - Есть фут-
больная площадка, хоккейная 
коробка. Все это во многом за-
слуга энтузиаста - преподава-
теля школы № 13 Александра 
Ивановича Ташкинова. 

ЗАКОН

Согласно Федеральному зако-
ну от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об 
основах государственного ре-
гулирования торговой деятель-
ности в Российской Федера-
ции» юридические лица и ин-
дивидуальные предпринимате-
ли имеют право осуществлять 
торговую деятельность только в 
установленных местах: магази-
ны, рынки, павильоны. 
Граждане, ведущие личные 
подсобные хозяйства, могут 
реализовать продукцию на роз-
ничном рынке или на террито-
рии торгового комплекса, за-
ключив договор о предостав-
лении торгового места с соб-
ственником. Систематическая 
торговля без регистрации в ка-
честве индивидуального пред-
принимателя или юридическо-
го лица, а также  торговля в не-
установленных местах являет-
ся правонарушением и влечёт 
за собой административный 
штраф. 

Жители дома по ул. Свердлова, 98 Юрий Пашкевичус и 
Николай Черепанов наводят порядок на детской пло-
щадке

Корреспонденты «Искры» снова отправились в народ. В рамках очередного «Выхода в люди» мы проверили на прочность детские площадки, прошли по железнодорожным путям, поторговались с уличными продавцами грибов и овощей и даже посетили городские свалки в поисках чего-нибудь ценного. 
Торговля на стихийных мини-рынках: кому это выгодно? И как туда попасть?

100 рублей. Всё это очень про-
сто, обычно пенсионерки при-
ходят в павильон и там «само-
регулируются»: те, кто часто 
стоит, показывают свободные 
места, объясняют, что к чему. 
Но можно подойти и в адми-
нистрацию рынка, чтобы най-
ти место.

На тех детских площадках хорошо, где за ними доглядывают и жители.
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Так ли это? Корреспондент 
решил посмотреть, сколько 
«самовольных ходоков» он за-
станет на путях. 

Горы и воздух окружают этих людей. Но курортом местность 
вряд ли назовёшь.  А те, кто каждый день штурмуют здешние 
склоны, меньше всего похожи на альпинистов. Искатели с го-
родской свалки. Работники станции Кунгур – Сортировочный.

Город в рельсовом «кармане»

Кунгур – Сортировочный

Повсюду, где проложены рельсы, народ считает, что пешком по шпалам про-ще сократить путь от точки А до точки Б. Тем более, зимой или в  бездорожье. 

Что можно найти на городской свалке?

Выход в люди 17 сентября 2013, вторник 
                          № 104 (15589)

Дмитрий Спиридонов. 
Фото автора

Если посмотреть с высоты 
птичьего полёта, Кунгур как бы 
лежит в «кармане» - полукру-
ге Транссибирской магистрали. 
Правда, карман худоват. Из него 
«высыпались» микрорайоны 
Кирпичный, Первомайка, На-
горный. И чтобы попасть в го-
род, жители ежедневно идут че-
рез железнодорожное полотно. 

Сразу прикинем, сколько  
безопасных путей по всему пе-
риметру Кунгура. Тоннель по 
улице Блюхера (к Нагорному). 
Автомобильные мосты по ули-
цам Ситникова и Гребнева. Пе-
шеходный мост на вокзале. И 
тоннель по улице 9 Января к 
Русскому полю. Ленский путе-
провод вместе с тоннелем из де-
ревни Болотово, выводящим к 
Ирени, со счетов можно сбро-
сить: по ним особо идти некому, 
кроме грибников. 

Улица Блюхера. Тоннель. 
Поднимаюсь на железнодорож-
ную насыпь. Со стороны горо-
да сделаны лестницы наверх. 
Причём и слева, и справа. А со 
стороны Нагорного – ни одной. 
Скорее, они сделаны ради удоб-
ства рабочих при ремонте «тру-
бы». Да и кто, в общем-то, сюда 
полезет, если до площадки «Гип-
сы» легко дойти по натоптанной 
дороге? Идти по шпалам – удо-

вольствие маленькое. Раньше 
балласт насыпи делался из мел-
кого отсева. Ровно, почти как ас-
фальт. Отчаянные люди умудря-
лись даже на мотоциклах вдоль 
рельсов гонять. Новые пути уло-
жены на подушку из крупных 
камней размером с кулак. Всю 
обувь на таком «бродвее» изде-
рёшь. 

Вижу первого «путепроход-
ца». Пожилой мужчина, нагру-
женный пакетами, минует пло-
щадку «Гипсы». Значит, не на 
электричку. 

- У меня мичуринский на 
горе, где остановка «Сады», - по-
ясняет он. – А живу в заиренской 
части. Сходил за овощами, и об-
ратно домой. 

В мире отбросов непосвя-
щённому и дышать трудно, и 
ступать брезгливо.  Но лица 
людей, что ежедневно ныря-
ют в гущу свалки, ворошат 
безобразно-пёстрые горы му-
сора, спокойны и сосредото-
ченны. Как у бажовских ска-
зочных горняков, что методич-
но рушат горные породы в по-
исках самоцветов.

- И давно ж елезную дорогу 
вместо тропы используете? Это 
же опасно. 

- Сколько лет мичуринский 
держу, столько здесь и хожу, 
лет тридцать… Э-э, не фото-
графируйте меня! – и поспешно 
устремляется своей дорогой. 

Вскоре меня обгоняет другой 
мужчина. Причём спешит он от 
Нагорного к деревне Мерино-
во как раз по тому пути, по ко-
торому поезда идут ему «в спи-
ну». Сзади грохочет товарный 
состав. Ладно, услышал. Посто-
ронился. 

- Представьте, дул бы силь-
ный ветер, - обращаюсь я. – Или 
у вас капюшон на голове уши за-
крывал бы. Что бы тогда было? 

- У меня, может, глаза на за-
тылке, - шутит мужчина. – Нече-
го меня учить, сам на «железке» 
работаю. 

С желающими представить-
ся и сфотографироваться в этот 
день мне явно не повезло.  

Впереди деревня Болотово 
и железнодорожный мост че-
рез Ирень. Пожилая женщина с 
сумкой возвращается из города 
по мосту. 

- Да хоть бабой Тасей назови-
те, - отмахивается она. – Спро-
сите любого: все болотовские 
испокон веков тут бегают. Если, 
к примеру, на колхозный рынок 
надо, то идёшь в Заирень. А в 
больницу, на работу или на цен-
тральную  почту – по рельсам 
чапаешь. Нет у нас другой пере-
правы. Только зимой по льду. 

- Несчастные случаи часто 
бывают? 

- В последние годы не при-
помню, - женщина задумыва-
ется. – Так-то сбивало кое-кого. 
Пьяниц в основном. 

Времени – пятый час вече-
ра. На площадке «1533 кило-
метр» тормозит электричка. Па-
рочка сошедших пассажиров 
пропускает её и – следом. Ясно, 
тоже жители Болотово. И выби-
рать им не из чего. Хочешь, не 
хочешь, мимо  моста не проско-
чишь. 

Кстати, по поводу самой пло-
щадки в редакцию поступал во-
прос от жительницы города 
Ольги Печенкиной: 

- Дорога через лог от улицы 
Микушева к остановке «1533 
километр» не освещается, за-

темнена нависающими деревья-
ми, - говорит Ольга Михайлов-
на. – В непогоду хоть в болот-
ных сапогах шагай. И нет пере-
ходного  трапа между платфор-
мами. Между прочим, там вы-
соко. 

В черте города я попытался 
сосчитать нахоженные тропин-
ки с откоса на откос. На втором 
десятке сбился. Иными слова-
ми, зарасти травой-бурьяном им 
не дают. Как поясняют жители 
того же микрорайона Кирпич-
ного, множество детей учатся в 
школе № 21, что стоит в районе 
вокзала. То есть, отправляясь на 
уроки, сокращают дорогу любы-
ми доступными способами. 

Наконец, очень проблемный 
участок – это улица Рельсовая 
(за пожарным поездом). Здесь 
горожанам тоже не остаётся ни-
чего другого, только идти вме-
сте с детьми через полотно. До 
пешеходного моста на вокзале 
– как до Луны. 

- Сотрудники транспорт-
ной полиции регулярно задер-
живают нарушителей, - ком-
ментирует начальник линей-
ного отдела полиции стан-
ции Кунгур Вячеслав Юш-
ков. – С начала года составле-
но 268 административных  по-
становлений по различным ви-
дам нарушений. Из них около 
50% за хождение по железно-
дорожным путям в неположен-
ном месте. Штраф на сегодня 
составляет 100 рублей. 

Получается, за свой трёхча-
совой вояж, я «наловил» народу 
не меньше чем на тысячу. 

Электричка - не трамвай, но объезжать вас тоже не 
станет

Что ищут люди на свалке?
- А что попадётся, - фило-

софски замечают искатели. 
В перекурах между атаками 

на горы мусора, эти люди от-
дыхают в «красных уголках». 
У каждой бригады он свой. Об-
устраивают,  кому как уютней. 
Из подручного материала. Поч-
ти в каждом уголке -  стол или 
тумбочка, где хранятся круж-

ки, чайник, иногда банки с ва-
реньем. Для сладости. В углу 
уголков – добыча. В больших 
мешках - отсортированное на 
чёрный и цветной лом железо. 
Реже - пустые бутылки.  

Чем удобна свалка – ин-
струмент и инвентарь тоже из 
дому тащить не нужно. Здесь 
вам природа-мать выдаст и 
перчатки, и рукавицы, и багры 
для ворожбы хлама. В будни 
перебирают до 20 мусорово-
зов. 

О своих гонорарах сорти-
ровщики предпочитают не 
распространяться.

- Хватает, - хмуро отмах-
нулся один из искателей. - С 
голоду не помираем. 

На безымянном пальце 
сверкнуло обручальное коль-
цо. Нет, не найдено. В ЗАГСе
надел. Супруга тоже в про-
мысле участвует. Но сейчас 
она дома ремонт затеяла. 

Лидерство среди находок у 
сотовых телефонов.  

- Год назад нашёл, - пока-
зывает розовую вполне себе 
новую раскладушку друже-
любный сортировщик, отды-
хающий с напарницей в сосед-
нем «красном уголке». 

Этот уголок оформлен с 
претензией на изыск. К раби-
це, огораживающей закуток 

старателей,  прикреплён улич-
ный термометр. Напарники 
сидят на сундуке, уткнувшись 
в кроссворды. 

- Ну, так не дураки же, - 
смеются. 

Они и домой, признаются,  
частенько прихватывают бро-
шюрки с ребусами. Благо, на-
род ленится, и много страни-
чек в книжицах остаются не 
тронуты шариковой ручкой.

- Дома, как помоемся, да 
все дела переделаем, так и ба-
луемся кроссвордами, - гово-
рят. 

А вот выпивкой на свалке 
не балуются. Всем респонден-
там было предложено закре-
пить беседу портвейном. Все, 
с кем имели честь пообщать-
ся, отказались. Как и фотогра-
фироваться. 

- Работать надо.
Сортировщики исчезли в 

мусорных громадах. Нам же 
на прощание помахали лохма-
тыми кудрями лепестков мест-
ные подсолнухи, да прошеле-
стела ботвой огромная кабач-
ковая грядка, сама себя вырас-
тившая из гнилых овощей.

Сортировщикам Плеханов-
ской свалки об условиях труда 
своих городских коллег только 
мечтать приходится. В пала-
точном лагере старателей кру-

глосуточно дежурят восемь 
человек. 

- Больно смотреть, как 
свалка забирается на покосы. 
А замечания делаешь людям, 
отмахиваются, как от назой-
ливых мух. Кто мы такие для 
них? – сетует Алексей, ото-
двигая с экскурсионной тро-
пы ведро с сотовыми телефо-
нами. Что поразило на сель-
ской свалке, так это обилие 
старой огородной ботвы, ово-
щей, пророщенной картош-
ки. Неужели огородники за-
были, что такое компостная 
яма? И что ботву можно высу-
шить и сжечь прекрасно и на 
своих сотках? Но это так, цве-
точки. А строительный хлам, а 
коробки из магазинов, а… Но 
старателей из палаточного го-
родка никто не слушает. 

Пока в земле элементов та-
блицы больше, чем на поверх-
ности, мы брезгливо морщим 
нос и стараемся сбежать с это-
го загнивающего клондайка. 
Но если сортировкой мусора 
по-прежнему будет занимать-
ся горстка людей, отважно, но 
бессистемно ныряющих в зло-
вонные кучи, то планета неиз-
бежно превратится в мир от-
бросов. 

Марина Шнайдер
Фото автора

Да, знал бы ты, брат Тёркин, где курить придётся…  
Советский арт-декор в интерьере «красного уголка» 
кунгурской свалки




