
Мельница на мели  на поляхУбирают, пашут
 Средняя Мельница нахо-
дится буквально через до-
рогу от Ленска. Переезжа-
ем мост через речку Бы-
мок. Вообще-то трудно до-
гадаться, что это речка - по 
правую руку открывается 
цветущее пышным цветом 
болото. И мостками для 
полоскания белья у берега 
вряд ли теперь кто-то поль-
зуется.  

Кунгурская общественно-политическая газета

Взял кредит, не подумав, и влез в долги? Что же делать?   Читайте на 3 странице 

 Читательский контакт:  тел./факс    3-14-67   е-mail: pishu-v-iskru@yandex.ru      www.iskra-kungur.ru                        

3 октября 2013 года, четверг Èçäàåòñÿ ñ 15 îêòÿáðÿ 1921 ãîäà      № 111 (15596)

В деревне Средняя Мельница нет водопровода. К тому же высыхает  речка Бымок. Вместе с ней «уходят»  колодцы. 
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Василий Пятунин: «Эта заболоченная заводь - река Бымок»

Дмитрий Спиридонов,
Фото автора

- У нас дома пробурена 
скважина, девять метров, - го-
ворит местный житель Васи-
лий Пятунин. – Но из-за того, 
что уровень в застоявшейся 
речке неуклонно падает, сни-
жается и уровень подземных 
вод. Идёт сплошная грязь. 

Для наглядности он выно-
сит бачок из-под крана. В нём 
не вода, мутная коричневая 
жижа. Словно кто-то бродил 
по раскисшей дороге, а потом 
долго отмывал в бачке изма-
занные глиной сапоги. 

На питьё и готовку Людми-
ла и Василий Пятунины берут 
дождевую воду. Под стоком 
уличного жёлоба установлен 
чугунный бак (по-деревенски: 
колода). Всё, что натечёт с кры-
ши, здесь отстаивается, вычер-
пывается и переливается в боч-
ку. Зимой хозяева растаплива-
ют на печи снег. Неудивитель-
но, что  Людмила Владимиров-
на уже перенесла операцию по 
удалению камней из  желчного 
пузыря, и «на очереди» – кам-
ни в почках. 

- Двух коров в хозяйстве 
пришлось убирать, одну за 
другой, - сетует Василий Ива-
нович. – Из-за плохой воды 
всякие отложения в организ-
ме образуются. Оставил телят 
на откорм, да только им тоже 
летом бочку воды в день по-
дай, откуда хочешь. Мы нын-
че даже огород не полили ни 
разу. 

На задах есть озерцо, ко-
торое прозвали «Поповские 
ямы». Оно подпитывается из 
той же речки Бымок. Но по-

скольку цветущий, запущен-
ный  Бымок сам на ладан ды-
шит, озеро продолжает ме-
леть и отступать от берегов. 

Сток от речки к озеру зава-
лен мешками с землёй. 

- У соседа дома стираль-
ная машина-автомат, - пояс-
няет Василий Пятунин. – Ког-
да воды в реке мало, уровень 
в колодцах и скважинах тоже 
падает. Машина сразу барах-
лит, ей же не хватает. Сейчас-
то, осенью, ещё ничего, дож-
ди прошли. Зимой и в засуху 

в русле только ил остаётся, и 
дохлая рыба. 

Другой житель деревни, 
Василий Гурьев, зимой возит 
стирать бельё в Кунгур к де-
тям. 

- Прошусь с тюками «на 
квартиру», - невесело смеёт-
ся он. – И самому  помыть-
ся сразу, чтобы голову не ло-
мать, как топить баню. Флягу 
воды попутно набираю в го-
роде, или в Ленске. Правда, 
сейчас везде с коло-
нок сняли рычаги. 2

 К началу октября боль-
шинство хозяйств района за-
вершили уборку зерновых 
культур. По данным управле-
ния экономического разви-
тия, на 2 октября зерновые 
обмолочены на 22,4 тысячи 
гектаров (98% к плану).

Уборочные планы «скоррек-
тировала» летняя засуха, нанес-
шая сельхозпредприятиям боль-
шой урон: из плана уборки ис-
ключено почти 7 тысяч гектаров с 
зерновыми. Хозяйства ждут ком-
пенсации за понесенные убытки.

- Как говорят в краевом мини-
стерстве сельского хозяйства, до-
кументы уже на подписи, - сказал 
главный агроном отдела сель-
ского хозяйства администра-
ции  района Олег Медведев.

Урожайность зерновых в це-
лом по району 14,7 ц/га, в том 
числе пшеницы – 13,6 ц/га (убра-
но 12,6 тысячи гектаров), ози-
мых – 18,8 ц/га (1,3 тысячи гек-
таров), ячменя – 16,6 ц/га (1 ты-
сяча гектаров).  

В целом по району лучше, как 
видим, уродилась озимая рожь. 
Учитывая это обстоятельство, в 
хозяйствах расширили посевы 
под озимые: посеяно 3,1 тысячи 
гектаров при плане 2,9 тысячи. 

Но год на год не приходится, 
в прошлую уборку урожайность 
озимых была невысокой.

- Каждый год какая-нибудь 
из культур не урождается, и вы-
игрывают те хозяйства, у кото-
рых их ассортимент больше,- 
подчеркивает Олег Медведев.

Один из важнейших агропри-
ёмов – вспашка зяби. Тут выи-
грывает тот, кто справится с этой 
задачей в августе, но на практи-
ке в хозяйствах продолжают па-
хать до первых чисел ноября. Ко 
2 октября в районе подняли 20,6 
тысячи га при плане 34,3 тысячи.

Владислав Одегов 
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блиц-опросКредит не хотите ли?
 Банки зазывают горожан со всех сторон. Не отста-
ют магазины бытовой техники, автосалоны. Низкие про-
центы, кредит без поручителей, «вам нужен только па-
спорт». Мы спросили у кунгуряков, берут ли они кредиты 
и как справляются с выплатами? 

Сергей,
работает в охранном 
предприятии:
- Никогда не брал и не собираюсь. В 

наше время, когда не знаешь, что будет 
завтра с ценами, зарплатами, лучше пе-
рестраховаться. И вообще, нет у меня 
нужды что-то покупать в кредит, и так 
на всё хватает.

Мария Чайкина,    
заведующая Центром 
национальных культур:

- Брала кредиты пару раз. На себя, но 
для подруги. Из-за просрочки платежа 
была подпорчена кредитная история, и 
когда понадобился ещё один займ, лич-
но мне - отказали во всех банках. Но, кто 
знает, может, это к лучшему!

Валентин Федянин, 
строитель:

- Брал кредиты на бытовую техни-
ку. В данный момент тоже один выпла-
чиваю, взял сроком на год. Сумма еже-
месячно небольшая нужна, по карма-
ну не бьёт. Это проще, чем накопить. 
К тому же, пользоваться вещью хочет-
ся не когда-нибудь, а сейчас.

Опрос:  Марина Ларина
Фото: Дмитрий Спиридонов

Татьяна Ренёва,  
пенсионерка:
- Я никогда не брала кредиты и очень 

этому рада! Когда-то в советские времена 
приходилось что-то покупать в рассроч-
ку, но это были совсем другие условия, 
другие деньги. Сейчас многие знакомые 
в долговой яме, понабрали кредитов, еле 
сводят концы с концами, очень их жаль. 

4 октября - 
День  гражданской обороны

Уважаемые спасатели, ветераны гражданской обороны! 
Дорогие горожане!

Поздравляем вас с Днем  гражданской обороны!
Искренние пожелания успехов и благополучия всем, кто уча-

ствует в благородном  деле предупреждения чрезвычайных ситу-
аций, защите населения, пропаганде знаний о гражданской обо-
роне – как по долгу службы, так и по общественному призванию!

Организация гражданской обороны, предупреждения природ-
ных и техногенных чрезвычайных ситуаций, готовность обеспе-
чить безопасность населения  – важная составляющая жизнеде-
ятельности нашего города. 

В день профессионального праздника выражаем искреннюю 
благодарность служащим и ветеранам гражданской обороны за 
верность своему долгу!  Желаем крепкого здоровья и благополу-
чия, успехов в службе во имя мира и спокойствия сограждан!

Р.А. Кокшаров, глава города
А.Г. Подосенов, председатель Кунгурской городской Думы

проблема 

Пермский край 

1

ФОТОФАКТ

Здесь была организована и 
«Дармарка», где можно было 
выбрать вещи, книги, овощи. К 
полудню ассортимент заметно 
поубавился, разбирали хорошо. 
Небольшие подарки пенсионе-
рам подготовили «Сбербанк» и 
«Металлинвестбанк».

Среди гостей на чаепитии 
были члены клуба «Пульс», наи-
более активные пенсионеры на-

шего города. Раиса Колывано-
ва, Тамара Болотова и Лариса 
Капитанова душой болеют за 
своё дело. Раиса Николаевна - 
бывший начальник управления 
культуры Кунгурского района. 
Знания и опыт помогают ей ре-
ализовывать самые смелые пла-
ны. Энергичная, яркая, творче-
ская – кому как не ей руководить 
работой клуба. 

Лучший подарок - общение
1 октября, в День пожилого человека, всех пенсионеров, 
которые пришли в управление пенсионного фонда, пригла-
шали на чаепитие.

- В этом году участвовали 
во множестве мероприятий, 
посвященных 350-летию Кун-
гура, - рассказала Раиса Ни-
колаевна. - Мы вообще стара-
емся, чтобы ни одно значимое 
для общества событие не про-
ходило мимо пенсионеров. Кро-
ме того, стремимся удовлетво-
рить интересы каждого челове-
ка, ведь, работая, все мы что-то 
упускали в жизни.  Из послед-
них встреч, которые принесли 
массу положительных впечат-
лений – посещение «Медово-
го спаса» в Уинске и поездка 
в Насадку на 38-й ежегодный 
«Праздник цветов». 

- Основная цель работы клу-
ба – это общение и познание, 
- говорит Лариса Алексеевна 
Капитанова. - Тут мы можем 
проявить себя и узнать о дру-
гих. Каждый пенсионер – это 
частичка истории нашего го-
рода, бывший работник про-
изводства, обслуживания, му-
ниципальной службы,  суще-
ствующего или закрытого пред-
приятия. Через насыщенное об-
щение в человеке открывает-
ся многое.

Марина Ларина 
Фото автора

Активисты клуба «Пульс» (слева направо): Раиса Ко-
лыванова, Ирина Марина, Лариса Капитанова, Тама-
ра Болотова

Отчего же пересы-
хает речка? Это длит-
ся не один десяток лет. 

Выше по течению, в деревне 
Верхняя Мельница, когда-то, 
не иначе от великого ума,  из-
менили русло Бымка, исстари 
крутившего мельничные жер-
нова, и прежний рукав посте-
пенно заболотился. Оставив 
Среднюю Мельницу у разби-
того корыта. В качестве сла-
бой компенсации отвели к ру-
каву трубу, да только вода, по 
законам физики, предпочита-
ет и дальше течь накатанным 
путём, и никуда не сворачи-
вать. Требуется преграждать 
её дамбой, перенаправлять 
часть потока. Кучка камней и 
горсть гравия погоды не сдела-
ют. А серьёзное гидротехниче-
ское сооружение стоит серьёз-
ных денег.  

О  ситуации  в  Средней 
Мельнице уже рассказыва-
лось на страницах «Искры». 

В июне 2010 года в приложе-
нии «Просёлки» публикова-
лась статья Владислава Одего-
ва «У реки, но без воды». Воз-
главлявшая в то время Ленское 
поселение Фаина Истомина 
оценила строительство капи-
тальной дамбы в 32 миллио-
на рублей, строительство нит-
ки водопровода – около трёх 
миллионов. 

- Без центрального водо-
снабжения  в  окрестностях 
Ленска остались два населён-
ных пункта: Средняя Мельни-
ца и Подвигаловка, - уточня-
ет Владимир Култышев, ны-
нешний глава Ленского сель-
ского поселения. - В планах 
они есть, предложение будет 
рассмотрено на совете депу-
татов поселения. В 2012 году 
население Веслянки прояви-
ло инициативу, и мы прове-
ли там магистральный водо-
провод в 1,8 километра, сто-
имостью около двух миллио-

нов рублей. В нынешнем году 
таким же образом реализовы-
ваем два проекта по газифика-
ции Ленска, совместно с жи-
телями. Ведь почему-то один 
из жителей Средней Мельни-
цы смог провести себе воду. К 
Средней Мельнице водопровод 
нужно прокладывать от пово-
рота на Усть-Турку. Геологиче-
ская разведка и топографиче-
ская съёмка сделаны, но без го-
тового проекта строительство 
нового водопровода не вклю-
чить в расходную часть  бюд-
жета, в какую-либо программу 
благоустройства. 

Строительство дамбы на 
реке Бымок - сооружение доро-
гостоящее, и  планируется лишь 
на 2020 год. Но, во-первых, жи-
телям необходимо очистить 
русло и берега. Во-вторых, 
вода содержит избыток изве-
сти, серы, железа и непригодна 
для питья, – об этом знает лю-
бой местный. 

Мельница на мели 

C 3 по 18 октября 2013 года в Пермском крае будет рабо-
тать «горячая линия» по пуску тепла в жилые дома и на со-
циальные объекты.

Горячая линия
«Горячую линию» по пу-

ску тепла проводит Инспек-
ция  государственного  жи-
лищного надзора Пермского 
края. Жалобы на отсутствие 
тепла можно передать спе-
циалистам инспекции с 9.00 
до 18.00 по телефонам: (342) 
237-74-45, (342) 237-74-54. 
Подать заявление можно так-
же на сайте инспекции http://
www.iggn.permkrai.ru/priem/
zayav/gilnadzor/ Для того что-

бы обращение с сайта было 
оперативно рассмотрено, не-
обходимо указать: ФИО, пол-
ное описание проблемной си-
туации; почтовый адрес с ука-
занием номера квартиры; на-
звание управляющей органи-
зации; контактный телефон.

- Такая оперативная связь 
с населением позволяет выде-
лить жалобы, связанные с про-
хождением отопительного се-
зона из общего потока обраще-

ний, поступающих в Инспек-
цию, оперативно устранить на-
рушения и обеспечить право 
граждан на теплый дом, - ска-
зала начальник Инспекции 
государственного жилищно-
го надзора Пермского края  
Светлана Токмакова.

Все обращения, поступив-
шие от населения, будут рас-
смотрены инспекторским со-
ставом, при необходимости 
специалисты будут выезжать 
на место. Заявления жителей 
будут держать на контроле до 
момента восстановления те-
плоснабжения.

В сети Интернет по адресу цпп-пермь.рф открылся портал центра под-
держки предпринимательства (далее – портал).
На портале размещена информация для начинающих и опытных пред-
принимателей о мерах господдержки, которые работают в Прикамье, 
освещаются вопросы госзаказа, налогообложения и бухгалтерского уче-
та, обучения. Предприниматель может открыть на сайте свой личный ка-
бинет, а также задать онлайн вопрос эксперту и получить консультацию.
Баннер портала размещен на официальном сайте администрации горо-
да Кунгура www.kungur-adm.ru
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ситуация 

гранты

производство

спортплощадка

деньги В канализацию должников - «Спрут»
- В пятиэтажном доме по 

улице Ленина, 66, неделю вода 
в водопроводе не поднималась 
выше второго этажа из-за сла-
бого давления в сети, - рас-
сказала редакции кунгуряч-
ка Ольга Сергеевна. - Си-
туация любопытна тем, что 
в нашем же доме располо-
жен расчётно-кассовый центр 
предприятия «Водоканал», но 
устранять неполадки никто не 
поспешил. 

Редакция обратилась за 
комментариями к директору 
КГ МУП «Водоканал»  Сер-
гею Гордееву, он сказал: 

- Утечку в сети этого дома 
обнаружили и устранили в 
пятницу, 27 сентября,  те-
перь давление должно быть 
в норме. Хочу заметить, что в 
первую очередь мы произво-
дим ремонты в домах, где нет 
коммунальной задолженно-

сти. Многоквартирные дома, 
в которых жильцы оплачива-
ют услуги не вовремя, или не 
платят совсем, ремонтируют-
ся по остаточному принципу. 
В Кунгуре таких неблагопо-
лучных адресов около деся-
ти. За общежитием по Лени-
на, 66 числится примерно 300 
тысяч рублей долга. В целом 
население города накопило 
долг перед «Водоканалом» 
в размере 15,9 миллиона ру-
блей. Мы намерены взыски-
вать их всеми разрешённы-
ми по закону способами. В 
Пермском крае уже практи-
куется устройство «Спрут», 
которое блокирует канали-
зационные стояки в кварти-
рах злостных неплательщи-
ков за воду. Появятся «Спру-
ты» и у нас. 

Подготовил 
Дмитрий Спиридонов 

Перебои с водой в жилом массиве Кунгура – увы, не 
редкость. На днях даже  исчезал напор в сети водопрово-
да по улице Ленина в офисе коммунального предприятия 
«Водоканал». 

Утверждено 74 проекта из 
109 представленных. Общая 
сумма выделяемых грантов 
более 121 миллиона рублей.  
Среди получателей субсидий 
двое начинающих фермеров 
из Кунгурского района: Вера 
Шаврина (Троельга) получит 
грант на развитие молочной 
фермы, Нафиса Саликова (Ба-
жуки) – на разведение мясного 
скота герефордовской породы.  
Два проекта из нашего района 
выиграли конкурс по направ-

лению «Создание и развитие 
семейных животноводческих 
ферм». Это проект Виталия 
Чарнцева (Плеханово)  по раз-
ведению и откорму свиней, и 
Виктора Ширинкина (Неволи-
но) по откорму КРС герефор-
довской породы. 

В настоящее время, сооб-
щили в управлении экономи-
ческого развития, идет оформ-
ление документов для получе-
ния грантов. 

Владислав Одегов

Поддержали фермеров
В министерстве сельского хозяйства и продоволь-
ствия края подвели итоги конкурса проектов начинаю-
щих фермеров и  создателей семейных животноводче-
ских ферм. 

Конечно, можно по этому 
поводу сказать банальное: «Не 
надо было влезать в долги», 
или: «Берёшь чужое и на время, 
а отдаешь своё и навсегда». Но 
лучше попытаемся рассмотреть 
пути решения этой проблемы.

 Итак, у нас есть кредит, но 
нет возможности его отдать. 
Первым делом, не отказывай-
тесь от долга, а честно говорите, 
что на данный момент нет воз-
можности расплатиться. Может, 
даже будет лучше прийти в банк 
до наступления задолженности 
и поговорить с кредитным аген-
том обо всех постигших вас вре-
менных неудачах. 

Хотя это не избавит вас от 
регулярных звонков из так на-
зываемых отделов взысканий. 
На самом деле, в большинстве 
случаев это банальные опера-
торы из Call центра. Не стоит 
паниковать, ругаться или пы-
таться договориться об отсроч-
ке кредита с операторами. Зача-
стую эти люди ничего не реша-
ют, общаются они по бумажным 
клише, а их самая главная зада-

ча - это взыскать деньги, ну или 
вывести вас из психологическо-
го равновесия. 

Самое действенное - это об-
щаться с банком только на бу-
мажных носителях. Если они 
предлагают вам отсрочку, то 
пускай присылают бумагу, под-
креплённую печатями. А если 
вам звонят из непонятного кол-
лекторского агентства, то смело 
требуйте документы, подтверж-
дающие, что ваш долг действи-
тельно  передали им.

Ещё одна из излюбленных 
угроз - это прибытие оператив-
ной команды по взысканию дол-
гов. «Зайдём к вам домой и всё-
всё заберём...», - говорят они. 
СТОП! С этого момента попод-
робнее. Смело приглашайте их 
к себе домой, но предупредите, 
что вы вызовете полицию, и по-
едете с ними в отделение. Там и 
будете разбираться, кто, сколько 
и кому должен. Ведь фактиче-
ски без решения суда вы не яв-
ляетесь должником.

Самое главное в вашей си-
туации - это оставаться более-

«Кому я должен - всем прощаю»
Взял кредит, не подумав, или источник твоего финанси-
рования сгинул в тар-тарары. Знакомая ситуация? Что же 
делать?

менее спокойным и искать ра-
циональный выход из ситуа-
ции. 

Я не призываю к не возвра-
ту кредита. Сам всегда считал 
и считаю, что долги нужно воз-
вращать. Но с другой стороны, 
я не думаю, что метод постоян-
ного давления приносит свои 
плоды. Зачастую человек еще 
больше залезает в долги. В за-
падных странах никогда никто 
не слышал такое: чтобы отдать 
долг по кредиту, нужно взять 
ещё кредит, с увеличенной сум-
мой под большие проценты. А 
всё из-за того, что западные бан-
ки идут навстречу своим клиен-
там, предлагая компромиссное 
решение по выплате долга по 
кредиту. Этого нельзя сказать 
про большинство наших инве-
стиционных структур.

Конечно, никто не призы-
вает к не возврату денежных 
средств по кредиту. Но не бу-
дем забывать о таком интерес-
ном факте: банки занимают де-
нежные средства и ценные бу-
маги у государства под низкий 
процент, а населению выдают 
с увеличенной в разы процент-
ной ставкой.

Андрей Бунтарёв,,
Центробанк 
обеспокоен растущей 
задолженностью 
заемщиков. Каждый 
десятый розничный 
кредит вовремя не 
обслуживается. С 
января по июнь 2013 
просрочка выросла 
почти на 20%.

Центры мелкооптовой тор-
говли METRO представлены 
в 29 странах. Объём продаж 
компании в прошлом году со-
ставил около 32 миллиардов 
евро.  

Как рассказала Наталья 
Новикова, исполнительный 
директор мясокомбината 
«Кунгурский», переговоры 
с «МЕТRО» велись уже дав-
но, и в июле соглашение о со-
трудничестве было заключено. 
В середине сентября предпри-
ятие осуществило первую по-
ставку в пермский центр мел-
кооптовой торговли «METRO 
Cash & Carry». На начальном 
этапе ассортиментная линей-
ка продукции включает поряд-
ка 50 позиций – ветчины, сер-

велаты, сырокопчёные колба-
сы, сосиски и сардельки, де-
ликатесы. 

- Продукция, выпускае-
мая на мясокомбинате в Кун-
гуре, полностью соответству-
ет стандартам, которые мы 
предъявляем поставщикам, 
- сообщил Александр Ляпу-
стин, региональный управ-
ляющий по Уралу «METRO 
Cash & Carry». - Продвигая 
товары местных поставщи-
ков в нашем торговом центре 
в Перми, мы  обеспечиваем ре-
гулярное предложение свежей 
продукции высокого качества 
по конкурентной цене для про-
фессиональных клиентов. 

Подготовил 
Влад Максимов 

Мясокомбинат - в мировой сети «METRO»
Мясокомбинат «Кунгурский» начал поставлять свою 
продукцию в одну из крупнейших мировых торговых ком-
паний – «METRO Cash & Carry». 

Дом культуры железнодорожников
приглашает:

4 октября в 12.00 ветеранов на праздничный концерт, посвя-
щенный юбилею Дома культуры «НАМ - 90, НО МЫ МОЛОДЫ!». 
Вход свободный.
5 октября в 12.00 всех желающих на юбилейное открытие 
творческого сезона «КАРУСЕЛЬ ЯРКИХ СОБЫТИЙ». Вход сво-
бодный.
Справки по тел. 6-69-25.

Неволино 
выбирает 
хоккей
Новая хоккейная коробка 
построена в селе Неволино 
на местном стадионе.

- Наш проект «Неволино вы-
бирает хоккей» стал одним из 
победителей районного конкур-
са социально-культурных про-
ектов, - рассказала заместитель 
главы Неволинского поселе-
ния Юлия Падерина. – Финан-
совую поддержку в реализации 
проекта оказало также предпри-
ятие «КНАУФ ГИПС КУНГУР», 
140 тысяч рублей вложило по-
селение. Общая стоимость ре-
ализованного проекта – 440 ты-
сяч рублей.

Состоялось торжественное 
открытие новой коробки, и зи-
мой там будут пылать хоккей-
ные страсти. В планах – заас-
фальтировать площадку, чтобы 
летом там можно было катать-
ся на роликовых коньках.

Владислав Одегов 

 На этом турнир по борьбе 
корэш, который прошел в Уин-
ском районе в минувшие выход-
ные, юные борцы из Бажуков 
уступили лишь хозяевам и ко-
манде из Башкортостана. Осо-
бо отличился Ратмир Миниа-
ханов, выпускник школы, уча-
щийся училища № 68 – занял 
первое место. На второй сту-
пеньке пьедестала – девяти-
классники Ильмар Мустафин,  
Денис Гафиев.  Бронзу завое-

вали девятиклассники  Ильнур 
Алькаров, Ильзат Миниахметов.

- Мы очень гордимся успеха-
ми наших ребят, тренирует кото-
рых Ильнур Самрханов, - ска-
зала директор Бажуковской 
школы Роза Габдуллина. – С 
нетерпением ждем, когда у нас 
откроется новая школа, где най-
дем место для тренировок на-
шим борцам. Оборудование для 
нового спортзала уже купили.

Владислав Одегов 

Успех бажуковских 
борцов
Команда спортивного клуба «Корэш» Бажуковской шко-
лы заняла третье место на открытом турнире памяти Героя 
Советского Союза Латфуллы Сибагатуллина.
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поиски, находки

В родстве с Иваном Кулибинымсостоит известная кунгурская семья Косулиных

в копилку любознательных

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

Кунгурские городничие
Окончание.  Начало в 

«Искре» № 101 (10 сентября), 
№ 102 (12 сентября), № 104 
(17 сентября) 

Служил В. Дуров на месте 
отца в Сарапуле, в Елабуге, сно-
ва в Сарапуле, потом получил 
предписание «Господина Мини-
стра Внутренних дел от 3 июня 
1848 г.» о перемещении в город 
Кунгур (с жалованием 250 руб. 
20 коп. серебром в год). Новый 
городничий приехал в наш город 
с семьёй: женой и двумя млад-
шими детьми – Николаем (обу-
чался в Пермском пансионе при 
гимназии) и Александрой.

Старший сын Андрей уже 
учился в Оренбурге, дочь Вера 
получала образование в Казан-
ском Родионовском институ-
те благородных девиц. Когда, 
окончив курс, девушка приеха-
ла в родительский дом, Дуров 
выдал её замуж за уездного су-
дью Василия Верещагина. Живя 
в Кунгуре, городничий взял «на 
воспитание  уволенного канто-
ниста Леконского». 

Через 10 лет городническо-

го правления (Дуровское десяти-
летие) ротмистра Дурова отда-
ли под суд. Видимо, натура аван-
тюриста, замеченная и описан-
ная  ещё А.С. Пушкиным, со вре-
менем только уродливо укорени-
лась. Василий Дуров «в 1858 году 
был уволен и отдан под суд по об-
винению в попустительстве изго-
товления фальшивых денег и по 
иску купцов, у которых городни-
чий, вроде, брал деньги взаймы 
и не возвращал долгов». В 1864 
году «дворовые люди помещика 
Дурова: Семён Фёдоров сын Ро-
манов, Константин Петров сын 
Поляков с женой были причисле-
ны в кунгурское мещанство».

С 1858 ГОДА МЕСТО началь-
ника в городническом правлении 
переходило  из рук в руки. Чаще 
на место  выбывшего городниче-
го  временно заступал уездный 
судья. Подписывались «исполня-
ющим должность городничего» 
Павел Петрович Анисимов.  6 
мая 1859 года исполнял обязан-
ности кунгурского градоначаль-
ника «инженер Магор». 

С 13 августа 1859 года «Го-

сподином, исполняющим долж-
ность городничего», в докумен-
тах числится Николай Михай-
лович Столбов. Окончив курс 
Вятской духовной семинарии, 
он в Кунгуре   занимал долж-
ность городского почтмейсте-
ра, был мировым судьёй. Полу-
чил сначала чин надворного со-
ветника, потом дослужился до 
статского советника. Был же-
нат на племяннице А.С. Губки-
на – Фёкле Степановне. 

Позднее, в 1859 – майор 
Яков Фёдорович Мейер.

Какое-то время был градона-
чальником Кунгура некто  Н.С. 
Привалов.

В 1861-62 годах кунгурским 
городничим был единственный 
князь действительный титу-
лярный советник Леонтий 
Степанович Кугушев.

В июне градское общество 
в числе 125 человек было при-
ведено к присяге в зале обще-
ственного собрания. Слушали 
указ из градской Думы. Город-
ничий уведомил Думу, что «ме-
щанин Мельников большей ча-
стью проводит время в пьянстве 

и праздности. Имеет отца и маче-
ху, а от роду 24 ½ года. В собра-
нии оправданий никаких не пре-
доставил…»

Кунгуряки решили: «Просим 
правительство удалить из наше-
го общества мещанского сына 
Егора Мельникова как уже на-
ходившегося под судом неодно-
кратно и безнадёжного члена об-
ществу… Оного Мельникова …
отослать в Сибирь на поселение. 
Составление сведений о росте и 
приметах на отсылку в Сибирь 
предписать кунгурскому город-
ничему. О чём уведомить То-
больский приказ о ссыльных».

После князя Кугушева  
почему-то снова городничим 
Кунгура (по данным «Адрес-
Календаря») назначен был май-
ор Яков Фёдорович Мейер.

УКАЗОМ ОТ 25 ДЕКАБРЯ 
1862 ГОДА звание и должность 
городничего были упразднены, 
городнические правления  пе-
реименовали в городские поли-

цейские управления. Функции 
городничего передали Кунгур-
скому уездному полицейскому 
управлению, которое возглавил 
в 1863 году титулярный совет-
ник Егор Павлович Дьяченко, 
получивший повышение из при-
ставов I стана г. Чердыни.

Светлана Лапшина,
краевед

P.S. В статье использованы 
материалы библиотеки Царского 
Села, ГАПК, КГА, Елабужского 
музея-заповедника. 

ИРИНА РОДИЛАСЬ 1 мая 1918 
года в Кунгуре в семье Павла Ва-
сильевича Косулина и его жены 
Елизаветы Ивановны Смирно-
вой. Была у них единственной 
дочерью. Отец Павла - Василий 
Егорович Косулин был извест-
ным кунгурским купцом. 

История семьи Косулиных 
не раз становилась темой иссле-
дования в ряде книг директора 
Кунгурского музея-заповедника 
С.М. Мушкалова. Но, как в лю-
бом исследовании, оставались 
еще и белые пятна в судьбах 
членов этой большой семьи. 

В.Е. Косулин появился с се-
мьей в Кунгуре в середине XIX 
века. Завел собственное дело, 
успешно торговал мукой, хле-
бом, сахаром и чаем. Был ак-
тивным общественным дея-
телем. У В.Е. Косулина и его 
жены Екатерины Александров-
ны было десять детей, и не все 
их судьбы еще изучены. 

Известно, что все члены се-

По-разному складываются судьбы уроженцев г. Кунгура. По-
рой судьба связывает их с известными людьми России. Так 
случилось  с кунгурячкой Ириной Павловной Косулиной, кото-
рая в 1940 году вышла замуж за Николая Павловича Кобыли-
на, праправнука русского изобретателя Ивана Кулибина. 

мьи увлекались музыкой, муж-
чины любили охоту. Семье Ко-
сулиных принадлежала большая 
зоологическая коллекция, в том 
числе знаменитые рельефные 
картины Ф. Шиллингера с изо-
бражением птиц. Часть такси-
дермических коллекций Косу-
линых находится в фондах Кун-
гурского музея-заповедника. 

В Кунгуре В.Е. Косули-
ну принадлежал двухэтаж-
ный каменный дом на Фро-
ловской улице (современный 
адрес – Детская, 49, стационар 
кожно-венерологического дис-
пансера). По свидетельству со-
временников, дом был богато 
обставлен. Об этом особняке 
до сих пор ходит легенда, что 
иногда там ночами появляется 
призрак в виде старика в белых 
одеждах. Полагают, что это 
призрак хозяина дома В.Е. Ко-
сулина, который, будучи пара-
лизованным, в инвалидной ко-
ляске, был жестоко расстрелян 

красными вместе с сыном Ива-
ном в сентябре 1918 года. 

ПО-РАЗНОМУ СЛОЖИЛИСЬ 
судьбы детей В.Е. Косулина. 
Его четвертый сын Павел (1885-
1937) окончил Петербургский 
политехнический институт. По-
лучил звание «личный потом-
ственный гражданин». 

Бракосочетание Елизаветы 
Ивановны Смирновой с Пав-
лом Косулиным состоялось 7 
января 1913 года. Сохранились 
сведения, что Елизавета увле-
калась театром. Участвовала в 
различных любительских по-
становках. Так, например, 3 
марта 1917 года она выступа-
ла в помещении электротеатра 
«Олимп» в г. Кунгуре на кон-
церте с участием артиста Вар-
шавских правительственных 
театров С.С. Марианского, сбор 
от которого был направлен в 
пользу Общества повседневной 
помощи пострадавшим на во-
йне солдатам и на пасхальные 
подарки воинам. 

К сожалению, жизнь ее ока-
залась слишком короткой. Она 
ушла из жизни 1 ноября 1918 
года от крупозного воспаления 

СПРАВКА

Иван Петрович Кулибин (1735-1818) - нижегородский механик-
изобретатель из мещан. Родился в семье мелкого торговца. В юноше-
ском возрасте обучился слесарному, токарному и часовому делу. В 1764-
1767 годах Кулибин изготовил уникальные карманные часы (ныне в Эр-
митаже). В их корпусе, помимо собственно часового механизма, поме-
щались ещё и механизм часового боя, музыкальный аппарат, воспроиз-
водивший несколько мелодий, и сложный механизм крошечного театра-
автомата с подвижными фигурками. С 1769 года и на протяжении более 
30 лет Кулибин заведовал механической мастерской Петербургской ака-
демии наук. Руководил производством станков, астрономических, физи-
ческих и навигационных приборов и инструментов. Изобрел и изготовил 
много оригинальных механизмов, машин и аппаратов. Был трижды же-
нат, в третий раз женился уже 70-летним стариком, и третья жена родила 
ему трех дочерей. Всего у него было 11 детей (7 мальчиков и 4 девочки). 

Источник: ВикипедиЯ.

легких в возрасте 28 лет. Похо-
ронена на Вознесенском кладби-
ще в Кунгуре.

 В период красного террора 
в Кунгуре Павел был арестован 
вместе с братом и отцом. Брата 
и отца расстреляли, а его вместе 
с другими арестованными увез-
ли в знаменитом «Ефремовском 
вагоне смерти». Некоторых из 
арестованных угнали рыть око-
пы. Фронт был уже близко. Мы 
предполагаем, что Павлу уда-
лось бежать вместе с другими 
арестованными и перейти ли-
нию фронта. Долгое время судь-
ба его считалась неизвестной. 
Его старший брат Александр и 
остальные члены семьи отсту-
пили вместе с Белой армией и 
остались в Томске. Там, возмож-
но, братья и встретились. 

ДАЛЬНЕЙШАЯ СУДЬБА Пав-
ла Васильевича и его дочери 
Ирины стала известна благода-
ря исследованию учительницы 
из г. Белгорода Н.Г. Соколовой 
и ее ученика Р.С. Соколова. С 

ними завязалась переписка. Не-
которые сведения о семье Ко-
сулиных они получили из кун-
гурских источников, некоторы-
ми любезно поделились с нами. 

Из автобиографии Ирины 
Павловны мы узнаем, что до 
трех лет она жила у бабушки, 
а затем уехала к отцу в Томск, 
где он работал экономистом 
на Тимирязевской узкоколей-
ной железной дороге. В Том-
ске воспитанием Ирины зани-
малась сестра отца, Мария Ва-
сильевна, работавшая учитель-
ницей. В 1937 году, во вре-
мя репрессий, Павла Василье-
вича арестовывают и сажа-
ют в тюрьму по тому же обви-
нению, что и отца, - за связь с 
контрреволюционной органи-
зацией. Больше от него вестей 
не было. На запросы семьи был 
ответ, что он умер в тюрьме. 

Лариса Елтышева,
заведующая отделом 

истории музея-
заповедника 

Продолжение следует

Праправнук Ивана Кулибина - Николай Павлович Ко-
былин и его жена кунгурячка Ирина Павловна Косу-
лина
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