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     Далёкое - близкое. О подвиге помним!Трагедия. Лысьва скорбит

Чудовище 
по соседству Атомная вахта памяти

ТАКСИ 39-33339-333
    ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ И ДИСПЕТЧЕР

Реклама

Капсулу с морской водой с места гибели подлодки К-8 заложили во дворе школы № 13. ФОТО АВТОРА

Не останьтесь 
без газеты!
ПРИГЛАШАЕМ ОФОРМИТЬ 
ПОДПИСКУ НА “ИСКРУ” 
НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА. 
СТОИМОСТЬ ПОЛНОГО КОМПЛЕКТА 
С ДОСТАВКОЙ АГЕНТАМИ РЕДАКЦИИ - 
612 РУБ., НА ТРИ МЕСЯЦА - 306 РУБ. 
СПРАВКИ - ПО ТЕЛ. 5-47-37.

Поможем ОБЪЕДИНИТЬ все кредиты
в один и снизить платёж!

Данная информация носит справочный характер
 и не является публичной офертой. ИП Казанцев Д.М.

(ОГРН 318595800142991, ИНН 592107431452)
оказывает справочные информ. услуги по вопросам

 предоставления кредитов в банках и в иных финансовых
и кредитных организациях г. Перми. Не является кредитором.

Физическим лицам от 21 года до 85 лет.

Кредит для неработающих
пенсионеров на выгодных
условиях

Деньги под низкий %

Работаем с залогами
Консультация

Займ -
30 000 руб.
75 000 руб.
150 000 руб.
300 000 руб.

Платёж - от
651 руб./мес.
1 627 руб./мес.
3 254 руб./мес.
6 508 руб./мес.

Быстрое
рассмотрение -
всем гражданам РФ

8-922-32-777-10
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АНДРЕЙ КУДРИН

16 ноября в Лысьве почтили па-
мять моряка Владимира ШАБА-
НОВА. В честь подводника, ге-
роически погибшего на атом-
ной подводной лодке К-8, во 
дворе школы № 13 с помощью 
группы «Морская вахта памя-
ти» заложили капсулу с мор-
ской водой и установили мемо-
риальную плиту. 

ПОГИБ НА БОЕВОМ ПОСТУ
К-8 из проекта 627А «Кит» 

- одна из первых советских 
атомных субмарин. Подлодку 
спустили на воду 31 мая 1959 года. 
А погибла она на крупнейших за 
всю историю советского ВМФ 
учениях «Океан-70», приурочен-

ных к 100-летию В.И. Ленина. В 
грандиозном действе участвова-
ли силы всех флотов СССР. 

Вечером 8 апреля 1970 года при 
всплытии с глубины 160 метров 
на судне случился пожар. Он 
занялся в рубке гидроакустиков. 
Лодка всплыла в надводное поло-
жение. Огонь быстро распростра-
нялся внутри подводного корабля 
по воздуховодам. На боевом посту 
погиб весь состав первой смены 
главной энергетической уста-
новки. Понимая, что спастись не 
удастся, офицеры задраили двери 
и перед смертью сумели заглу-
шить ядерные реакторы. В огне 
погибли 30 подводников.

9 апреля к терпящей бедствие 
лодке подошёл канадский сухо-
груз, однако помощи его экипаж 

не оказал. Изменив курс, судно 
скрылось. 

Только в ночь с 10 на 11 апреля 
к месту аварии подошли три судна 
Морского флота СССР. Взять К-8 
на буксир им помешал сильный 
шторм. 

Часть личного состава пере-
правили на судно «Касимов». На 
борту подлодки остались 22 чело-
века во главе с командиром, ка-
питаном второго ранга Всеволо-
дом Бессоновым. Они продолжа-
ли борьбу за жизнь корабля. Ин-
тересно, что высшие чины госу-
дарства знали об аварии, но пред-
принимать что-либо не спешили: 
военные учения в преддверии ве-
кового юбилея вождя – дело поли-
тически важное… 

Окончание - на стр. 4.

ИРИНА КЕТОВА

«Как таких тварей земля носит?», «Таким 
нелюдям надо делать татуировки на лице, 
чтобы обычные граждане знали, с кем 
рядом они живут!», «Это больной человек. 
И вылечит его только одно – девять грам-
мов свинца в голову», «Зачем снова судить 
этого урода? Чтобы налогоплательщики 
кормили его пару десятков лет в тюрьме, а 
он в итоге выйдет на свободу и продолжит 
своё грязное дело? Лучше выведите его на 
площадь и отдайте толпе!». 

САМОСУД СТРАШНЕЕ КАМЕРЫ
С утра воскресенья вся Лысьва взбу-

доражена страшной новостью об убий-
стве школьницы. Бессильная ярость, горе, 
скорбь... От рук взрослого чудовища погиб 
невинный ребёнок. Ещё жива в памяти 
картина, как в морозном январе 2016 года 
водолазы подняли со дна пруда тело истер-
занного родным отцом мальчишки, и вот 
опять хочется кричать: «Господи, куда же 
ты смотришь?!». 

Градус горя, отчаяния и злобы достиг 
такого напряжения, что когда предполага-
емого преступника выводили из подъезда, 
где он совершил своё злодеяние, пришлось 
выставить полицейское оцепление. Иначе 
людской самосуд над извергом был бы не-
избежен.

А что же сам «герой»? Вот он движется 
по коридору Лысьвенского городского суда. 
Только что по ходатайству следователя ему 
избрали меру пресечения в виде заключе-
ния под стражу. На его лице нет ни тени сму-
щения или раскаяния. 35-летний Сергей Л. 
чуть ли не улыбается на камеру. А чего ему 
бояться? В зарешёченном авто его доста-
вят в камеру, где до середины января 2019 
года он будет спокойно ждать окончания 
следствия и суда. Это на свободе ему оста-
ваться опасно, а в камере он под защитой 
системы. Между тем от его деяния кровь в 
жилах стынет от ужаса…

ИЗ ПОДЪЕЗДА НЕ ВЫШЛА
Раннее утро 17 ноября. Маша (имя 

ребёнка изменено – прим. ред.) попро-
щалась с мамой и отправилась в школу. Но 
выйти из подъезда она не успела. О том, 
что происходило дальше, мы можем судить 
лишь по неподтверждённой пока информа-
ции. Есть версия событий, которую озвучил 
сам подозреваемый, но следственным 
органам и судебно-медицинской эксперти-
зе ещё предстоит доказать каждый эпизод 
того злополучного утра. Поэтому дальней-
шие события можно рассматривать как «ве-
роятно, так оно и было».

На лестнице Машу догнал сосед со второго 
этажа. Он схватил её, зажав рот, и затащил 
в свою однушку. Там негодяй, скорее всего, 
надругался над ребёнком, а потом убил. К 
девяти утра девочка была уже мертва. По-
дозреваемый решил, что проще будет изба-
виться от тела, если расчленить его. 

Окончание - на стр. 2. 

“Метеллана”
ПРОДАЖА 
КИРОВСКОЙ 
ОБУВИ
ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ
с расширенной колодкой

(для проблемных ног).
ВСЯ ПРОДУКЦИЯ

СЕРТИФИЦИРОВАНА!

24 ноября,
ЛКДЦ,

(пр. Победы, 112)
с 10 до 18 часов
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23 НОЯБРЯ

ПЯТНИЦА

ТЕМПЕРАТУРА

НОЧЬ ДЕНЬ

-17 -17
ДАВЛЕНИЕ

733 мм.рт.ст.

22 НОЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ

ТЕМПЕРАТУРА

НОЧЬ ДЕНЬ

-14 -12
ДАВЛЕНИЕ

728мм.рт.ст.

24 НОЯБРЯ 
СУББОТА

ТЕМПЕРАТУРА

НОЧЬ ДЕНЬ

-21 -9
ДАВЛЕНИЕ

731 мм.рт.ст.

Небольшие геомагнитные возмущения

СРЕДА ОБИТАНИЯ

БЮДЖЕТ

ГОТОВ 
К ПЕРВОМУ 
ЧТЕНИЮ

Окончание. 
Начало - на стр. 1.

Свой план он вы-
полнил лишь частично. 
Спрятал тело школьни-
цы в шкаф, а затем ушёл 
на работу, где, к слову, 
позже и был обнаружен 
нож со следами крови 
ребёнка. 

СПОКОЕН КАК 
УДАВ

Не дождавшись воз-
вращения дочери из 
школы, мама забес-
покоилась. Телефон 
Маши был недосту-
пен. Женщина позвони-
ла классному руководи-
телю и с ужасом узнала, 
что в этот день на заня-
тиях девочка не появи-
лась. Почему же учителя 
не обеспокоились от-
сутствием ребёнка на 
уроках?

По словам предста-
вителя педагогическо-
го коллектива учебного 
заведения, днём ранее, 
в пятницу, Маша тоже 
не пришла к началу 
занятий: мама позво-
нила классному руково-
дителю и предупредила, 
что девочка плохо себя 
чувствует, но как только 
подействует лекарство, 
она придёт. Возмож-
но, поэтому отсутствие 
Маши в школе в субботу 
утром никого и не насто-
рожило. 

Кроме того, классный 
руководитель ребёнка 
в тот день вела занятия 
только с четвёртого 
урока. Когда позвонила 
взволнованная мама и 
выяснилось, что девочка 
в школе так и не появи-

лась, педагог, однокласс-
ники и их родители са-
мостоятельно вышли на 
поиски пропавшей.

- Прошерстили бук-
вально всю улицу 
Ленина, все дворы и за-
коулки, спрашивали у 
прохожих, не видел ли 
кто Машу, - рассказала 
собеседница. 

«Отбой» в поисках 
был дан лишь в вос-
кресенье утром, когда 
правоохранительные 
органы установили ис-
тинные причины исчез-
новения школьницы. По 
одним данным, к квар-
тире предполагаемого 
убийцы привела собака-
ищейка, по другой – вы-
числили его другим спо-
собом. Что характерно, 
Сергей Л. во время за-
держания вёл себя аб-
солютно невозмути-
мо, рассказывал свою 
версию произошедше-
го так, словно не чудо-
вищно лишил жизни 
ребёнка, а в магазин за 
хлебом сходил. 

ДВЕ «ХАЛАТНО-
СТИ»

К слову, его непоколе-
бимое спокойствие отме-
тила и государственный 
обвинитель во время су-
дебного заседания о на-
значении меры пресече-
ния для задержанного. 

Мужчина признал свою 
вину и согласился с за-
ключением под стражу. 

Вот ещё несколь-
ко фактов о лич-
ности изувера. Не 
женат, детей нет, жил 
один. По его словам, 
работал грузчиком-
экспедитором у инди-
видуального предпри-
нимателя. Он был судим 
дважды. Первый раз – 
за насильственные дей-
ствия сексуального ха-
рактера. Второй – за 
убийство и нанесение 
тяжких телесных повреж-
дений. Кто был жерт-
вами лысьвенца ранее, 
пока не уточняется — у 
гособвинения ещё нет 
этих данных. Последний 
раз мужчина вышел из 
мест лишения свободы в 
августе 2017-го.

— Он был освобож-
дён условно-досрочно на 
один год и три месяца. Но 
на момент совершения 
преступления, в котором 
подозревается сейчас, 
срок условно-досрочного 
освобождения истёк, — 
уточнила старший по-
мощник лысьвенского 
городского прокурора 
Анна ТЕНИЛИНА. - Это 
означает, что если будет 
доказана его вина, на 
новый срок освобожде-
ние по УДО не повлияет. 

В этом деле пока 

очень много вопросов. 
К примеру, как можно 
выпускать условно-
досрочно преступни-
ков, осуждённых за 
особо тяжкие преступле-
ния? Почему полиция 
в первую очередь не 
проверила причаст-
ность этого человека к 
пропаже ребёнка, ведь 
по логике любой участ-
ковый должен знать, 
какие тёмные лично-
сти живут на его тер-
ритории? И подобных 
«почему» ещё немало. 
К сожалению, вряд ли 
следствие сможет отве-
тить на все из них. 

Во вторник нам стало 
известно, что в лысьвен-
ском отделе СУ СКР по 
Пермскому краю возбуди-
ли ещё два дела по статье 
«Халатность» - в отноше-
нии органов внутренних 
дел и учебного заведения. 
Страшное преступление 
одного человека «по ка-
сательной» заденет ещё 
многих людей. 

К слову, по статье 
«Убийство малолет-
него» предусмотре-
но от восьми до 20 лет 
лишения свободы, либо 
пожизненное заклю-
чение, либо смертная 
казнь. На последнюю, 
как вы знаете, в нашей 
стране наложен мора-
торий. Впрочем, просто 
смерти для этого чудо-
вища было бы мало…

Мы выражаем 
соболезнования родным 
и близким погибшего 
ребёнка. Скорбим 
вместе с вами…

Чудовище Чудовище 
по соседствупо соседству

ТРАГЕДИЯ | ЛЫСЬВА СКОРБИТ

В этом деле пока очень  «
много вопросов. К примеру, 
как можно выпускать 
условно-досрочно преступ-
ников, осуждённых за особо 
тяжкие преступления?

 АНДРЕЙ КУДРИН 

На заседании Совета представительных ор-
ганов муниципальных образований Перм-
ского края депутаты земских собраний и 
городских дум Прикамья обсудили проект 
краевого бюджета на 2019-21 годы. Кроме 
того, политики рассмотрели формирова-
ние бюджетов муниципалитетов. 

Министр финансов Пермского края 
Елена ЧУГАРИНА сообщила, что сбалан-
сированность и устойчивость бюджетной 
системы региона зависит от взаимодействия 
органов власти на всех уровнях. Речь идёт не 
только о закладке средств на софинансиро-
вание расходных обязательств, осуществляе-
мых с участием субсидий из федерального и 
краевого бюджетов. 

Бюджеты муниципалитетов в этом году 
как никогда раньше зависят от краевой 
казны. Напомним: министерство финансов 
Пермского края с подачи губернатора При-
камья Максима РЕШЕТНИКОВА предло-
жило заменить коммерческие кредиты ряда 
территорий финансовой поддержкой регио-
нального уровня по ставке 0,1% годовых.

Получателями бюджетных кредитов 
станут 12 муниципалитетов, в том числе и 
Лысьвенский округ.

Обязательные условия помощи – погаше-
ние бюджетных кредитов до конца 2021 года 
и формирование бездефицитных бюджетов.

В связи с этим территории получат допол-
нительную поддержку из бюджета Пермско-
го края. 

Впрочем, средства пойдут не только на ре-
структуризацию долгов, но и на повышение 
уровня заработной платы работников бюд-
жетной сферы до МРОТ.

Между тем к первому чтению готов проект 
бюджета Лысьвы на 2019 год и плановый 
период 2020-21 годов. Документ сформиро-
ван в соответствии с предложением по за-
мещению коммерческого кредита регио-
нальной помощью. К слову, задолженность 
по коммерческому займу в текущем году со-
ставляет 15,7 млн рублей.

- С дефицитом, покрываемым кредитом, 
территория работала в 2017 и 2018 годах, - 
заметила начальник финансового управ-
ления Светлана АЛИКИНА. 

В целом, по её словам, формирование до-
кумента шло в непростых условиях: доходы 
Лысьвы растут, но расходы увеличиваются-
быстрее. 

Кроме увеличения МРОТ дополнительную 
нагрузку на финансовую систему округа ока-
зывает работа с указами Президента по уве-
личению зарплат сотрудникам бюджетной 
сферы плюс некоторые другие серьёзные тер-
риториальные расходы инвестиционного ха-
рактера.  

Подробности – в ближайших номерах. 
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