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Сойдёт ли Мельница с мели? 

Пять минут без пассажиров

- Кунгурской городской 
прокуратурой в ходе монито-
ринга средств массовой ин-
формации проведена провер-
ка по статье «Мельница на 
мели», размещённой в газете 
«Искра» в номере от 3 октя-
бря, - сообщает помощник 

прокурора Рустам Абдулла-
ев. - Из статьи следует, что во-
доснабжение в деревне Сред-
няя Мельница Ленского сель-
ского поселения  отсутству-
ет. В качестве питьевой воды 
люди берут дождевую воду, 
зимой растапливают снег. 

 Материалы в газете «Искра» читают не только про-
стые подписчики, но и надзорные органы. Когда в ста-
тье  усматривается информация о нарушении закона, 
«око государево» говорит своё слово. 

 Муниципальную гостини-
цу «Ирень» удалось продать 
только на пятом аукционе. 
По минимально возможной 
цене  отсечения – 41 милли-
он 400 рублей. Новым соб-
ственником будет предпри-
ниматель из Перми Влади-
мир Вологодский. 
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ночь день
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16 ноября

Атм. давление 743-746 мм. 
Ветер северо-западный, 1-5 м/с.

Облачно с прояснениями

0+1оС

-1+2оС +1+2оС

0+1оС

Напомним: первый аукци-
он был объявлен ещё в апреле. 
Несмотря на то, что реклама 
была опубликована в местных 
и пермских СМИ и размеще-
на на федеральном сайте тор-
гов, начальная цена в 112 мил-
лионов не привлекла потенци-
альных покупателей. Аукцион 
был признан несостоявшимся 
по причине отсутствия заявок. 
Равно как и следующие два. 

Четвёртый аукцион, объ-
явленный в августе, был от-
мечен понижением цены го-
стиницы до 82 миллионов. 
Но история повторилась. Ни 
одного желающего поучаство-
вать в нём не нашлось.

Зато пятая попытка вызва-
ла большой ажиотаж в бизнес-
кругах. На участие в аукционе 
было подано 12 заявок. Объяс-
няется всё достаточно просто: 
впервые была обозначена так 
называемая цена отсечения – 
41 миллион рублей. Это сум-
ма, ниже которой цена не мог-
ла опуститься. 

Кунгуряки ожидали аукци-
он с тревогой. Не случится ли 
сговора?  

- Думаю, что при таком ко-
личестве участников, а их де-
сять, сговориться будет про- 2

 Маршрутные автобусы не 
будут «толпиться» на  при-
вокзальной площади, ожидая 
пассажиров.

Разворотную площад-
ку для пассажирского транс-
порта, в частности, автобусов 
первого маршрута, перенесут 
с привокзальной площади в 
сторону Филипповки, расска-
зал «Искре» заместитель гла-
вы города по ЖКХ Василий 
Толстой. По планам, она рас-
положится напротив поворота  
на улицу Красногвардейцев. 

Пока готов только эскиз-
ный проект. По нему на от-
стойной площадке одновре-
менно смогут расположить-
ся  до 7 транспортных средств. 
Цена вопроса порядка 500 ты-
сяч рублей.

- Остановки переносить 
не собираемся, - подчеркнул 
Василий Толстой, - автобусы  
будут останавливаться по-
прежнему  возле водонапор-
ной башни и  напротив неё - 
через дорогу.

- Площадок для отстоя пас-
сажирского транспорта в горо-
де не так и много, - рассказа-
ла начальник диспетчерской 
службы Ирина Гордеева. 
- Для перевозчиков они очень 
важны. Водитель положенные 
ему 5-8 минут сможет спокой-
но отдохнуть, не отвлекаясь на 
пассажиров.

Вопрос о финансировании 
проекта будет рассмотрен в 
декабре на заседании город-
ской Думы.

 Юрий Купреев

Денис Поляков

сто невозможно, - сказал в на-
чале ноября в интервью «Ис-
кре» глава Кунгура Роман 
Кокшаров. 

Но окончательно развеять 
опасения горожан мог только 
сам аукцион. К сожалению, не 
развеял. 

К участию были допуще-
ны 9 человек (5 - из Перми, 
3 - из Кунгура и 1 - из Серо-
ва) и одно местное общество 
с ограниченной ответственно-
стью – «Металлист».   

Аукцион состоялся в ма-
лом зале городской админи-
страции вчера, 13 ноября. По-
сле того, как на первоначаль-
ной цене 82 миллиона 800 руб-
лей никто не поднял руку с 
карточкой, цена стала опу-
скаться. Четыре шага пониже-
ния по  8 миллионов 200  ты-

сяч 80 рублей. И вот уже аук-
ционист Елена Чугунова объ-
являет цену отсечения – 41 
миллион 400 рублей. Вопреки 
ожиданиям, карточку  поднял 
только один участник - пермяк 
Владимир Вологодский. Цена 
была озвучена во второй, а по-
том и в третий раз. Начальник 
комитета по градостроитель-
ству и ресурсам администра-
ции города Олег Тарасов по-
интересовался у участников 
аукциона:

- Дамы и господа, вы всё 
поняли?        

Возможно, кто-то задумал-
ся о планах по развитию го-
стиницы после её покупки и 
не слушает аукциониста… 
Однако все всё поняли пра-
вильно. Никто не хотел добав-
лять цену. Прозвучала итого-

вая фраза аукциониста: 
- Продано! 
Хозяином гостиницы Вла-

димира Вологодского пока на-
зывать рано. Ведь нужно ещё 
за неё заплатить. К тому же, 
по условиям аукциона, офици-
ально собственником он ста-
нет не ранее 27 ноября.  

Понятно, что журнали-
сты обступили единственно-
го участника, поднявшего кар-
точку. Он ответил на все во-
просы.

- Владимир Николаевич, 
считаете ли вы, что эта цена 
соответствует реальной сто-
имости? 

- Её сложно оценить. Если 
оценивать по той прибыли, ко-
торую она приносит, 
то реальная стоимость 
должна быть ещё ниже. 

Борьбы за гостиницу на аукционе не получилось

Вода из скважины непригодна 
для употребления в пищу. 

Проверка установила, что 
в деревне Средняя Мельница 
отсутствуют центральное во-
доснабжение и уличные водо-
разборные колонки. Это зна-
чит, что администрация посе-
ления ненадлежащим образом  
исполняет свои полномочия 
и нарушает права жителей на 
водоснабжение.

По результатам проверки в 
городской суд направлено ис-

ковое заявление о возложении 
обязанности на администра-
цию Ленского сельского посе-
ления организовать водоснаб-
жение жителей деревни. В ходе 
рассмотрения дела ответчик 
(администрация поселения) 
признал исковые требования. 

Решением Кунгурского 
городского суда требования 
прокурора удовлетворены.
Решение суда в законную силу 
не вступило.

Дмитрий Спиридонов
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До эстафеты 
Олимпийского огня 
в Кунгуре осталось  

50
дней
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Гостиницу «Ирень» продали на аукционе по минимальной цене 41 миллион рублей
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События. Комментарии 2

02 происшествия

03 скорая помощь

КРУПНАЯ КВАРТИРНАЯ КРАЖА произошла в доме по ули-
це Криулинская. Воры проникли в дом через окно и украли 
ценности свыше чем на 90 тысяч рублей. 

НОЧЬЮ НА УЛИЦЕ Просвещения избили 16-летнего под-
ростка. Пострадавший госпитализирован с травмой головы 
и сотрясением мозга. 

 аукцион  

По такой прибы-
ли окупаемость бу-
дет достигнута толь-

ко лет через пятьдесят. Наде-
юсь лишь на то, что частные 
руки  и муниципальные – это 
две большие разницы. И мы 
сможем достичь нормально-
го уровня прибыли. 

- В гостиничном бизнесе 
вы новичок? 

- Да. Для меня это но-
вый вид деятельности. Хотя 
я предприниматель с 20-лет-
ним стажем. Меня можно 
назвать коллегой с вашими 
«Тельцом» и «Мясокомбина-
том «Кунгурский». А учил-
ся я в Омском госуниверси-
тете на факультете филоло-
гии и медиакоммуникаций 
и в ПГУ на филологическом 
факультете. Кафедра общего 
и славянского языкознания. 

- Гостиница останется 
гостиницей? 

- Да. 
- Коллектив, а это 37 че-

ловек, оставите?
- Приедут профессиона-

лы. Посмотрят. Предложат 
варианты. По поводу ны-
нешнего коллектива ничего 
конкретного сказать не могу. 
Я их не видел. Они меня не 
знают. В государственных 
условиях работать вольгот-

нее, легче, проще. Кто-то, 
возможно, сам разочаруется 
и уйдёт. Кого-то, может, при-
дётся доучить.  

- Ожидали, что победа 
достанется так легко? 

- Нет, конечно. Как ска-
зал бы Владимир Владими-
рович после президентских 
выборов. 

- Некоторые аукцио-
ны в России проводятся по 
сговору. У вас переговоров 
ни с кем не было?

- Ну какой может быть 
сговор в нашей стране? Что 
вы говорите!  

Примечательно, что на 
протяжении всего интервью 
Владимир Николаевич мно-
гократно употребил место-
имение «мы» - вместо «я». 
И остаётся вопрос – зачем 
остальные 9 участников за-
являлись на аукцион? Что-
бы дождаться  минимальной 
цены, поаплодировать побе-
дителю и уйти?..

Можно лишь констатиро-
вать, что теперь городскому 
бюджету придётся на чём-то 
серьёзно экономить в конце 
года. Ведь предполагаемая 
сумма поступлений в город-
скую казну от продажи го-
стиницы составляла 95 мил-
лионов рублей.       

1

Отсекли
 пожарыСгорели 4 миллиона рублей
Ущерб от 53 пожаров, которые произошли с начала года на 
территории Кунгурского района, превысил 4 миллиона рублей. 

Об этом сообщил на-
чальник 13 отряда феде-
ральной противопожар-
ной службы (г. Кунгур) 
Владимир Карпов в сво-
ем докладе в администра-
ции Кунгурского района. 
Ущерб, правда, в восемь раз 
меньше, чем за аналогич-
ный период прошлого года. 
И пожаров тоже меньше 
– на семнадцать. Но в мае 
прошлого года, напомним, 

произошел крупнейший за 
последние годы пожар на 
Ожгинском месторождении 
(Кыласовское сельское по-
селение), который и принес 
большие убытки.

Большинство пожаров 
(64 процента) в этом году 
произошли в частном сек-
торе. Основная причина – 
неосторожное обращение с 
огнем.

Владислав Одегов

блиц-опросНужен вытрезвитель?
В рамках реформы МВД в 2010 году в России были за-
крыты вытрезвители. Их «посетители», по сути, стали 
«бесхозными». Врачи не горят желанием наряду с обыч-
ными пациентами заниматься пьяницами и бомжами. А 
полицейские утверждают, что оказывать медицинскую 
помощь – не их полномочия.  
Теперь депутаты Госдумы предлагают вернуть вытрезви-
тели. А что об этом думают кунгуряки?

Любовь Николаевна, 
пенсионерка: 
- Нужно восстановить вытрезвитель.  

Раньше домашних хулиганов туда сдавали, 
а сейчас, пока пьяный что-нибудь серьёзное 
не натворит, за ним никто не приедет. На-
верное, этим полиция должна заниматься.

Владимир Михайлович, 
бывший работник пилорамы:  
- Сейчас у нас пьяных на улицах мень-

ше, чем раньше. Если кто-то лежит на ули-
це, то стараюсь, как минимум, убедиться, 
что человек живой. Думаю, закрыли вы-
трезвители, потому что расходов было мно-
го. Их появление мало что изменит. Штра-
фовать нужно пьяных, тогда думать будут.

Игорь Заика, 
составитель поездов: 

- Отрезвлять - дело медиков, нарколо-
гов. Тот вариант, что раньше был, не очень 
хорош:  человек только выпил, ничего не на-
рушил, а за ним уже полицейские приехали. 
Лучше всего создать какую-то единую сани-
тарную службу, чтобы не только отрезвляли, 
но и могли бы, например, оказывать социаль-
ную поддержку.

Ольга Казарина, 
сотрудница соцзащиты: 
- Меньше пить у нас не стали, поэтому 

вытрезвители нужны. Сама бы мимо пьяно-
го на улице не прошла, позвонила бы куда 
следует. Таким людям необходима помощь, 
особенно зимой.  Ведь если напился так, 
что встать не может, он на том месте и за-
мёрзнет. 

Опрос: Марина Ларина    
Фото: Дмитрий Спиридонов 
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 дневник олимпиады Огонь, преображающий фасады

Факелоносцы олимпийского огня

 Кунгур усиленно готовится к встрече главного символа 
олимпиады. 

ПРОГНОЗЫ 

Партнеры Eurosport из 
голландской компании 
Infostrada обновили 
виртуальную таблицу зимних 
Игр в Сочи. Сборная  России 
переместилась  на восьмое 
место.
Виртуальная таблица 
изменяется на ежемесячной 
основе в соответствии с 
результатами мировых 
чемпионатов, прошедших в 
каждый конкретный месяц. 
В ноябрьской обновлённой 
таблице первое место 
занимает Норвегия с 15 
золотыми, 12 серебряными 
и 10 бронзовыми наградами. 
Россия поднялась в 
виртуальном рейтинге с 
девятого на восьмое место. 
Нашей стране прогнозируют 
пять золотых, пять 
серебряных и семь бронзовых 
медалей в общем зачете. 

ЗОЛОТО: Денис Юсков 
(конькобежный спорт, забег 
на 1500 метров), Александр 
Зубков (бобслей, четверки), 
Татьяна Волосожар и 
Максим Траньков (фигурное 
катание, спортивные пары), 
лыжный спорт (командный 
спринт классикой), 
Екатерина Тудегешева 
(сноуборд, параллельный 
слалом). 

СЕРЕБРО: хоккейная 
сборная (мужчины), санный 
спорт (эстафета), биатлон 
(эстафета, мужчины), 
Александр Легков (лыжный 
спорт, 15 км классикой), 
Александр Третьяков 
(скелетон). 

Владимир 
МАЛЫХ 

В прошлом преподаватель 
физкультуры, а ныне извест-
ный в городе легкоатлет. Неод-
нократный победитель и при-
зер чемпионатов России, Ев-
ропы и мира по легкой атлети-
ке среди ветеранов.

- Однажды мне уже дово-
дилось быть факелоносцем. 
На церемонии открытия «Не-
бесной ярмарки» мне дове-
рили нести факел. Ощуще-
ния необычайные. Поэтому я 
чрезвычайно рад, что мне вы-
пала такая честь - пронести 
огонь олимпиады по улицам 
родного города. Факел я обя-
зательно выкуплю, и он зай-
мет свое место в моем музее. 

На днях представители ад-
министрации, управления го-
родского хозяйства и управ-
ляющих компаний проехали 
по маршруту эстафеты. Ко-
миссию интересовал внеш-
ний вид фасадов зданий. Ведь 
трансляция эстафеты олим-
пийского огня доступна зри-
телям во всём мире. Неже-
лательно, чтобы объективы 
фото- и видеокамер запечат-
лели ветхие и неухоженные 
достопримечательности. 

- Покраска фасадов зданий 
ведется где-то за счет соб-
ственников жилья, где-то за 
счет управляющих компаний 
и управления городского хо-
зяйства, - отметил замести-
тель главы города по ЖКХ 

Василий Толстой. - Поэтому 
точной суммы, потраченной 
на приведение фасадов в над-
лежащий вид, назвать не могу. 
Основные работы заверше-
ны. Устраняются мелкие не-
дочёты. А пока по маршруту 
олимпийской эстафеты про-
должается мелкий ремонт фа-
садов.

К эстафете в школах и дет-
ских садах Кунгура проводят-
ся конкурсы творческих работ 
про Олимпийские игры. Так-
же в образовательных учреж-
дениях запланированы встре-
чи с известными  кунгурски-
ми спортсменами, в том чис-
ле с ветераном-легкоатлетом 
Владимиром Малых. 

Юрий Купреев

 форумВ Москве среди лидеров
Мария Синицына из села 
Троельга Кунгурского района  
принимает участие в IV Все-
российском ежегодном фору-
ме YouLead, который проходит 
с  14 по 16 ноября в Москве.

В 2013 году Мария Сини-
цына участвовала в краевом 
конкурсе детских и молодёж-
ных общественных объедине-
ний «Лидер XXI века», окон-
чила школу с золотой меда-
лью. Сейчас  она учится на 
первом курсе математическо-
го факультета ПГПУ, являет-
ся членом молодёжного пар-
ламента Кунгурского района. 
На участие в форуме студент-
ка заявилась самостоятельно.

Марина Ларина

СПРАВКА

Форум для молодых лю-
дей, которые хотят достичь 
большего и сделать Россию 
лучшей страной для жизни, 
соберёт 500 студентов, не-
давних выпускников вузов, 
более 100 представителей 
российских и международ-
ных компаний и независи-
мых экспертов.
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 суд да дело  афера

 подделка

 ищем очевидцев

Приговор остался в силе Золотые рыбки бывают 
только в сказках 

Стать водителем по Интернету?
«Вольный стрелок»

 «Человек в кювете» - это наш сын

Пермский краевой суд рассмотрел апелляцион-
ные жалобы двух женщин, совершивших в июле убий-
ство мужчины. И оставил приговор без изменений. 

Пермский краевой суд оставил в силе приговор Кун-
гурского городского суда в отношении создателя  от-
деления финансовой пирамиды «МММ-2011» в Кунгуре.

Житель Кунгурского района, лишённый водительских 
прав, два года ездил с фальшивым удостоверением,  
купленным через Интернет-сеть.

Ранее судимый мужчина, разгуливавший с об-
резом сделанным из отнятого чужого охотничьего 
ружья,  приговорён к шести с половиной годам ли-
шения свободы.

 - Напомним, что две об-
виняемые дамы, бывшая и 
нынешняя на тот момент 
сожительница потерпев-
шего, сговорились вместе 
убить своего «кавалера» 
за систематические по-
бои и скандалы, - говорит 
заместитель прокурора 
Екатерина Сотникова. - 
Подсудимые напоили его 
пивом с подмешанным 
снотворным веществом, 
вывезли в автомобиле за 
город, где одна из женщин 
нанесла по голове погиб-
шего множество ударов 
автомобильным огнету-
шителем, а другая наде-
ла на голову погибшего 
полиэтиленовый пакет и 
удерживала его на шее, 
обмотав скотчем. Затем 
дамы, убедившись, что 
жертва не подаёт призна-
ков жизни, закопали труп  
в лесном массиве. 

За эту изощрённую 
расправу Кунгурский суд 
назначил «главной ини-
циаторше» 8 лет лишения 

Как рассказала стар-
ший помощник проку-
рора Лариса Самойлов-
ских, летом подсудимый, 
под предлогом попросить 
инструменты для ремонта 
автомашины, постучался 
в дом к жителю деревни 
Плешково Плехановского 
сельского поселения. Хозя-
ин не хотел впускать незва-
ного гостя, которого пре-
жде знал не с самой луч-
шей стороны, и встретил 
его с охотничьим ружьём в 
руках.

 В ходе возникшей ссо-
ры хозяин дважды выстре-
лил «для острастки». Тогда 
визитёр ударил его, забрал 
оружие и патроны. Позже 
он сделал из ружья обрез и 
начал расхаживать по сво-
ей деревне, иногда, потехи 

свободы в колонии обще-
го режима, а её пособнице 
и соучастнице - 7 лет. В 
апелляционных жалобах 
осуждённые и их защит-
ники не только оспаривали 
свою вину в совершении 
преступления, но и гово-
рили о чрезмерной сурово-
сти вынесенного пригово-
ра. Хотя предумышленное 
убийство, совершённое 
при отягчающих обстоя-
тельствах, группой, по 
предварительному сгово-
ру, ещё и с особой жесто-
костью, по определению 
ничем нельзя оправдать. 

Судебная коллегия по 
уголовным делам Перм-
ского краевого суда от-
клонила апелляционные 
жалобы, признала выне-
сенный Кунгурским город-
ским судом приговор за-
конным и обоснованным, 
а назначенное наказание 
справедливым. В результа-
те дамам предстоит отбыть 
в местах лишения свободы 
15 лет на двоих.

ради, устраивая бесцель-
ную стрельбу. В конце кон-
цов  жители обратились в 
полицию, и «стрелок» был 
задержан. 

Мужчине предъявили 
обвинение сразу по не-
скольким уголовным ста-
тьям: за незаконное но-
шение  огнестрельного 
оружия, незаконную его 
переделку, хищение огне-
стрельного оружия, бое-
припасов, совершённое с 
применением насилия.

Суд назначил обви-
няемому наказание в виде 
шести с половиной лет 
лишения свободы, с от-
быванием наказания в 
исправительной коло-
нии строгого режима.
Приговор в законную силу 
не вступил.

вложенных денег можно по-
лучить большие проценты. 
Закончилось всё так, как 
бывает в пословице о «бес-
платном сыре». Набрав по-
больше взносов, самозва-
ный «двойник» Сергея Мав-
роди исчез «по-английски». 
Не прощаясь. Сказочные 
барыши клиентов остались  
только на бумаге. 

Обманутые вкладчики 
возопили, потрясая липовы-
ми квитками. «А где день-
ги? Нам же должны огром-
ные проценты?» 

Если вы мечтали полу-
чить рубль взамен десяти 
копеек, ничего при этом 
не делая, то искать истину, 
оставшись у разбитого ко-
рыта, вероятно, придётся 
через судебную инстанцию. 
И готовьтесь, что  обвиняе-
мый никогда не признает 
своей вины, будет до по-
следнего отстаивать пози-
цию, мол, с самыми благи-
ми намерениями хотел всех 
партнёров искупать в золо-
те… Чуть попозже. 

В данном случае, после 
оглашения приговора, мо-
шенник тоже подал апел-
ляцию. Однако краевой суд 
оставил приговор без из-
менения: четыре с полови-
ной года лишения свободы 
с отбыванием наказания в 
колонии общего режима, со 
штрафом 250 тысяч  рублей.

- Вкратце напомню 
предысторию, - рассказы-
вает прокурор отдела го-
сударственного обвине-
ния краевой прокуратуры 
Александр Чесноков. - В 
конце апреля прошлого года 
обвиняемый создал фили-
ал финансовой пирамиды 
«МММ-2011», открыл офис. 
В течение апреля-мая 2012 
года он активно распро-
странял рекламу с целью 

привлечения новых участ-
ников в систему. В ходе 
предварительного след-
ствия по уголовному делу 
выявилось 19 потерпевших, 
которые после беседы с 
основателем филиала внес-
ли на его банковские счета 
в общей сложности почти 
два с половиной миллиона 
рублей. В течение апреля 
и мая мужчина обещал по-
терпевшим, что на сумму 

- Городским прокурором 
в суд было направлено уго-
ловное дело по обвинению 
жителя Кунгурского района в 
использовании заведомо под-
ложного документа, - говорит 
старший помощник про-
курора Вячеслав Сюремов. 
- Из материалов уголовного 
дела следует, что мужчина, 
лишённый права управления 
транспортным средством, по 
объявлению в сети Интернет 
приобрёл поддельное води-
тельское удостоверение, по 
которому управлял автомо-

- Тело было обнаружено 
почти на границе Кунгурско-
го и Пермского районов, - го-
ворит инспектор по пропа-
ганде безопасности дорож-
ного движения Евгений Ва-
сечкин,- то есть неподалеку 
от села Кыласово. По заклю-
чению судебно-медицинской 
экспертизы, умерший мужчи-

левич, 1977 года рождения. 
Он проживал в Перми по 

улице Коломенская.
24 июля 2012 года в 10 ча-

сов утра сын ушел из деревни 
Кирьяны, где помогал в стро-
ительстве дома Павловой 
Алле Эриковне. После этого 
его больше никто не видел в 
деревне Кирьяны.

Появились новые сведе-
ния. В селе Кыласово есть 
круглосуточный магазин. В 
этот магазин 24 июля 2012 
года приехали за водкой трое 

молодых людей и девушка, 
сидевшая за рулем (сами про-
живают в Перми).

У девушки в селе Кыласо-
во проживала бабушка (2 года 
назад умерла). Вероятно, де-
вушка бывает в этом селе на 
правах наследницы.

Между нашим сыном и мо-
лодыми людьми завязалась пе-
ребранка, перешедшая в драку. 
Один из трех молодых людей 
стоял в стороне, двое избива-
ли сына. Ударили сына разби-
той бутылкой, испугались, что 

убили. Погрузили в багажник 
и выбросили в канаву авто-
трассы Пермь-Екатеринбург 
59 км.

Просим очевидцев этого 
события, тех, кто что-то слы-
шал или кого-то видел, позво-
нить по телефонам: 249-41-76; 
89097266302; 89091130149.

С уважением, родители
Нуриевы Людмила 
Ивановна и Рауль
 Маллахматович

P.S. 23 августа 2012 года 
наш сын похоронен.

11 августа 2012 года в газете «Искра» № 97 была опубли-
кована заметка «Человек в кювете». Там говорилось, что на 
обочине федеральной трассы Пермь-Екатеринбург найдено 
тело мужчины, которого долго не могли опознать.

на пролежал в канаве около 
недели. Судебные медики не 
обнаружили у погибшего ви-
димых повреждений. Поэто-
му причина смерти еще уста-
навливается.

В дальнейшем по отпечат-
кам пальцев и анализу ДНК 
стало известно, что это наш 
сын Нуриев Александр Рау-

виться… На федеральной 
трассе Пермь-Екатеринбург 
при проверке документов 
сотрудники кунгурской го-
савтоинспекции заподо-
зрили фальсификацию, и 
не ошиблись. В итоге они 
изъяли поддельное води-
тельское удостоверение. По 
факту подделки докумен-
та  было возбуждено уго-
ловное дело. В ходе рас-
следования обвиняемый 
полностью признал вину.
Приговором мирового су-
дьи мужчине назначен 
штраф в размере 30 тысяч 
рублей. 

Подготовил Дмитрий Спиридонов

билем с 2011 года.
Всё могло закончиться 

гораздо хуже. Только пред-
ставьте, что два года по на-
шим дорогам «носился» во-
дитель, не имеющий прав, 
купивший «шофёрские ко-
рочки» где-то через компью-
тер? Вы бы отважились про-
вести перед таким автомоби-
лем ребёнка, или пожилого 
родственника? Что там, даже 
и сами пройти рискнули бы? 

Сколько верёвочке ни 



футбол полевая почта 

«Кто выше пнёт, 
тот и капитан»

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

Далекое-близкое

В НАЧАЛЕ 1920-Х ГО-
ДОВ футбол был включён 
в программу допризывной 
подготовки. Начали созда-
вать футбольные команды на 
заводах, в учебных заведени-
ях. Появились они и в Кун-
гуре. Комсомольцы, активно 
занимавшиеся разными ви-
дами спорта, создали свою 
футбольную команду. 

Среди игроков выделялся 
Мотя Яблоновский, потеряв-
ший на войне руку. Был он 
сыном мелкого торговца, в 
комсомоле не состоял, но от-
носился к нему лояльно и в 
команду был принят. Сопер-
ники – команда Кунгурско-
го механического технику-
ма. Играли тогда кто в чём: в 
сапогах, ботинках, бывало, и 
босиком. Футбольных полей 
не было. Играли на город-
ских пустырях – там, где сей-
час городской парк, ДК маш-
завода, за Сылвой. Два кола, 
перекладина – ворота гото-
вы. Сетка была редкостью. 

С 1920 года начали про-
водиться Уральские олим-
пиады по футболу. И Кун-
гур принимал в них участие. 
Так, в 1924 году кунгуряки 
играли с командами Сверд-
ловска, Челябинска, Ижев-
ска, Перми, Нижнего Таги-
ла. Сарапула и Усолья. Чем-
пионами стали свердловча-
не. С 1927 года турнир стал 
проходить по олимпийской 
системе – с выбыванием. Со-
перником Кунгура оказал-
ся Свердловск, проиграли 
со счётом 0:1. В следующем 
году вновь проиграли этому 
же сопернику 0:4.

В мае 1926 года райком 
комсомола провёл районную 
спартакиаду, в рамках кото-
рой состоялся футбольный 
турнир. Чемпионом стала ко-
манда железнодорожников. 

В 1920-Е ГОДЫ 
В КУНГУРЕ - он тогда был 
окружным центром – игра-

лось много товарищеских 
матчей. А в 1927 году состо-
ялся международный турнир 
по футболу. Приезжала силь-
ная сборная Пермской же-
лезной дороги. В её составе 
играл и кунгуряк А. Глуше-
ня. Тогда же в Кунгуре игра-
ли команды из Ленинграда и 
рабочих Франции.

На кожзаводе в то вре-
мя было три футбольные ко-
манды. В одной из них игра-
ли Виктор Иванов (вратарь), 
братья Леонид и Владимир 
Голдобины (крайние напа-
дающие), Валерий Носков 
(центральный нападающий), 
Костя Гапончик (защитник), 
Сергей Полыгалов и Андрей 
Косых (полузащитники). В 
другой команде - В.И. Пьян-
ков, А.Д. Косвин, Е.И. Дол-
горуков, К. Ефремов, А. Бу-
торин, Голдобин, Н.И. Ме-
телёв, А. Антифьев, Д. Игна-
тенко. 

Были команды «Трудо-
вая коммуна» и «Рот-Фронт» 
Кунгурского экскаваторного 
завода. В 1934 году трудком-
муной был построен стади-
он – нынешний «Труд», счи-
тавшийся в то время лучшим 
на Урале. 

 
«ТРУДОВАЯ КОММУНА»
участвовала в 1936 году в 
первом розыгрыше кубка 
Советского Союза по фут-
болу. 23 июля должны были 
принимать команду из горо-
да Калинина в рамках 1/64 
финала кубка. Но соперни-
ки не приехали, и им засчи-
тали техническое поражение 
со счётом 0:3. 

Следующим соперни-
ком стала команда из Мо-
сквы. Вот как об этом пишет 
пермский краевед Игорь Ро-
гожников в книге «Кожаный 
мяч, трибуна и поле» (Пермь, 
2008): 

«По всему Кунгуру были 
расклеены афиши: «24 июля 
на стадионе «Динамо» состо-

Команда футболистов спортобщества «Рот-Фронт» Кунгурского экскаватор-
ного завода. 1938 год. Слева 5-й – Николай Машанов, 6-й – Игорь Хлебников

ТАКОЙ ОТЗВУК из прошло-
го – сложенную пополам бу-
мажную четвертушку, испи-
санную простым карандашом, 
- принесла в редакцию Вален-
тина Ивановна Уржумова. 

- Это письмо от Якова Пе-
тровича Уржумова из дерев-
ни Колпашники. Нашлось в се-
мейных архивах. Будь он в жи-
вых, стал бы моим свёкром. 
Домой успел написать только 
дважды. Пропал без вести в на-
чале войны. 

Видно, что письмо храни-
лось очень бережно. Почерк 
удалось разобрать от начала 
до конца. Скорее всего, сол-
дат писал его карандашом, а 
не чернилами из-за морозов, 
трещавших в первую военную 
зиму. 

«Здравствуйте, милая моя 
жена и дети, и папа, и мама, 
шлём вам горячий и ласковый 
привет. Во-первых, сообщаю, 
что письмо получил, за кото-
рое очень благодарю вас. Те-
перь я тебя, Саша, хочу спро-
сить, во-первых, в отношении 
денег, дают или нет пособие? 
Помогает ли завод? Ребята-
заводчане дома или тоже в ар-
мии? 

Ты двери в комнату по-
ставь. Если у тебя денег нет, то 
я вышлю, заплатишь за рабо-
ту. Ещё держишь ли козу, если 
держишь, то держи козлят ма-
леньких, пусть растут. Дают 
ли тебе книжку в закрытый 
распределитель? Сколько ты 
платишь за квартиру в месяц? 
Если тебе там трудно, то ты об-
ращайся к тем людям, которые 
самостоятельные. Ты сообщи, 
как тётка живут, помогают ли 
они тебе, есть ли у тебя деньги 
и сколько тебе дают хлеба в на-
стоящее время? 

А у нас здесь морозы дохо-
дят до 45 градусов, стоим пока 
на отдыхе, скоро, наверное, 
опять вступим в бой. Теперь я 
вам сообщаю о том, как немец 

обращается с мирным населе-
нием. Народ выгоняют из сво-
их домов, взрослых и малень-
ких детей выбрасывают на 
улицу, грабят всё. Кто не под-
чиняется – тех расстреливают, 
скота всего режут. 

Я нахожусь в батарее. Ты 
же видела с пушкой красноар-
мейцев, вот так же и я с пуш-
кой. Саша, я твоё второе пись-
мо получил, вскоре одно за 
другим, за что тебя благода-
рю. Ну, пока, до свидания, ми-
лая моя семья, пишите ответ 
быстрее. До свидания, целую 
вашу руку. 

Адрес мой: действующая 
Армия, полевая почта №1605, 
отдельный артдивизион, под-
разделение Лесникова, 3-я ба-
тарея. 

Ещё напиши, ходит ли 
дядя проведывать вас, пере-
дай хрёстному привет». 

ЭТО БЫЛО ВТОРОЕ и по-
следнее письмо, которое по-
лучила семья Уржумовых. В 
Кунгуре живёт дочь Якова 
Петровича Валентина, кото-
рая дополнила историю свои-
ми воспоминаниями: 

- Отец работал на машино-
строительном заводе. Был вы-
сококлассным сварщиком. К 
началу войны ему исполни-
лось 33 года. Как у специали-
ста у него имелась «бронь» от 
призыва на фронт. Но он всту-
пил в партию и ушёл добро-
вольцем, в ноябре 1941-го. 
Успели получить от него толь-
ко два письма. Спустя два или 
три месяца пришло извеще-
ние: пропал без вести в боях 
под Ленинградом. Помню, как 
убивалась мама Александра. 
Осталась с двумя детьми – со 
мной и братом, ныне уже по-
койным. После войны мы де-
лали запросы в Ленинград-
скую область, но следов отца 
так и не нашлось. 

Дмитрий Спиридонов 

Фронтовое письмо 
Великая Отечественная война осиротила миллионы лю-
дей. И по сей день мы доподлинно не знаем, где погиб и по-
хоронен каждый русский солдат. В память о ком-то оста-
лось лишь пожелтевшее, потрёпанное письмецо, прислан-
ное родным с позиций. 

Яков Уржумов (слева)

Обложка книги
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В 1927 году кунгуряки играли с французами, в 1936-м - с 
«Локомотивом».

ится первый круг розыгры-
ша на кубок СССР. Футбол. 
«Локомотив» Москва (пер-
вая) – Трудкоммуна. Игру 
судит представитель коми-
тета по делам физической 
культуры при Совнаркоме 
тов. Васильев. Начало в 7 ча-
сов вечера. Цена билета на 
трибуну – 1 р. 50 к., вход-
ной – 1 р. Все виды пропу-
сков, контрамарок и выдава-
емых ранее билетов недей-
ствительны». 

В составе «Трудовой ком-
муны» играли Шустер, Фурз, 
Буркин, Анисимов, Кузьмин, 
Гурьянов, Семенищев, Же-
ков, Аксёнов, Арсянтов, Ду-
тов… Московский судья Ва-
сильев зафиксировал побе-
ду «Локомотива» со счётом 
7:0. Футболистов «Трудовой 
коммуны» хватило лишь на 
первый тайм, который они 
проиграли 0:1. Во втором 
тайме у кунгуряков не хва-
тило сил… Так кунгурские 
футболисты невыездной ко-
манды «Трудовая коммуна» 
вошли в историю советского 
футбола». 

К этому можно добавить, 
что накануне «Локомотив» 
провёл товарищеский матч 
со сборной Перми. И пермя-
ки тоже проиграли - 0:4.

Наталья Шихвинцева, 
зав. библиотекой 

Кунгурского 
музея-заповедника

Окончание следует
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Минус для дороги

Письма «ни о чём»?

 возвращаясь к напечатанному

 коммуналка  чудеса

В селе Зарубино в домашней часовне у отца Серафима 
начала мироточить икона Симеона Верхотурского. Вслед 
за ней маслянистыми каплями покрылись другие иконы. 

Проехать  по дороге  Мазунино-Калинино в Кунгур-
ском районе можно будет только с наступлением хо-
лодов.

 Грозные квитанции с требованием уплаты суммы 
долга за жилищно-коммунальные услуги в несколь-
ко сотен рублей поступают даже на имена кунгуряков, 
обитающих в неблагоустроенном  жилищном фонде. 

Иконы мироточат

Человек. Общество 14 ноября 2013, четверг 
                          № 128 (15613)

ночки. Тоже полностью про-
мокла от миро, - говорит свя-
щенник, снимая со стены бу-
мажную икону Николая Угод-
ника.

Капли на иконах бесцвет-
ные с сильным  цветочным 
ароматом. Миро появляется не 
из иконы, а возникает на ней 
«из ничего». По составу мас-
лянистое вещество органиче-
ского происхождения. 

Сейчас в домашней часов-
не отца Серафима мирото-
чат семь икон. Уже появились 
первые случаи исцеления. Го-
ворят, некоторые, прикоснув-
шись к маслянистой жидко-
сти, выздоравливают за не-
сколько дней. Селяне регуляр-
но приходят в домашнюю цер-
ковь прикоснуться к иконам. 

У Виталия Машошина был 
инсульт. Говорит, паралич 
прошел, как только 3 раза пен-
сионера помазали чудесным 
миро.

- У меня все лицо было пе-
рекошено, глаза были выпуче-
ны. Сейчас я восстановился. 
Стало все нормально. Если бы 
сам не был свидетелем такого 
чуда, никому бы не поверил, - 
говорит Виталий Машошин.

К больным селянам, которые 
не могут дойти до иконы Симео-
на Верхотурского, батюшка при-
ходит сам. Капитолине Лебеде-
вой собирает капельки миро для 
лечебных целей. Вера в женщи-
не укрепилась.

- Голова все время гудит, 
а когда миро помажешь, шум 
стихает. И вообще, всему ор-
ганизму легче, - удивляет-
ся односельчанка Капитолина 
Лебедева.

Религиозный философ и 
учёный Павел Флоренский пи-
сал: «Появление масла на ико-
не, когда из ничего образует-
ся священное миро, нарушает 
абсолютно все законы приро-
ды. Это настоящее чудо, кото-
рое по определению противо-
речит науке». 

Как принято в Русской 
Православной Церкви, для 
того чтобы определить, дей-
ствительно ли иконы являют-
ся мироточивыми, в Заруби-
но должна прибыть специаль-
ная епархиальная комиссия.  
Батюшка Серафим сообщал о 
чуде в Пермскую епархию, но 
комиссии пока не было.  

Юлия Долгова, 
фото автора

Маленькую часовню в сво-
ем доме монах Серафим обу-
строил недавно. Он сутками 
уединенно молится за людей и 
за Россию. Неожиданно зами-
роточила самая старая икона 
Симеона Верхотурского, кото-
рую батюшка нашел в забро-
шенном сарае.  

- Очень много акафистов 
было прочитано. Как только 
икона замироточила, изобра-
жение на ней проступило, кра-
ски с каждым днем становятся 

ярче, - делится наблюдениями 
отец Серафим.

Маслянистые пятна, капли 
и даже тонкие струйки появи-
лись и на других иконах: Пан-
телеймона Целителя, Бого-
родицы, Святителя Николая. 
Причем, большая часть икон 
- на бумажной основе, просто 
вырезки из настенных кален-
дарей. 

- Видим с этой стороны, 
как капельки на иконочке сте-
кают. И обратная сторона ико-

 СПРАВКА

При мироточении на иконе проступает мас-
лянистая влага – миро, как правило, оно бла-
гоухает, – говорится на сайте 1pravoslavnyi.
ru. Считается, что мироточение – это про-
явление особой милости Божией, это чудо. 
Истекающее из иконы или мощей миро мо-
жет быть как знаком святости, знаком осо-
бой милости и благодати Божией, может 
быть призывом к покаянию и знаком, пред-
упреждающим о грядущих испытаниях. В 
«Полном церковнославянском словаре» Г. 
Дьяченко сказано, что эпитет мироточивый 
означает: «источающий чудотворное миро 
во исцеление болезней». Однако мирото-
чение само по себе не является фактом, на 
основании которого икона считается чудот-
ворной. Само же источаемое иконой или мо-
щами миро почитается чудотворным. Харак-
терен пример миро от мощей Димитрия Со-
лунского — Иоанн Анагност, описавший за-
хват турками города Салоники, где хранятся 
мощи святого, сообщает, что миро набирали 
даже мусульмане, считавшие его медицин-

ским снадобьем от любых болезней. 
Но священнослужители призывают с осто-
рожностью и рассуждением относиться к из-
вестиям о чудесах и мироточениях. 
В Русской Православной церкви существу-
ет специальная процедура комиссионного 
освидетельствования мироточения. При об-
наружении истечения миро на иконе о дан-
ном факте докладывается в епархиальное 
управление, которое направляет в храм спе-
циальную комиссию. В её функции входит: 
опрос свидетелей, осмотр иконы (её место-
положение, условия хранения). В случае по-
ложительного заключения направляется но-
вая комиссия для более тщательного рас-
следования возможности появления масля-
нистых пятен естественным путём.
В случае если и вторая комиссия не выяви-
ла признаков естественного происхождения 
мироточения, то икону помещают в опеча-
танный киот. Если и в нём продолжается по-
явление маслянистых пятен, то икона объяв-
ляется мироточивой. 

Монах Серафим

К такому выводы приш-
ли местные жители и район-
ная власть.

В конце прошлой неде-
ли в редакцию начали посту-
пать звонки от жителей села 
Мазунино с жалобами на 
ухудшившееся состояние  ре-
монтируемого участка. Ситу-
ация стала совсем безнадеж-
ной. Все раскисло до состоя-
ния болота. Теперь застрять в 
этом грязевом месиве риску-
ет даже внедорожник. 

По мнению жителей, си-
туацию можно исправить, 
насыпав на дорогу круп-

ный щебень. Но подрядчи-
ка и след простыл. Остает-
ся только дожидаться холо-
дов, когда морозец прихва-
тит размокшую грязь.

- Состояние у дороги та-
кое, что она не подлежит вос-
становлению, - говорит на-
чальник управления раз-
вития инфраструктуры Ан-
дрей Калашников.  - С под-
рядчиком связаться не удает-
ся. За работы он не получил 
ни рубля. Но нам от этого не 
легче. Остается дожидаться 
наступления холодов.

Юрий Купреев

- Уважаемая редак-
ция, помогите принять вер-
ное решение, - спрашива-
ет читатель «Искры» Вла-
димир Васильев. - От бес-
славно почившего в бозе 
ООО «Управляющая ком-
пания «Кунгур-Центр» 
я получил своеобразный 
привет. В «Уведомлении-
предсудебном предупре-
ждении» ООО «ПГЭС-
Теплоэнерго» требует от 
меня 1100 рублей за задол-
женность за услуги отопле-
ния и горячего водоснаб-
жения в 2010 году (!). Ссы-
лаются на какое-то «Согла-
шение об уступке прав тре-
бования» от 24.01.2012, со-
гласно которому «Теплоэ-
нерго», якобы, имеет пра-
во, цитирую:  «требовать ис-
полнение денежных обяза-
тельств, возникших в соот-
ветствии с договором управ-
ления многоквартирным до-
мом, заключённым с ООО 
«Управляющая компания 
«Кунгур-Центр».

В абонентском отделе 
мне не смогли объяснить, за 
какие месяцы 2010 года об-
разовалась задолженность. 
Ответили туманно: «За весь 
год». А я всегда считал себя 
добросовестным платель-
щиком. Вопрос: платить или 
не платить по данному счё-
ту? 

Это письмо не един-
ственное. В нашу редакцию 
поступило свыше десяти по-
добных  обращений.  Горо-
жане недоумевают: «Наш 
дом никогда не числился 
на обслуживании компании 
«Кунгур-Центр»! Почему 

мы оказались должны по-
сторонней, к тому же давно 
ликвидированной управля-
ющей организации? Причём 
через тоже упразднённую с 
1 января 2013 года компа-
нию «ПГЭС-Теплоэнерго»? 

Вплоть до анекдотичной 
ситуации: у некоторых кун-
гуряков дома попросту от-
сутствуют такие предметы 
«роскоши», как централь-
ное отопление, канализа-
ция, водопровод, природ-
ный газ. Подъездные двери 
и лестничные клетки в по-
следний раз ремонтирова-
лись, белились и красились 
в прошлом веке. Люди обо-
греваются дровами, воду та-
скают вёдрами или пласти-
ковыми бутылями с водораз-
борной колонки в дальнем 
конце улицы, покупают газ 
для плиты в баллонах. Спра-
шивается: каким образом 
они могли задолжать комму-
нальщикам? 

- По факту взыскания 
какого-либо платежа или 
штрафа вам на руки долж-
на вручаться копия судебно-
го решения, - говорит Юлия 
Филиппова, начальник от-
дела судебных приставов 
по городу Кунгуру и Кун-
гурскому району. – Если 
гражданину не вручили 
письменное уведомление 
из канцелярии суда, только 
«подкидывают» квитанции в 
почтовый ящик, скорее все-
го, имеет место попытка мо-
шенничества со стороны так 
называемых коллекторских 
агентств. Следует обратить-
ся в органы прокуратуры. 

Дмитрий Спиридонов 

К СВЕДЕНИЮ 

Законодательство предусматривает не только письменное 
извещение должника о состоявшейся переуступке долга, 
но и представление должнику доказательств перехода тре-
бований к новому кредитору. Таким доказательством яв-
ляется, прежде всего, сам договор цессии (переуступки). 
В случае его непредставления должник вправе не испол-
нять обязательство нового кредитора (пункт 1 статьи 385 
гражданского кодекса). 
Кредиторам следует позаботиться, чтобы должник полу-
чил уведомление, доказательства состоявшейся уступки 
права. В договоре желательно указать, обязанностью како-
го кредитора является выполнение требований о надлежа-
щем уведомлении должника. 




