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Верхнекурьинский лес возвращён городу
Разрешился затяжной конфликт, который несколько лет будоражил жителей Верхней Курьи

• спорный момент
Сергей Копышко

История эта началась ещё в 2008 году, когда сосновый лес
возле посёлка стал «ареной» борьбы. В один прекрасный
день оказалось, что самый обычный сосновый бор, который
подходит прямо к домам в Верхней Курье, где за много лет
местные жители привыкли гулять, собирать цветы и проводить праздники, стал чьей-то частной собственностью, а
именно ООО «Стрит-Строй».

О

дно время ходили слухи, что
собс тв енники
собираются
на месте леса
строить коттеджный посёлок. Потом заговорили,
что планируется разливать
в бутылки и продавать воду
из якобы имеющейся в этом
лесу артезианской скважины. Наконец, собственники
уверили, что всего лишь собираются устроить в лесу полигон для игры в пейнтбол.
Конфликт между местными жителями и собственниками участка обострился
в мае 2011 года, когда владельцы соснового бора, как
бы демонстрируя свои серьёзные намерения, обнесли
лес металлическим забором.
Митинги и пикеты жителей
следовали один за другим.
Однажды один из таких митингов закончился стрельбой. Стрелять начали охранники участка, когда особенно
активные борцы с частной
собственностью ринулись на
штурм забора. Были легко ранены трое. Через некоторое

время хозяева участка преграду восстановили.
Активные жители Верхней Курьи все эти годы считали, что с самого начала
было неправильно и несправедливо передавать в частную собственность участок
городского леса, который
испокон веков был общим,
городским. За годы борьбы
за лес жители Верхней Курьи
подали в правоохранительные органы десятки заявлений с требованием признать
незаконность приватизации
лесного участка. С трудом
верхнекурьинцы добились
расследования и возбуждения уголовного дела. От
лица горожан заявление в
полицию было подано городской администрацией.
Уголовное дело управление МВД Перми возбудило
по факту мошенничества в
особо крупном размере, совершённого группой лиц.
Был установлен мошеннический характер приобретения
в собственность спорного
участка. Как сообщает информагентство «Перископ»,

Конфликт между местными жителями и собственниками участка обострился в мае 2011 года, когда владельцы соснового
бора обнесли территорию металлическим забором
выяснилось, что ООО «Источник» (директор — Виталий Долженков) оформило
фиктивные документы на
несуществующую артезианскую скважину. На этом основании участок был получен в частную собственность
в качестве санитарно-защитной зоны скважины. Причём
конкурс проходил без аукциона, а участок был куплен по
льготной цене.
Позже участок был перепродан фирме «СтритСтрой». Как рассказывала
активистка защиты Верхне-

курьинского леса Валентина
Оглоблина, дело доходило до
смешного. Сначала скважина значилась по адресу: Ладожская, 2. Потом она «переехала» на Ленскую, 7. Хотя
понятно, что артезианская
скважина «ездить» не умеет.
И вот наконец лесной
участок по адресу Ленская,
7 возвращён в муниципальную собственность Перми.
«Администрация Перми вела
судебные разбирательства с
собственниками данного земельного участка начиная с
2008 года, — пояснил заме-

ститель главы администрации
Перми Андрей Ярославцев. —
В октябре этого года на данную
территорию было зарегистрировано право муниципальной
собственности на основании
договора безвозмездной передачи имущества».
Бывшие владельцы лесного участка размером 2,3 га —
ООО «Стрит-Строй» — уже
демонтировали забор, сняли
охрану и освободили территорию. Местные жители
празднуют победу и готовятся в ближайшую субботу
провести здесь субботник.

Погост первых поселенцев
Окончание. Начало на стр. 1

Р

аскопки в микрорайоне Разгуляй
начались ещё в
июле 2013 года.
Группа
учёных
Камской
археологической
экспедиции Пермского государственного национального
исследовательского
университета
(ПГНИУ)
планировала за два месяца
работ изучить территорию,
ограниченную
улицами
Островского, Ленина, Максима Горького и Пермской,
чтобы потом передать её застройщику для строительства жилья.
Изначально
археологи
предполагали найти здесь
только усадьбу XVIII века —
уже в первые дни раскопок
были найдены небольшие
объекты материальной культуры: изразцы, керамика,
стекло. Но каково же было
удивление исследователей,
когда были обнаружены первые могилы!
Руководитель Камской
археологической
экспедиции ПГНИУ, кандидат
исторических наук, доцент
кафедры древней и новой
истории России Григорий
Головчанский:
— На территории Перми
находится несколько десятков археологических памятников, большинство из них
«привязаны» к Егошихе. Мы
уже изучили несколько усадеб
XVIII-XIX веков, но нынешнее
исследование дало сенсаци-

онные результаты! Нам совершенно случайно удалось
найти, локализовать и исследовать останки первожителей нашего города. Обнаружение кладбища имеет
большую ценность для науки — меняется историческая
карта Перми, ведь о существовании этого захоронения ранее не было известно.
На протяжении четырёх
месяцев археологи, студенты и волонтёры занимались
извлечением останков из
могил. Всего в раскопках
приняло участие несколько десятков человек. «У нас
была постоянная команда археологов из пяти-шести человек, но было и много желающих просто помочь — всего
около 30 человек, — пояснила руководитель раскопок
Людмила Романова. — Но
работы ещё не закончены.
Мы исследовали лишь 80%
старинного кладбища».
Исследования в лабораториях и архивах будут продолжаться ещё всю зиму, а после
наступления тёплой погоды
учёные вернутся к полевым
работам — на изучаемом
участке осталось исследовать ещё около 400 кв. м.
Подобные исследования
требуют много сил и занимают не один год. Учёные
ПГНИУ уже выразили желание работать на добровольной основе. «Будет очень
жаль потерять информацию, благо, оборудование
позволяет нам продолжить
исследование, — отметила
Людмила Романова. — За-

стройщик тоже с пониманием отнёсся к тому, что нам
пришлось сдвинуть сроки
археологических работ».
По нательным крестам
архаичного образа учёные
смогли определить примерное время захоронений —
это вторая четверть-середина XVIII века. «Инвентаря
сохранилось мало — остатки
обуви, женский головной
убор, стеклянные серьги.
Всё это мы сразу же передали специалистам-реставраторам. Эти редкие находки
оказались в достаточно хорошем состоянии, и, возможно, в скором времени
они займут своё место в
Пермском
краеведческом
музее», — рассказала Людмила Романова.
Изучение антропологического материала позволяет учёным определить не
только средний возраст, продолжительность жизни и то,
от каких болезней умирали
люди. «Наше исследование
позволит изучить и историю
освоения Урала. Небольшие
вещи, факты могут полностью изменить взгляд на
быт, нравы первых поселенцев. Уже сегодня мы можем
назвать фамилии людей, похороненных на этом старинном кладбище: Шестаковы,
Осиповы, Никоновы, Соколовы, Бараниновы, Корягины, Заозёрские, Девятковские, Сыропятовы, Палкины,
Герасимовы, Митрофановы,
Варанкины, Дубоиловы, Вотиновы, Серебренниковы,
Старковы, Щетинниковы и

«Это тот редкий для Перми случай, когда люди добились возвращения украденной у них зоны отдыха,
места общего пользования, и
это, конечно, большой гражданский успех, — говорит
сотрудник Пермского регионального правозащитного
центра Роман Юшков. — Но
остаётся серьёзный вопрос
к правоохранительным органам: а что, разве никто из
воров не сядет на скамью
подсудимых?»

Евгения Гриднева
• открытие

ПГНИУ

Шлыковы. Мы считаем, что
все эти люди были работниками Егошихинского медеплавильного завода и членами их семей», — пояснил
Григорий Головчанский.
На сегодняшний день
найдено 208 захоронений.
Как пояснили учёные, большинство из них — детские.
Помимо
одиночных
захоронений встречаются и

коллективные — так, в нескольких могилах похоронены женщины с младенцами,
также есть несколько семейных захоронений. В основном все эти люди умерли по
естественным причинам.
В дальнейшем все останки будут перезахоронены.
«Мы хотим приурочить
перезахоронение к следующему юбилею Перми —

в 2023 году. Это требует больших финансовых
вливаний, мы уже ищем
инвесторов.
Перезахоронение найденных останков станет важной вехой
и выражением уважения
и благодарности к нашим
предкам», — отметил Головчанский.

Рузанна Даноян

