
Подмена по гарантии  кунгурский лексиконВышивка
 В одном из магазинов 
бытовой техники кунгуряч-
ке Тамаре Лепихиной по-
сле ремонта холодильника 
по гарантии вернули дру-
гой - старый и грязный, с 
иным серийным номером! 
Женщина уже отчаялась, 
но на помощь пришла про-
куратура. 
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Из гарантийного ремонта вернули чужой холодильник. 80-летняя кунгурячка обратилась в прокуратуру. 
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Атм. давление 745-757 мм. 
Ветер юго-западный, 2-6 м/с.

Облачно, небольшой дождь
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Тамара Степановна Лепихина у проблемного холодильника

Юлия Долгова, фото автора

Откуда не ждала беды 
80-летняя Тамара Лепихина, 
так это от нового холодильни-
ка, который купила за 13 ты-
сяч 390 рублей в марте 2012 
года. Холодильник проработал 
всего полтора года и сломал-
ся. Так как товар был на гаран-
тии, Тамара Степановна сдала 
его в магазин. Поломку устра-
нили через месяц и вернули хо-
лодильник хозяйке. Почему-то 
грузчик строго-настрого нака-
зал не открывать дверцу в тече-
ние 8 часов. В тот день у пен-
сионерки было высокое давле-
ние. Она честно пообещала не 
подходить к холодильнику, и 
расписалась в акте выполнен-
ных работ. Ахнула Тамара Ле-
пихина только утром!

- Когда я открыла холодиль-
ник, из него потекла вода. Та-
кое ощущение, будто он где-то 
работал, его отключили и вер-
нули мне. Перед тем, как сдать 
свой холодильник в ремонт, я 
его протерла, вымыла, здесь, 
же, стоило дотронуться до ре-
шеток, посыпались крошки, 
а на нижней полке - таракан. 
Он и сейчас там лежит, - Тама-
ра Лепихина открыла дверцу и 
показала насекомое.

- Посмотрите, внутри холо-
дильника наклейка с серийным 

номером. На моем холодиль-
нике такая же наклейка на зад-
ней стенке. Крепление двер-
цы у меня было совсем другое, 
пластмассовые ящики сюда не 
подходят. На моем холодиль-
нике была большая царапи-
на. Грузчики повредили стен-
ку, когда поднимали на пятый 
этаж. И где ж она, эта царапи-
на? – Тамара Степановна во-
просительно пожимает плеча-

ми. Царапины, и вправду, нет. 
Можно еще долго гово-

рить о несовпадениях, но боль-
ше всего вопросов к серийно-
му номеру. На чеке при покуп-
ке холодильника - один серий-
ный номер – 1421101, в акте 
выполненных работ, после ре-
монта – другой 110017715061
0914211011.

Менеджер, выехавший 
по звонку Тамары Степанов-

ны первый раз, прочитав до-
кументы, подтвердил: «Холо-
дильник не ваш!», затем моло-
дой человек стал отказывать-
ся от своих слов, а потом и во-
все уволился из магазина. Те-
перь Тамаре Степановне мага-
зин пишет письма: «При при-
обретении вами товара  в та-
лоне на гарантийное 
обслуживание допу-
щена описка. 2

 Термин «Кунгурская вы-
шивка» появился в конце 
1980-х годов, когда в дерев-
нях и сёлах Кунгурского рай-
она работали специалисты 
фольклорной экспедиции 
Пермского  института. 

У любого народа, длительное 
время проживающего в одном 
месте, формируются локальные 
варианты традиционной культу-
ры. Появляются свои особенно-
сти в покрое и украшении одеж-
ды, предметов быта. Вырабаты-
ваются характерные типы орна-
ментов. К концу XIX века у рус-
ского населения, проживавшего 
на территории Кунгурского уез-
да, сформировались самобытные 
приёмы украшения одежды и по-
лотенец вышитыми узорами. 

Для них характерно сочета-
ние двусторонней глади и сте-
бельчатого шва, что позволя-
ло мастерице выполнять самые 
сложные орнаментальные моти-
вы, отличающиеся тонким изы-
сканным рисунком. Чаще все-
го в кунгурской вышивке встре-
чаются отдельные цветы, буке-
ты, веточки с многочисленными 
цветочками, листьями и ягодами. 
Ими украшали мужские рубахи и 
полотенца. Цветовая гамма таких 
узоров была предельно лаконич-
на. Обычно использовались два 
цвета – красный и чёрный. Реже 
встречались другие цветовые ре-
шения.

Считается, что кунгурская вы-
шивка сформировалась под влия-
нием городской западной куль-
туры, которая проникла на тер-
риторию Кунгурского уезда вме-
сте с переселенцами из Белорус-
сии и Украины. Отсюда и изы-
сканный рисунок с использова-
нием декоративно переработан-
ных растительных элементов. 

Ольга Ренёва, 
заведующая музеем 

истории купечества

Уважаемые жители и гости города Кунгура!

Если вы были активными комсомольцами, станьте участниками 
исторической летописи!

Оргкомитет по проведению юбилейного вечера, посвященно-
го 95-летию ВЛКСМ, который пройдет в ДК «Мечта» 29 октября 2013 
года, обращается ко всем поколениям комсомолии Кунгура и Кунгур-
ского района с просьбой поделиться своими фото и видеоархивами.

Организаторы создают видеофильм об истории Кунгурского комсо-
мола. Во время проведения мероприятия на экране будет транслиро-
ваться фотопрезентация. Ваши фотографии и фотографии ваших дру-
зей займут в ней достойное место.

Принести свои фото и видеоматериалы вы можете в редакцию радио 
«Кунгур FM» (г. Кунгур, ул. Красная, 15 – Дом связи) до 18 октября 
2013 года. Телефон для справок 2-41-65; 2-38-05.
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11 (10-12), 12 (3-6), 15 (6-9), 
19 (4-6), 26 (0-3), 27 (3-5), 
29 (22-24).

«АиФ. Здоровье»

Напряженные 
дни в октябре
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02 происшествия
НА ПЕРЕКРЁСТКЕ улиц Труда и Ленина столкнулись «Га-
зель» и «ПАЗ» третьего маршрута.  Лёгкие повреждения по-
лучили девятилетняя девочка и 30-летняя женщина, обе – пас-
сажирки «тройки». 
НА УЛИЦЕ Ситникова злоумышленник снял с 21-летней про-
хожей золотые украшения стоимостью более 30 тысяч рублей. 

Александр Третьяков с золотыми наградами чемпионата мира

 трудоустройство знай наших!

 сервис

 из почты

Интернет-собеседованиеКунгурские силачи - лучшие

Кубок вернулся в Бырму
Читатель благодарит

С 2011 года в Центре занятости населения Кунгу-
ра проходят видеоярмарки. С помощью интернета 
работодатели «встречаются» с соискателями и рас-
сказывают им о вакансиях.

С 4 по 6 октября в Екатеринбурге проходил чемпио-
нат мира по пауэрлифтингу и жиму штанги лёжа.

В Перми прошел 13-й традиционный ежегодный слет 
школьных лесничеств. На слете участвовало 17 команд.

Для надлежаще-
го оформления талона 

просим подойти в магазин по 
месту приобретения товара».

- Они теперь хотят выдать 
бумагу с серийным номером 
этого старого холодильни-
ка. Не верю, что при покуп-
ке товара могла быть допуще-
на описка? Весь ассортимент 
магазина занесен в электрон-
ную базу. Менеджеры ведь пи-
шут не от руки…  А холодиль-
ник ремонтировали в Ижев-
ске. Скорее всего, мой остал-
ся там, а мне привезли чужой, 
- Тамара Степановна закрыва-
ет дверцу и выходит из кухни. 
С тех пор она так и живет без 
холодильника. И в чужую бы-
товую технику, пусть даже ис-
правную, класть продукты не 
желает. 

Женщина уже три месяца 
не спит. Каждый день давле-
ние под 200. Не денег потра-
ченных жаль - обида гложет. 
Известные всему миру сло-
ва «покупатель всегда прав» 
этим продавцам не знакомы. 

Менеджеры не понимают по-
купательницу, говорят: «Ка-
кой ни на есть - холодиль-
ник, какие ни на есть продук-
ты там можно хранить. Вклю-
чите, ведь он работает!». Ди-
ректор магазина разговари-
вает с пожилой женщиной на 
повышенных тонах, а журна-
листов с фотокамерой при по-
мощи службы безопасности и 
вовсе просит покинуть торго-
вый зал.

- Пожалуйста, пусть Тама-
ра Степановна пишет претен-
зию, я пойду в суд. Будем об-
щаться там. Мы никаких прав 
покупателя не нарушили. Во-
время приняли холодильник, 
вовремя отправили в ремонт, 
- возмущается директор – сим-
патичная девушка.

Пройдя через унижения, 
Тамара Лепихина обратилась 
к уполномоченному по пра-
вам человека. Оказалось, си-
туацию с холодильником мож-
но исправить при поддержке 
Роспотребнадзора и прокура-
туры. Выслушав историю пен-

сионерки, в Кунгурской го-
родской прокуратуре приняли 
заявление от 80-летней жен-
щины, к тому же, инвалида II 
группы. В данном случае на-
лицо нарушение Закона «О за-
щите прав потребителей». 

- У нас такими вопроса-
ми занимается Роспотребнад-
зор, данное заявление сегод-
ня мной принято и будет от-
правлено в Управление Ро-
спотребнадзора по Пермско-
му краю с контролем. Про-
верка продлится в течение 30 
дней, - прокомментировал си-
туацию Кунгурский город-
ской прокурор Эдуард Ду-
бров. 

Тамару Степановну после 
«холодильных» проблем те-
перь охватывает паника, ведь 
в этом торговом центре она 
купила еще газовую плиту и 
стиральную машину. Женщи-
на просто боится подходить к 
покупкам. А вдруг снова что-
то выйдет из строя, и пенсио-
нерка ничего и никому не смо-
жет доказать… 
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Подмена по гарантии

- Видеоярмарки проходят с 
организациями, которые пред-
лагают работу вахтовым мето-
дом, - рассказала ведущий ин-
спектор отдела трудоустрой-
ства Ольга Колобова. – Это 
очень удобно, получается беседа 
вживую. Можно задать вопросы 
реальным людям, не в письмен-
ной форме и не по телефону. Ра-
ботодатель при таком общении 
может дать гораздо больше ин-
формации, некоторые даже по-
казывают фотографии объектов, 
на которых предстоит работать 
тем, кого примут в штат.

Практика показывает, что 
доверие к таким работодателям 
выше, есть гарантия, что пред-
приятие не фиктивное. Потому 
люди охотнее идут на контакт 
именно с ними, а не с теми, кто 
просто выслал информацию о 
вакансиях.

В среднем на каждую видео-
ярмарку приходит 20 человек. 
Часто организация заранее от-
правляет анкеты, которые соис-
катели должны заполнить и от-
править на рассмотрение. Воз-
можно, на кого-то обратят вни-
мание  до видеосвязи. Однако 
на самой ярмарке многие отсе-
иваются, когда их не устраива-
ют условия проживания, транс-
порт, которым придётся доби-
раться до работы. К тому же  
на деле оказывается, что вахта 
действительно выгодна лишь в 

случае, если предприятие опла-
чивает работникам проезд и 
проживание.

Арматурщики, монтажни-
ки, электрогазосварщики, плот-
ники, токари, фрезеровщики, 
упаковщики, кондитеры, швеи 
и многие другие требуются 
для работы вахтовым методом. 
Наиболее известные участ-
ники видеоярмарок - это ком-
пании ОАО «Соликамскбум-
пром», ООО «Медиа Техноло-
гии», ООО «Партнер», ООО 
«Кадровый лизинг». Чаще все-
го они предлагают строитель-
ные должности, при этом необ-
ходимо наличие опыта или хотя 
бы удостоверения по специаль-
ности.

- Такую работу ищут люди 
самых разных возрастных кате-
горий, - говорит Ольга Викто-
ровна, - в том числе, и предпен-
сионного возраста. Но с их тру-
доустройством сложнее: мень-
ше шансов пройти медкомис-
сию. Идут не только за достой-
ными зарплатами. Например, 
некоторые хотят доработать се-
верный стаж.

Информацию о предстоя-
щих ярмарках  сотрудники Цен-
тра занятости населения разме-
щают в Интернет-офисе служ-
бы занятости Пермского края 
на официальном сайте  www.
szn.permkrai.ru. 

Марина Ларина

Кунгур представляли четыре 
атлета. Ветеран Павел Яговкин 
стал чемпионом мира в весовой 
категории до 125 кг. Владимир 

Белоглазов взял серебро в весо-
вой категории до 100 кг. Станис-
лав Лукин стал чемпионом мира 
среди юниоров. Александр Тре-

От  Кунгурского района вы-
ступило школьное лесничество  
«Юный лесник»  Бырминской 
средней школы -  Елена Калаш-
никова, Руслан Ханнанов, Илья 
Чусовлянкин, Валентина Пермя-
кова, Эмиль Муллахматов, Алек-
сей Кожевников. Команды состя-

зались в различных конкурсах: 
тушение лесных пожаров, опре-
деление пород деревьев и вреди-
телей леса, топографических зна-
ков с высотометром, лекарствен-
ных растений. 

В итоге наши ребята под ру-
ководством педагога по биологии 
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тьяков награждён двумя золоты-
ми медалями в весовой катего-
рии до 110 кг – среди ветеранов и 
в открытой группе среди мужчин.  
Титул  чемпиона мира Александр 
завоёвывает уже в пятый раз. 

Людмила Пятилова

 ЦИФРА

За первое полугодие 2013 года по вопросу трудоустройства вах-
товым методом в Центр занятости населения обратились 75 чело-
век. 44 человека трудоустроено, из них 34 человека – в пределах 
нашего региона, 10 человек – в других регионах. 16 человек из 44 
нашли работу с помощью видеоярмарки.

Приглашаем на собрание опекунов и приемных 
родителей несовершеннолетних детей 

г. Кунгура и Кунгурского района
17 октября в ГЦД «Театр молодежи» по адресу: 

г. Кунгур, ул. Гоголя, 27

10.00 – приемные родители
11.30 – опекуны

От всей души благодарим директора школы-сада № 21 
Елену Васильевну Мичкову и Людмилу Викторовну 
Панькову за теплый и радушный прием, за удивитель-
ную поездку в Белогорский монастырь.

Поздравляем коллектив с Днем учителя! Желаем здо-
ровья, послушных и любознательных учеников.

С уважением,
ваши пенсионеры

Зимфиры Минихановны Муллах-
матовой завоевали первое место 
и вернули себе переходящий ку-
бок, который ранее уже дважды 
побывал на школьном стенде.

Огромное спасибо всему пе-
дагогическому коллективу за 
этих юных лесоводов.

Анатолий Кобелев, 
директор Кунгурского 

лесничества 

В пятницу, 11 октября, в 13 часов в межмуници-
пальном отделе МВД России «Кунгурский» в каби-
нете № 206 будет вести приём граждан по вопросам 
расследования уголовных дел заместитель началь-
ника главного следственного управления ГУ МВД 
России по Пермскому краю полковник юстиции 
Андрей Николаевич Уфимцев. 

Записаться на приём можно по телефону: 6-20-07. 

10 октября 2013, четверг 
                          № 114 (15599)



ЛЕТ

отмечает в октябре 
мать-героиня Валентина 
Васильевна Казаринова, 
вырастившая 12 детей

90
цифра  
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 творчество

Заложники осени

10 октября 2013, четверг
                              № 114 (15599)

За месяц ремонта дорога Мазунино-Калинино превратилась 
в труднопреодолимую полосу препятствий.

 проблема

44

Лента

районных

новостей

2-9 октября

К 70-летию Победы 
в Великой Отечествен-
ной войне будет издана 
«Книга Памяти Неволин-
ского поселения». Дом 
культуры и библиотека с. 
Неволино при поддерж-
ке сельского поселения 
объявили старт этому 
проекту. 

В Кыласовской школе 
прошла конференция, 
на которой выбрали са-
моуправление. Предсе-
дателем совета учени-
ков вновь избрали Ана-
стасию Гилеву. Утверди-
ли план мероприятий на 
год, первым в списке – 
«День дублера».

Три пожара произошло 
за неделю в районе. В де-
ревне Мериново (Нево-
линское сельское поселе-
ние) и селе  Зуята (Зару-
бинское) горели двухквар-
тирные жилые дома, в де-
ревне Кисели (Моховское 
поселение) – баня. Жертв 
нет. 

Новая стела появи-
лась на границе Кунгур-
ского и Березовского 
районов. Работы (их сто-
имость 126 тысяч рублей) 
выполнены в рамках 
подготовки к 90-летию 
района. Раньше две сте-
лы установлены на трас-
се Пермь-Екатеринбург. 

4 октября в районе, 
как и по всей стране, про-
шла тренировка по граж-
данской обороне. В Мо-
ховском поселении, на-
пример, были разверну-
ты пункты -  эвакуацион-
ный, питания, посты на-
блюдения.  

Будет 
Книга Памяти

Школьное 
самоуправ-
ление

За неделю – 
три пожара

Новая стела  К ЧС готовы

По такой дороге в иных местах и в сапогах не пройти

- Ремонт начали делать в 
конце августа, - рассказыва-
ет житель Юговского Геор-
гий Хохряков. Он же и пред-
ложил проехать по ново-
му участку дороги на своей 
«Ниве» и оценить качество 
работ. - Подрядчик актив-
но приступил к работе. Поч-
ти на километровом участке 
сделал подсыпку из глины. 
Уплотнить катком не успели. 
В середине сентября пошли 
дожди.

И для местных жителей 
начались мытарства. Рейс  
«Пермь-Бырма» отменили по-
сле того, как автобус застрял 
на несколько часов в непро-
лазной грязи. Добираться в 
краевую столицу стало на-
кладно. Чтобы выехать на Си-
бирский тракт, селяне едут  до 
развязки при въезде в Кунгур, 
наматывая лишние 80 кило-
метров.  До ближайшей апте-
ки и крупных магазинов, на-
ходящихся в Калинино, мож-
но добраться только этой до-
рогой. Но ездить по ней риску-
ют немногие. Легковой авто-
мобиль запросто может сесть 
на «брюхо».

Доезжаем до участка до-
роги, где ведутся работы. На 

Свет 
волшебной 
души
В Сергинском центре до-
суга, в литературно-музы-
кальной гостиной, прошла 
встреча «Свет души». Ме-
роприятие, наполненное ду-
ховным смыслом и душев-
ной открытостью. 

Без преувеличения, све-
том души ее героев были 
озарены пришедшие на 
встречу с авторами и испол-
нителями своих произведе-
ний неравнодушные и чут-
кие зрители.

Первым героем Гостиной 
была, к сожалению, безвре-
менно ушедшая этим летом 
уроженка Серги Галина Ба-
шарина. Ведущие рассказа-
ли о её наполненной твор-
чеством жизни, представи-
ли вниманию слушателей 
запись песни о родном доме 
в исполнении самой Галины, 
а ансамбль «Уралочка» спел 
еще одну песню талантливо-
го автора о родном селе. 

Следующий самородок, 
порадовавший публику, - 
Юрий Колобов. Долгие годы 
Юрий жил в Перми, работал 
пожарным, а когда вышел на 
пенсию, вернулся на малую 
Родину и выразил свою душу 
через творчество. Юрий вы-
ступает на всех праздниках 
села и на районных меропри-
ятиях. Его песни, зажигатель-
ные и лирические, не могут 
не находить отклика в душах 
слушателей. 

Совершенно иным по сти-
листике было выступление 
поэтессы и барда Василисы 
Радужной. Ее сложные мета-
форы могут быть прочитаны, 
наверное, лишь очень тон-
кими ценителями поэзии, но 
общее впечатление от тво-
рений Василисы такое: эта 
молодая женщина пришла к 
нам из «Серебряного века» 
русской поэзии.

Ну и, конечно, какой 
творческий вечер без вы-
ступления Ирины Анкуди-
новой! Десятки песен напи-
саны ею, а творче-
ская жилка не оску-
девает. 

обочине гусеничный трактор. 
Поблизости заляпанный гря-
зью прицепной каток. За ред-
кими посадками деревьев, 
словно стыдясь  за дорожное 

безобразие, притаился экска-
ватор. Под ногами месиво гря-
зи. По краям параллельно до-
роге тянутся черные ленты ав-
томобильных следов: водите-

ли, пока было не так сыро, ез-
дили по обочинам. Но и поле  
в конце концов превратилось 
в месиво.

Нас встречает местный жи-
тель Иван Беляев. Он здесь 
единственный дорожник, кото-
рый выслушивает все жалобы 
и пожелания в адрес подрядчи-
ка. Один управляется и тракто-
ром, и экскаватором. К тракто-
ру он периодически прицепля-
ет каток, чтобы замять образо-
вавшиеся колеи. 

- Кто ж по осени ремонтом 
занимается? -  рассуждает он. 
- Вот в сухое время эту гли-
ну можно было бы  навозить 
и утрамбовать. А сейчас что? 
Одна грязь. Гравий сыпать, так 
расползется он.

Иван Беляев работает 
здесь почти месяц, но 
что за фирма его на-
няла, он не знает. 

Андрей Калашников, начальник управления  
развития инфраструктуры администрации 
Кунгурского района:
- Двухкилометровый участок дороги Мазуни-
но – Калинино  обследован весной. В местах, 
где  проводится ремонт,  были отмечены  вы-
пучины и  зафиксирован  пониженный уро-
вень. По результатам  обследования состав-
лена смета и проведен аукцион. Аукцион выи-
грала компания ООО «Мультисервис +», сни-
зив стартовую цену с 4,5 до 4 миллионов. Под-
рядчик обязался до 1 октября выполнить все 
работы. Приступив к работе, подрядчик под-
нял начальный уровень дороги на промежу-
точный уровень – 70 сантиметров, исполь-

зовав для формирования земляного полот-
на горный гравий (глина с примесью гравия). 
Однако из-за выпавших осадков земляное по-
лотно не было уплотнено должным образом. 
На сегодняшний день подрядчик завалил бу-
товым камнем образовавшиеся колеи. Движе-
ние нормализовалось. Из-за того, что работы 
не были сданы в срок, подрядчику предъявле-
ны штрафные санкции. По сути, уйти с объек-
та подрядчику нельзя. Работы ведутся за его 
счет. И если все замечания не будут устране-
ны, ему не заплатят ни рубля. По окончании 
работ отремонтированный участок будет про-
верен комиссией на соответствие техуслови-
ям и дорожным нормативам.

КОММЕНТАРИЙ
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 проблема ветераны  юбиляры

Его задача уплот-
нять грунт и вытаски-
вать застрявшие ав-

томобили. С чем он успеш-
но пока  справляется. С на-
ступлением холодов, счи-
тает он, все образуется. Но 
что будет с дорогой весной, 
страшно себе представить.

Пока мы беседуем  с до-
рожником, напротив нас 
останавливается карета 
скорой помощи. Движение 
здесь  одностороннее. Води-
тель  терпеливо дожидает-
ся, пока  медленно ползущая 
с противоположной сторо-
ны «пятерка» пройдет свою 
дистанцию и освободит про-
езжую часть.

- Вот так мы и ездим, -  
вздыхает Георгий Хохряков. 
Мы медленно едем по рас-
кисшей дороге. Периодически 
лобовое стекло полностью за-
ливает грязью.  - Ну не могли 
просто заровнять ямы?  Кто ж 
осенью затевает такие рабо-
ты? А если дождь будет идти 
весь октябрь? Как нам доби-
раться до Калинино?

По обочинам топорщатся 
метровые пласты грязи. Че-
рез километр скольжения по 
неровным колеям и ныряния 
в ямы машина, вымытая на-
кануне, становится похожей 
на  облепленный грязью ком. 
Проехали всего ничего, кило-
метр. Но какой же он грязный, 
непролазный и безнадежный 
для восстановления.

Юрий Купреев

Совсем недавно 
Ирина была участни-
ком передачи «Играй, 

гармонь», запись которой про-
шла в Юрле, и мы, односель-
чане, могли видеть ее высту-
пление на 1 канале ТВ. А в 
литературно-музыкальной го-
стиной песню Ирины испол-
нили ее ученики – учащиеся 
Сергинской школы.

Слушаешь этих авторов, 
и одна мысль не дает покоя: 
«Сколько же талантов во-
круг! И насколько же они раз-
нообразны и интересны!»

В галерее творческих лю-
дей села были также представ-
лены Юлия Мальцева, Окса-
на Черных, Евгения Чеботаре-
ва. И, по признанию работни-
ков Центра досуга, не все ре-
зервы еще исчерпаны. Есть 
еще кого послушать. Теперь в 
поисках помогает интернет. Од-
носельчане выставляют свое 
творчество на социальных сай-
тах, удивляя объединенных об-
щностью Родины пользовате-
лей всемирной паутины.

Без преувеличения, таки-
ми мероприятиями лечится 
душа. Вызывая удивление и 
восторг перед талантом че-
ловека, который ходит по 
тем же улицам, такие встре-
чи несут в мир свет волшеб-
ной души.

И.В. Хлопина, 
учитель русского языка 

и литературы
Насадской школы

3

3

Заложники 
осени

 творчество

 собачья жизнь

Свет 
волшебной
души

Для всех гостей звучали 
песни, поздравительные сло-
ва главы поселения Владими-
ра Пономарева, председателя 
совета директоров агрофирмы 
«Труд» Юрия Юшкова, предсе-
дателя совета ветеранов Мар-
гариты Коуровой.

Благодарственными пись-
мами и подарками награди-
ли самых активных ветеранов. 
Отдельным поздравлением от-
метили 85-летнюю юбиляршу 
Анну Трофимовну Горынцеву. 

В этот же день праздни-
ки прошли в Кужлево, Ершах, 
Быму.

Пожилые люди смогли по-
слушать любимые песни в ис-
полнении Светланы Кузнецо-
вой, Раисы Вачегиной, ансам-
бля «Журавушка», детского ан-
самбля «Веселые нотки», дуэ-
та Галины Патрушевой и Зои 
Кашеваровой. Ученики на-
чальных классов рассказали 
бабушкам стихи, «доктор» Па-
вел Блинов раздавал рецепты 
долголетия.

Праздник закончился тан-
цами.

От имени всех пожилых 
людей поселения, от сове-
та ветеранов хочется ска-

Валентина Васильевна Ка-
заринова родилась в октя-
бре 1923.

 
Молодость этой замеча-

тельной женщины  прошла 
в Ординском районе, селе 
Красный Ясыл, в колхозе «За-
речка». 1942-1944 годы - са-
мые трудные, но вспомина-
ются с теплотой. Девчонке 19 
лет, а такая махина, как трак-
тор, подвластна ей. Кабин-
ка холодная, грохот, что под 
ухом ничего не слышно. Но 
гордости … Ей доверили трак-
тор. Два года тянулись долго: 
трудно, голодно, холодно, но 
терпели и работали. Все для 
фронта, все для Победы.

Промчались годы, 12 
детей вырастила, получи-
ла от государства награду 
- «Мать-героиня» и медали 
в честь юбилеев со дня По-
беды в годы Великой Отече-
ственной войны.

Внуков 20 и правнуков 
18, двое праправнуков. Кра-
сота! Жизнь продолжается! 
С юбилеем Вас, Валентина 
Васильевна!

В.А. Комягина, 
председатель Совета 

ветеранов
Плехановского сельского 

поселения

Матери-
героине – 
90 лет

Пёс у околицы
«В деревне Поповка на улице Центральной возле магазина 

«Околица» часто можно встретить большую лохматую собаку. 
Бегает она в радиусе трёхсот метров от магазина. Может, она по-
терялась и ее ищет хозяин? А может, кто-нибудь ее возьмет? Со-
бака с ошейником и очень добрая», - пишет читательница. Она 
же прислала фотографии беспризорницы. Говорят также, что её 
видели и в посёлке Нагорном. Может, кто-нибудь узнает в ней 
своего питомца?

Марина Шнайдер

В октябрьские дни в почте «Проселков» 
всегда преобладают письма от представите-
лей старших поколений, которые рассказыва-

ют о том, как их чествовали в День пожилого 
человека, благодарят организаторов празд-
ника за внимание. Не исключение и этот год. 

Троельга

«Будьте здоровы!»
1 октября в Троельге прошёл праздник, посвящённый Дню 
пожилого человека «Будьте здоровы!». В КДЦ «Зодиак» зал 
был полон. 

зать огромное спасибо ор-
ганизаторам праздника: ад-
министрации поселения, от-
дельно главе В.А. Понома-
реву, работникам КДЦ «Зо-
диак» (директор Р.М. Ваче-
гина). Выражаем благодар-
ность спонсорам: директору 
ХСКП М.Е. Кузнецовой, пред-
седателю совета директоров 
агрофирмы «Труд» Ю.А. Юш-
кову, генеральному директо-
ру ОАО «Телец» С.А. Брызга-
лову, предпринимателю Л.П. 
Вялых.

Всем огромное спасибо за 
доброе отношение к пожилому 
возрасту!

Совет ветеранов 
Троельжанского 

сельского поселения

Ветеранов Ленска и близле-
жащих деревень чествовали 
1 октября в ЦРК «Встреча». 

Концерт открыл ветеран-
ский хор «Рябинушка» (ху-
дожественный руководитель 
Эмма Кислова). Руководители 
поселения и предприятий, на-
ходящихся на его территории, 
поздравили всех ветеранов с 
праздником. Особо отметили 
юбиляров – им вручили подар-
ки. Поздравления сопровожда-
лись концертными номерами – 
песнями в исполнении Елены 
Кочергиной, хора ветеранов, 
танцами под руководством На-
дежды Грибовой.  

После концерта основ-
ная часть ветеранов прошла в 
кафе «Теремок», где для пен-
сионеров бывшего колхоза им. 
Ленина и совхоза «Ленский» 
были накрыты праздничные 
столы, играла музыка. Зам. ди-
ректора ООО «ВЕЛИКОЛЕН-

СКОЕ» Надежда Вековшини-
на еще раз поздравила всех с 
праздником, поблагодарила за 
нелегкий труд в хозяйстве, по-
желала всем отличного здоро-
вья и всех благ. А сама отпра-
вилась в Мазунино, Змеевку, 
чтобы поздравить ветеранов 
хозяйства, живущих в этих на-
селенных пунктах.

Ветераны труда благодарят 
руководство ООО «ВЕЛИКО-
ЛЕНСКОЕ» и лично директора 
Михаила Алексеевича Труш-
никова за внимание к старше-
му поколению и желают пло-
дотворной работы на своем 
поприще, здоровья и семейно-
го благополучия.

О. Красильникова, 
ветеран труда

Ленск

Под хор «Рябинушки»

На празднике в Ленске. На переднем плане 85-летняя Марфа Федо-
ровна Поспелова и Фаина Васильевна Юшкова с внучкой
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Зарубино

С песнями
О празднике в Зарубино со-
общила в редакцию предсе-
датель совета ветеранов За-
рубинского сельского посе-
ления Г.Н. Бартова.

- 1 октября в столовой СПК 
«Нива» собралось более 60 че-
ловек, - рассказала она. – Всем 
юбилярам вручили сувениры. 
Было очень интересное кон-
цертное выступление баяниста 
Юрия Красноперова из г. Крас-
нокамска. 

Благодарим коллектив СПК 
«Нива» (председатель Татья-
на Ивановна Завьялова), кото-
рые не забыли своих пенсионе-
ров, а также предпринимателей 
Юрия Викторовича Денежкина, 
Татьяну Владимировну Дорони-
ну за спонсорскую помощь. 

Поселок 
Семсовхоз

Спасибо!
Совет ветеранов посел-

ка Семсовхоз  (Голдыревское 
сельское поселение) благода-
рит за помощь в проведении 
праздника спонсоров – главу 
поселения В.Л. Придвижкину, 
генерального директора ЗАО 
«Кунгурская ПМК-2» В.А. Ти-
унова, депутата Земского со-
брания, генерального дирек-
тора ОАО «Кунгурское по пле-
менной работе» В.П. Лазарен-
ко, предпринимателей А.А. 
Чащина, О.А. Калинину, В.А. 
Овчинникову, О.И. Остапенко, 
председателя Кунгурского рай-
по С.П. Калинину. 

Н.Г. Толмачева,
председатель совета 

ветеранов 

Верна 
ветеранскому 
движению

Вот уже много лет добро-
совестно исполняет обязан-
ности председателя сове-
та ветеранов Усть-Турского 
сельского поселения Гади-
ля Шариповна Минсадыро-
ва. Завтра у нее -  юбилей-
ный день рождения. 

От всей души поздрав-
ляем Вас, уважаемая Гади-
ля Шариповна. Благодарим 
Вас за верность ветеранско-
му движению. Желаем Вам 
крепкого здоровья, счастья, 
оптимизма.

Т.Г. Васева,
председатель совета 

ветеранов 
Кунгурского района 

ЦИФРА

В Ленском сельском поселе-
нии проживает 560 человек 
пенсионного возраста.



удивительное 
рядом

Панорама 5
жили-были

Звоните! 
Тел.: 2-04-66

Выпуск подготовил 
Владислав Одегов “Проселки” ждут ваши письма по адресу: 

г. Кунгур, ул. Ленина, 45, редакция газеты “Искра”

Пишите!
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Писатель Владимир Короткевич Зубы

В годы войны в Ленске нашел приют будущий классик белорусской 
литературы. 
Неожиданный резонанс имел очерк Ольги Красильниковой 
«Вера Березкина 47 лет учила детей» («Искра», 29 августа). 
Пришло письмо из Республики Беларусь. Кандидат филоло-
гических наук, доцент Института журналистики Белорусско-
го государственного университета (г. Минск) Петр Петрович 
Жолнерович сообщил нам, что в годы войны подростком в 
нашем районе, в Ленске, жил Владимир Короткевич. 

В ТО ВРЕМЯ В ЛЕНСКОЙ 
школе работала учителем ге-
роиня очерка Вера Васильев-
на Березкина. Внимание Петра 
Петровича привлек вот этот аб-
зац: 

«Вскоре в Ленск привезли 
из Москвы 50 эвакуированных 
детей. Уже была зима, детей 
разместили в старой при-
ходской школе, провели сани-
тарную обработку, вымыли в 
бане, прожарили от вшей их 
одежду. Жители села прино-
сили для них продукты. Раз-
местили на ночлег по домам 
и в двухэтажное здание быв-
шего детского сада. Вера Ва-
сильевна вела классное руко-
водство смешанного седьмо-
го класса (тридцать человек). 
Позднее со многими бывшими 
учениками вела переписку».

- В сферу моих науч-
ных интересов входит также
жизнь и творчество известного 
белорусского писателя Влади-
мира Короткевича (1930-1984), 
- объяснил он причину своего 
интереса. - Кроме того, я пере-
вел на русский язык его роман 
«Христос приземлился в Го-
родне», другие прозаические 
произведения, некоторые сти-
хи. Из летописи жизни и твор-
чества Владимира Семенови-
ча практически исчез период 
1941-1943 гг., когда он, 11-лет-
ний мальчик, приехавший из 
родной Орши к сестре Наташе, 
которая училась в Москве в ин-
ституте, оказался в детском 
доме в эвакуации. Известна 
лишь такая запись из его ав-
тобиографии «Дорога, кото-
рую прошел»: «Был сначала в 
Москве, потом на Рязанщине. 
Потом пришлось убегать и 
оттуда. На Урал, в окрестно-
сти Кунгура. Случайно узнал, 
что родители в Оренбурге. 
С большим трудом (без про-

Наиболее точное опре-
деление, что есть зубы, 
звучит примерно так: зуб 
- орган первичной пере-
работки пищи. Действи-
тельно, зубы исполь-
зуются для её захвата, 
удержания и пережёвы-
вания, а у хищников ещё 
для умерщвления и раз-
рывания жертвы. 

Как ни странно, но зубы 
произошли из кожных че-
шуй рыб. В качестве при-
мера можно привести ми-
ногу. Это животное ино-
гда путают с рыбой, одна-
ко мы и рыбы гораздо бли-
же друг другу по строению, 
чем рыба с миногой. У ми-
ноги нет челюстей, зато зу-
бов, как у акулы, в несколь-
ко рядов. Примерно так вы-
глядели самые-самые пер-
вые позвоночные живот-
ные.

Кстати, у той же аку-
лы зубы во рту и чешуя 
на коже по внутренне-
му строению практически 
идентичны. Чешуйка, как 
и зуб, покрыта эмалью. У 
каждой чешуйки есть не-
что вроде корня, и внутри 
неё проходят нерв и кро-
веносные сосуды. Так что 
почистить акулу, скорей 
всего, не получится, зато 
акульей кожей можно шку-
рить мрамор. Зубы на че-
люстях отличаются от че-
шуи только формой и раз-
мерами.

Самые сложные зубы у 
нас, млекопитающих, они 
выполняют сразу три функ-
ции, поэтому их форма 
усложнена, и они подраз-
деляются на резцы, клыки 
и коренные. Исходное ко-
личество зубов у первых 
млекопитающих – 44 шту-
ки. Впрочем, современный 
человек чудесно обходится 
32, а кашалоту нужно 50 с 
лишним.

Строение зубов – одна 
из важнейших характери-
стик позвоночных живот-
ных, в том числе и наших 
с вами предков. Очень ча-
сто от зверя только и оста-
ётся, что пригоршня зубов 
да отдельные куски чере-
па, как самые прочные де-
тали организма. Такие ис-
копаемые зубы, сохраняю-
щиеся намного лучше дру-
гих останков, сыграли боль-
шую роль при решении про-
блемы происхождения че-
ловека.
Станислав Чуприянов,

биолог

Писатель Владимир Короткевич

пуска и билета) добрался до 
них».

Мы помогли Петру Петро-
вичу связаться с Верой Васи-
льевной, которая сейчас жи-
вет с сыном в Перми  - дали ее 
адрес, и, вполне возможно, она 
вспомнит одного из своих уче-
ников, ставших таким знамени-
тым… Хотя факт его пребыва-
ния на нашей земле не вызы-
вает сомнений. Это подтверж-
дает и его сестра Наталия, вос-
поминания которой Петр Жол-
нерович использовал в своем 
очерке о Короткевиче:

«И ВОТ НАКОНЕЦ август 
1943 года. Дома решили (се-
мья жила в Оренбурге – В.О.), 
что поеду я. По тому военно-
му времени без специально-
го пропуска не выпускали и 
на 50 километров от города. А 
тут - такой далекий путь! Со-
ответственно обеспеченная 
специальной бумагой и удо-
влетворенная доверием роди-
телей, я отправилась. Дорога, 
в самом деле, оказалась не-
простой, но весьма интерес-
ной. Правда, Володя не шел 
из головы. 

С пересадкой в Свердлов-
ске доехала до Кунгура. Оттуда 
пришлось добираться пешком.
Местные жители посоветовали 
выйти на дорогу и ждать попут-
ную машину. Но какая там ма-
шина? Даже ни одного человека 
не встретила. Хорошо, что с утра 
приехала - так смелее было идти 
по незнакомой местности. Хотя
сумки тянули руки. Дошла до 
первого села, спрашиваю у 
местных жителей:

- Далеко ли до Ленска?
Мне говорят: 
- Недалеко, километров де-

сять.
А там села - это не в Бело-

руссии деревни, расположен-

ные близко одна от одной. Там 
расстояние значительно боль-
ше. Дошла до следующего, 
опять спрашиваю:

- Далеко ли до Ленска? 
Мне опять говорят: 
- Недалеко, километров де-

сять. 
Опять иду. И не страш-

но одной, и ужаса никакого.
Все думаю о встрече с Воло-
дей. Наконец, километров че-
рез тридцать, нашла я тот ин-
тернат, куда наведалась из та-
кой дали. Лишь тогда я поняла, 
какой неблизкий путь преодоле-
ла и как нашла.

Встретили меня приязненно. 
Расспрашивали обо всем и все 
удивлялись, как осмелилась на 
такое путешествие? А мне ведь 
не терпится узнать, где брат? 
Отвечают, что дети на речке, 
сейчас вернутся. А меня никакое
терпение не берет. Хоть и утом-
ленная, но ждать не могу. Сама 
пошла на ту речку. 

Смотрю: мать родная! Сига-
ют ребята с моста в воду! А я 
своего нигде не вижу. Конечно, 
мост тот не такой, как у нас через
Днепр или даже через Ор-
шицу, однако ж - высота все 
равно! Сердце мое содрог-
нулось: «Боже, неужто Во-
лодя тоже?»  Ага, и Воло-

Владимир Короткевич с сестрой 
Наталией

Писатель Владимир Семенович Короткевич (1930-
1984) считается основоположником белорусского 
исторического романа. Известен также как поэт, 
сценарист, драматург и публицист. Родился в го-
роде Орша Витебской области. Самыми известны-
ми произведениями Короткевича являются роман 
«Колосья под серпом твоим», повесть «Дикая охо-
та короля Стаха», роман «Леониды не вернутся на 
Землю» и другие. В целом, вся проза Владимира 
Короткевича, так или иначе, связана с темой исто-
рического прошлого Белоруссии. В собрание со-
чинений Короткевича, кроме прозаических произ-
ведений, вошли несколько пьес, эссе, статей, сце-
нариев для кинофильмов. 
У Короткевича есть повесть «Листья каштанов» - 
одна из самых автобиографических вещей, посвя-
щенная нахождению летом 1944 года в Киеве (по-
сле Ленска он почти год прожил с семьей в Орен-
бурге, потом с матерью переехал в Киев). В пове-
сти есть несколько «интернатских» воспоминаний, 
которые, по-видимому, имеют реальную основу.
На родине писателя, в г. Орше, действует государ-
ственный музей Владимира Короткевича, суще-

дя... Я уже увидела его сре-
ди остальных. И он меня уви-
дел, подбежал. Расплакались,
поцеловались. Через какое-
то время я почему-то заме-
чаю брюки Володи: стран-
ной длины и непонятного цве-
та, самотканые какие-то, что 
ли? Они немного болтались 
на нем, а он, не обращая вни-
мания ни на что, чувство-
вал себя абсолютно комфор-
тно. Стало вдруг не по себе:
вспомнила, как чистенько и 
красиво был одет Володя во 
время приезда ко мне в Мо-
скву перед самой войной...
Но что тут поделаешь! Оправи-
лась я как-то от этой своей се-
стринской слабости, не подала 
вида. 

Счастливые, что наконец-
то вместе, мы вернулись с 
речки в интернат, поужина-
ли и стали думать про об-
ратную дорогу. Пошли к ди-
ректору интерната посове-
товаться. И тут оказалось,
что Володе тоже нужен про-
пуск, на оформление кото-
рого пойдет много времени. 
А мне на поездку дали толь-
ко десять дней. И мы прини-
маем решение ехать с од-
ним моим пропуском на дво-
их. Через день до Кунгура
шел обоз с зерном. Директор 
интерната договорилась, что-
бы подвезли наши вещи. А сами 
мы - рядом, пешком, не велика 
беда! А вот сумки тяжелы. Кро-
ме одежды Володи, там лежало 
еще четыре буханки хлеба, кило
по два каждая - ими угостили 
нас в интернате. Так и отпра-
вились, поблагодарив и попро-
щавшись. Правда, Володю как 
меньшего сразу усадили на по-
возку. Потом на ней нашлось 
место и мне».

ВОТ ТАКОЕ ИНТЕРЕСНОЕ 
продолжение получилось у 
очерка, посвященного 90-летию 
учительницы Веры Васильевны 
Березкиной. И прав Петр Жол-
нерович, сказавший, что это 
«новая точка в литературной 
истории района и Ленска».

Владислав Одегов
Фото: архив 

Петра Жолнеровича

СПРАВКА

Музей Владимира Короткевича на родине писателя 
в городе Орше 

ствуют также два школьных музея. В минской квар-
тире писателя племянница неизменно сохраняет 
его рабочий кабинет, возможно, со временем там 
откроется мемориальная квартира.




