
Холодная стена 
«отписок»

 ложный донос 

 благоустройство

За «фантазии» придётся платить 

Дамбу отремонтировали

- Из обстоятельств дела 
следует: гражданин осознавал, 
что совершает заведомо лож-
ный донос о преступлении,– 
поясняет помощник прокуро-

 Житель города совершил ДТП, повредив свою и чужую ма-
шины, затем скрылся с места происшествия. И заявил в по-
лицию, что его автомобиль угнали.  

 Пожар произошёл в апре-
ле прошлого года. Жильё за 
стенкой снимали  студенты. 
Официальная версия: ко-
роткое замыкание электро-
проводки в надворных по-
стройках. В результате сго-
рели ограды обеих квартир и 
кровля на всём доме. 
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Кунгуряк Георгий Хмелёв без забот жил-поживал в своей «половинке» двухквартирного дома по улице Кирсановой. Пока пожар не сжёг соседскую квартиру. 

погода
ночь день

16 октября

17 октября

Атм. давление 740-745 мм. 
Ветер юго-западный, 4-7 м/с.

Облачно, небольшой снег
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Внутри уцелевшей «по-
ловинки» до сих пор царит 
стойкий запах гари. Свою 
часть дома Геннадий Алек-
сандрович худо-бедно восста-
новил. Хотя от дымного уга-
ра, пропитавшего стены и по-
толок, никуда теперь не деть-
ся. Беда подкралась с другой 
стороны. Зиму перезимовал, 
кутаясь в одеяла, и нещадно 
натапливая печь. Перемыч-
ка между квартирами тон-
кая, чуть ли не в одну доску. 
Холодом тянет из подполья 
и сквозь штукатурку, а если 
дождь пошёл косой, на стене 
расползаются серые пятна. 
Ведь над соседней кварти-
рой крыши нет, остался обу-
гленный сруб, заросший бу-
рьяном. 

В довершение бед, квар-
тира Геннадия Хмелёва ока-
залась не застрахованной. 
Ну вот не ждал человек, что 
в возрасте за семьдесят лет 
ему придётся «биться» за со-
хранение тепла в собствен-
ном жилье. 

Георгий Александрович 
принёс в редакцию целую 
подшивку переписки с вла-

стями разных уровней. 
- Ответ исполняюще-

го обязанности главы горо-
да Николая Пилипчука, - пе-
ребирает документы пого-
релец. – Суть сводится к 
тому, что дом в частной соб-
ственности, и обследовани-
ем на пригодность к прожи-
ванию должен заниматься я 
сам. Не спорю. Вот обраще-
ние к уполномоченному по 
правам человека в Пермском 
крае Татьяне Марголиной. Я 

написал, что выше 12 гра-
дусов температура в кварти-
ре не поднимается. Татьяна 
Ивановна предложила обсле-
довать мой дом межведом-
ственной комиссии. Комис-
сия  признала жилое поме-
щение пригодным для про-
живания, но требующим ка-
питального ремонта. Жаль, 
почему-то ко мне чиновники 
не зашли. Где-нибудь в дека-
бре, например. В голую сте-
ну снег и ветер свищут, все 

остатки «жилого духа» вы-
дувает. 

Геннадий Александрович 
обращался в управление го-
родского хозяйства, прокурату-
ру, министерство социального 
развития и в приёмную лидера 
либерально-демократической 
партии Владимира Жиринов-
ского. Министерство соцраз-
вития прислало указание вы-
дать материальную 
помощь – три тысячи 
рублей. 2

ра Николай Нищенко. – Он 
сообщил в дежурную часть, 
будто неизвестные злоумыш-
ленники похитили его «Тойо-
ту», припаркованную на ули-

В последние годы жители 
деревень Болотово и Мери-
ново страдали от бездоро-
жья на дамбе. Но буквально 
на днях всё изменилось.

- В сентябре прошёл аук-
цион по ремонту дамбы, ко-
торый выиграло ЗАО «ПМК 
– 2», - рассказывает глава ад-
министрации Неволинского 
поселения Валерий Солоду-
ха. – К работе они приступи-
ли 4 октября, и  на сегодняш-
ний день благоустройство до-
роги, на которую потратили 
757 тысяч рублей при заявлен-
ной стоимости в  миллион ру-
блей, завершено.

Сейчас, чтобы дорога по 
дамбе не вышла из строя как 
можно дольше, её необходимо  
держать в надлежащем виде. 
Только на летнее содержание 
дорог  Неволинского поселения 
придётся выделить около 300 
тысяч рублей. А вот ямки на но-
вой дороге уже появились.

- Ничего страшного, - за-
верил глава, – дорогу мы ещё 
не приняли, да и гарантий-
ный срок подрядчик даёт це-
лый год.

Остаётся открытой ещё 
одна проблема – уличное осве-
щение. По дамбе – ни едино-
го фонаря. По словам Валерия 
Викторовича, поселение этот 
вопрос будет решать лишь в 
следующем году. 

Нынешним летом в поселе-
нии капитально отремонтиро-
ваны более 2 км дорог,  500 м 
водопроводной сети, произве-
дён монтаж уличного освеще-
ние  в д. Мыльники, д. Пихта-
ри, д. Полевая и ул. Лесная в 
Болотово. Подходит к завер-
шению газификация 22-квар-
тирного дома в Неволино.

Наталья Шейфер

Дмитрий Спиридонов.
Фото автора 
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Невозможно согреться в уцелевшей после пожара 
половине дома, якобы, пригодной для проживания

це Ленина. Далее он собствен-
норучно написал заявление об 
этом. 

Стражи порядка провели 
проверку. Но в ходе объясне-
ний «потерпевший» запутал-
ся в своих показаниях и был 
выведен на чистую воду. При-
знался, что угона не было, и 

его рассказ – вымысел от на-
чала и до конца. 

Суд назначил обвиняемому 
наказание за ложный донос о со-
вершении преступления в виде 
штрафа в размере 20 тысяч руб-
лей в доход государства. Приго-
вор вступил в законную силу. 

Дмитрий Спиридонов

ино.    Читайте на 3 странице 
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На прием – к депутатам

Приёмной депутата Скри-
ванова кунгуряков не уди-
вишь. Она существует уже 
около десяти лет. Большую 
часть этого времени – на ули-
це Ленина, 51. Там же она на-
ходится и сейчас. На втором 
этаже. А вот Алексей Бодров 
- персона для наших земляков 
не такая известная. Что ж, те-
перь будет возможность по-

знакомиться. Алексею Ана-
тольевичу 43 года, родился в 
городе Ртищево Саратовской 
области. Образование выс-
шее. 

Дмитрий Станиславович и 
Алексей Анатольевич вручи-
ли удостоверения двенадца-
ти своим общественным по-
мощникам. В округ № 27, ко-
торый представляют эти два 

В воскресенье, 13 октября, в Кунгуре прошла презента-
ция общественной приёмной депутатов Законодательного 
Собрания Пермского края Дмитрия Скриванова и Алексея 
Бодрова. 

Депутаты Дмитрий Скриванов и Алексей Бодров

О созыве внеочередного заседания 
Земского Собрания

На основании ст. 38 Устава муниципального образования Перм-
ского края «Кунгурский муниципальный район»: созвать внеоче-
редное заседание Земского Собрания Кунгурского муниципально-
го района 17 октября 2013 года 13 часов. Место проведения засе-
дания: г. Кунгур, ул. Советская, 22, конференц-зал.

Внести на рассмотрение следующий вопрос: «О внесении из-
менений в приоритетный муниципальный проект в рамках реали-
зации приоритетного регионального проекта «Сельское жилье» в 
Кунгурском муниципальном районе на 2012-2013 гг., утвержден-
ный решением Земского Собрания Кунгурского муниципального 
района от 24 ноября 2011 года № 366 «Об утверждении приори-
тетного муниципального проекта в рамках реализации приоритет-
ного регионального проекта «Сельское жилье» в Кунгурском муни-
ципальном районе на 2012-2013 гг.». Докл. Блинова Е.В., зам. на-
чальника управления экономического развития Кунгурского муни-
ципального района.

Обращения и предложения депутатов. 
С.Л. Крохалев,

председатель Земского Собрания 
Кунгурского муниципального района

депутата, входят десять по-
селений Кунгурского райо-
на. В каждом из них теперь 
есть общественный помощ-
ник депутатов Законодатель-
ного Собрания. 

Как отметил в ходе встре-
чи с помощниками Дмитрий 
Скриванов, последнее время 
ему пришлось немного сба-
вить активность на террито-
риях, чтобы полностью по-
грузиться в законотворче-
скую деятельность Законо-
дательного Собрания. Но те-
перь планирует возобновить 
прежний динамичный темп 
работы с населением. Один 
из планов на ближайшее бу-
дущее - выездные обществен-
ные приёмные в поселения. 
Скорее всего, они будут про-
ходить совместно с предста-
вителями районной власти. 

Денис Поляков 
Фото автора

г. Кунгур, ул. Ленина, 51, 
2 этаж

Часы работы
вторник, четверг 
с 10 до 16 часов 

Перерыв с 13 до 14 часов

НУЖНЫЙ АДРЕС Середина мая -  крайний 
срок, до которого можно ис-
пользовать городскую свалку. 
Хотя, похоже, и после этого 
сюда будут возить мусор.

- 14 мая у оператора дей-
ствующей городской свалки 
ИП Мазунина заканчивается 
лицензия, – говорит началь-
ник отдела  координации от-
раслевых программ и проек-
тов Министерства энергети-
ки и ЖКХ Пермского края 
Роман Кондрашов. - Эта дата 
- своего рода точка отсчета, по-
сле которой должен произойти 
переход с одного полигона на 
другой. Допускаем, что сроки 
сдачи нового полигона могут  
сдвинуться на месяц, другой. 
В таком случае оператору вы-
дадут временную лицензию. 
А вот когда будет запущен но-
вый полигон, зависит от  мно-
жества  факторов. В том числе 
и от расторопности подрядчи-
ка, который выиграет аукцион 
на проведение работ. 

Напомним, строитель-
ство полигона в районе дерев-
ни Мыльники началось в 2008 
году. За это время построена 

автодорога, оборудованы зоны 
накопления твердых бытовых 
отходов и очистки сточных вод, 
но прием мусора на полигон не 
может быть осуществлен до 
окончания всех строительных 
работ первой очереди, преду-
смотренных проектом. 

 Администрации Кунгура, 
Кунгурского, Кишертского и 
Березовского районов заклю-
чили межмуниципальное со-
глашение, по которому, в слу-
чае открытия полигона ТБО 
в Мыльниках, обязуются по-
ставлять не менее 30 тысяч 
тонн отходов ежегодно. 

Предполагается, что поли-
гон ТБО по договору коммер-
ческой  концессии будет пере-
дан инвестору, который дол-
жен будет наладить процесс 
сортировки мусора, его пере-
работки и захоронения.

Финансирование строи-
тельства   проводится в рам-
ках  долгосрочной целевой 
программы “Обращение с от-
ходами потребления на тер-
ритории Пермского края на 
2013-2017 годы”.

Юрий КупреевЗапасы полезного иско-
паемого на Зуевском участке 
строительного гипса не учте-
ны. Победителю аукциона бу-
дет предоставлено право поль-
зования недрами с целью ге-
ологического изучения, раз-
ведки и добычи строительно-
го гипса на срок разработки 
участка. Стартовый размер ра-
зового платежа за пользование 
недрами составляет 629,2 ты-
сячи рублей.

В управлении имуществен-
ных, земельных отношений и 
градостроительства админи-
страции Кунгурского района  
пояснили, что разовый платеж 
за лицензию, полученный  в ре-
зультате аукциона, полностью 
поступит в бюджет края. За-
тем победитель аукциона будет 
оформлять документы на арен-
ду земли. Участком владеют в 
том числе и частные лица – им 
арендная плата за землю пойдет 
полностью. Остальная арендная 
плата разделится поровну меж-
ду бюджетами района и Зару-
бинского сельского поселения.

Заявки на участие в аукци-
оне принимаются в министер-
стве по 5 ноября включитель-
но. Торги состоятся 21 ноя-
бря. 

               Владислав Одегов 

Откроют гипсовый карьер

НА ФЕДЕРАЛЬНОЙ трассе, недалеко от границы с Пермским 
районом, автомобиль «Лада-Приора» выехал на встречную по-
лосу и столкнулся с «Нивой-Шевроле». Двое молодых мужчин, 
ехавших в «Приоре», погибли на месте. 45-летняя водительни-
ца «Нивы» госпитализирована. 

НА УЛИЦЕ Ленина, около гостиницы «Ирень», водитель автома-
шины «Лада-Калина» нарушил правила дорожного движения и 
врезался в ехавший впереди «Форд». Иномарка при ударе поте-
ряла управление, и по «принципу домино» при инерции повре-
дила ещё два автомобиля: «УАЗ» и «ВАЗ» девятой модели. По-
страдавших при столкновении нет. 

Запахнет весной
Строительство полигона ТБО в Мыльниках откладыва-
ется до весны.

Министерство ре-
гионального разви-

тия  посоветовало пенсионе-
ру переселиться в … посё-
лок Юбилейный Гремячинско-
го района или в посёлок Юж-
ный Коспашский Кизеловско-
го района, где (привожу до-
словно) «имеется благоустро-
енное жильё, автобусное сооб-
щение, магазины, поликлини-
ка, баня». 

Здесь я позволю себе не-
большое отступление, по-
скольку сам из тех мест. По-
сёлок Юбилейный и Южный 
Коспашский процветали, ког-
да при них работали шахты. 
Но разработка Кизеловского 
угольного бассейна «накры-
лась» давно и прочно. И «ком-
муналка» там, по слухам, раз-
валилась ещё раньше. Вы го-
товы переехать на старости 
лет в рухнувшее постшахтёр-
ское поселение и перебивать-
ся подножным кормом и пенси-
ей? Возможно, Кунгур и Кизел 
«сверху» и смотрятся похоже. 
Тем более, начинаются на одну 
букву. Чиновникам оно однооб-
разно? 

- Верите ли, я обил все по-
роги, - рассказывает Генна-
дий Александрович. – Я  по-
дал в суд на хозяйку сосед-
ней, погоревшей  квартиры, 
которая в своё время пусти-
ла на жилплощадь неради-
вых студентов, «спаливших» 
полдома. По предъявленно-
му гражданскому иску Татья-
не Бочкарёвой присудили вы-
платить около 60 тысяч ру-
блей ущерба. 

- Осталось пять тысяч ру-
блей, - сказала в телефонном 
разговоре Татьяна Николаевна. 
– Всё происходит через служ-
бу судебных приставов, ко мне 
никаких претензий быть не мо-
жет. 

Согласно заключению меж-
ведомственной комиссии, 
квартира номер два по ули-
це Кирсановой, 34, «пригод-
на для проживания». Потому 
что, скорей всего, комиссия 
эту квартиру не посещала. Во 
всяком случае, как утвержда-
ет Геннадий Хмелёв, лично к 
нему никто не заходил. Вы по-
селитесь в обгоревшем срубе? 
Где выжжены все «внутренно-
сти», надворные постройки, 
электропроводка, и нет кров-
ли? Она рухнула и выгорела 
вместе с обрешёткой. 

- Я писал нашим градона-
чальникам накануне выборов, 
- сообщает Геннадий Алексан-
дрович. – Везде отписки. «Вы 
частный собственник, несёте 
ответственность». Но не могу 
я «залезть» на чужую терри-
торию, вломиться в соседнюю 
квартиру. Хоть бы утеплитель 
на стену бросили. Я всю жизнь 
прожил в Кунгуре, а мне пред-
лагают совершить переезд в 
Кизеловский район, не смеш-
но ли? 

Теперь Геннадий Хмелёв с 
содроганием ожидает насту-
пления зимы. Мороза через 
стену сожженной огнём части 
жилья. Частный дом, частный 
случай… Пенсионер замерза-
ет. И вроде как это его «част-
ное дело». 

Холодная стена 
«отписок»  Министерство природ-

ных ресурсов, лесного хо-
зяйства и экологии Перм-
ского края объявило 3 аук-
циона на право пользова-
ния участками недр местно-
го значения. В том числе на 
аукцион выставляется Зуев-
ский участок строительного 
гипса в Кунгурском районе.

Как сообщил начальник 
межрайонного следственно-
го отдела следственного ко-
митета Виталий Игнатенко, 
по данному факту на прошлой 
неделе было возбуждено уго-
ловное дело по части 4 статьи 
132 «насильственные действия 

сексуального характера». След-
ствие устанавливает все под-
робности преступления. 

О мальчике, ставшем жерт-
вой, известно, что состояние 
его здоровья удовлетворитель-
ное, в больницу он не помещён. 

Дмитрий Спиридонов   

Малолетние садисты 
В селе Калинино к уголовной ответственности привле-
каются трое подростков, надругавшихся над несовер-
шеннолетним односельчанином. 
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Рыба к столу
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В ответ стол регистрации 
протягивает листок с правила-
ми. А что мы могли сказать? 
Разве что: 

- Да чё там думать? Вишен-
ка к вишенке, и все дела!

Ну, помните, детское доми-
но? Где вместо точек на играль-
ных плашках - ягодки, овощи, 
игрушки. Дальше наши с офи-
циальным фотографом чемпи-
оната, Наташей Шейфер, сум-
марные знания о домино не про-
стирались. Зато есть правила, со-
ставленные редактором. Их-то 
мы и протягиваем каждому, кто 
подходит к столу регистрации. 

Согласно правилам на ли-
сточке, из всего доминошного 
стада для первого раза выбрали 
«козла». 12 игроков, после не-
большой дискуссии, утвердив-
шей правила игры, расселись 
за столами в холле ДК маши-
ностроителей (чемпионат стал 
последним массовым меропри-
ятием в этих стенах). 

Разбились на три четвёр-
ки. Каждый сам за себя. К кон-
цу четвертьфинала из четы-
рёх игроков за каждым столом 
осталось только по двое. Вы-
бывает «жадина», тот, кто на-
брал наибольшее количество 
очков. В полуфинале за дву-
мя столами сражались по трое 

игроков. В финале за стол сели 
четверо. 

Обещанный час игры рас-
тянулся ещё на час с лишним. 
Игроков то и дело тревожили 
телефонные звонки:

- Что делаю? В домино 
играю. Где? В ДК. Не веришь, 
приходи - посмотри, - рапор-
туют участники искровского 
чемпионата в мобильники, од-
новременно стараясь удержать 
глазами нить игры.

Домино (игру, получившую 
имя в честь итальянского мона-
ха Домино) по-русски можно 
назвать «Убей тишину». Шум-
ный замес костяшек. Раздача. 
Долгие раздумья игроков над 
чёрными брусочками, зажаты-
ми в кулак. Вдруг тишину пре-
рывает решительный шлепок 
костяшкой о стол. Партнёры 
оживляются, начинают лихора-
дочно искать подсказки в чёр-
ной, испещрённой белыми точ-
ками змее, которая растёт и из-
вивается с каждым новым сту-
ком. 

Из «вишенок», которые 
нашли друг друга на игровом 
поле за два игровых часа, на-
верное, можно сварить пол-
кило варенья. Но наблюдате-
лям не до варенья. Мы ждали, 
когда, наконец, кто-нибудь из 

День рождения газеты «искровцы» решили отмечать среди людей. За столом. В публичном месте. И провели I открытый чемпионат Кунгура по домино.
Марина Шнайдер

Козёл, осёл, очко, блоха и косолапый мишка. Эта стран-
ная компания больше похожа на персонажей «Теремка», чем 
на разновидности игры в домино. Мало того, там ещё и кол-
баса имеется. Так что вопрос: - Во что играть будем? - впол-
не закономерен. 

1 место – Александр Летов
2 место – Александр Пастухов
3 место – Михаил Семёнов
Поощрительные призы:
За выход в финал – Михаил Ширинкин
Женщина-игрок – Алёна Сысолина
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Разгар игры. Слева - победитель Александр Летов

Приз от «Искры» за 3-е место - Михаилу Семенову

игроков крикнет волшебное: 
«Рыба!» Просто рыба – это по-
следнее, после вишенок, что 
мы с Наташей знаем о домино. 

Но рыбу не кричали. Пер-
вый в Кунгуре чемпионат по 
домино прошёл, как сказал бы 
персонаж кинофильма «Брил-
лиантовая рука», и наверняка 
любитель забить «козла», Лё-
лик: «Бэз шума и пыли». Не 
считая шелеста костяшек о сто-
лы, пошумели только на на-
граждении.

ПОБЕДИТЕЛИ I открытого чемпионата Кунгура по домино на призы газеты «Искра»

Вместе с призами  четвёрка фи-
налистов получила в подарок 
игральные наборы с костяшками, 
которыми и стучали под сводами 
ДК машиностроителей 8 октября.

В конкурсе приняли уча-
стие 7 читателей, которые при-
слали 13 своих произведений. 
Большинство из них, прав-
да, сложно назвать эпиграм-
мой, скорее всего, это частуш-
ки или некий «эмоциональ-
ный всплеск». Как, например, 
у Л.И.: 

«Вы, как хотите, а я
Буду «Искру» выписывать

 всегда!»
Приятно, конечно, читать 

такое, но эпиграмма – жанр 
острый, и мы, вызвав огонь на 
себя, получили, что хотели.

«От «Искры» не видно 
пламя  -

Всего лишь слабый дымок.
На критику местной 

власти
У «Искры» слабый пупок.
Н. Басманова». 

«О, сколько вам я написал!
А сколько напечатали?
Почему все остальное
Куда-то вы запрятали?
Евгений Устюжанинов».

«Привет, «Искра»!
Ну, как живешь?
Все объявления выдаешь?
И, как в народе говорят,
Статей разумных 

и понятных,
Не слишком много ты 

даешь.
Т.А. Мальцева».

Но есть, конечно, и прият-
ные строки. Например, такие:

«92 любимой газете.
Журналист и читатель – 

удачный тандем.
Острых сюжетов, 

новых открытий,

«А корреспондентам каково?»
Подведены итоги конкурса на лучшую эпиграмму, объяв-
ленного редакцией по случаю 92-летия нашей газеты. 

Чтоб с помпою встретить
Столетний «Искры» 

юбилей!
Н. Касаткина».

Победителем конкурса, по 
единодушному мнению жюри, 
в которое вошли все журнали-
сты «Искры», стала пенсио-
нерка Людмила Николаевна 
Фрост:

«Вот кто «Искру» всегда
 читает,

Тот, как известно, много
 знает.

Но он не знает одного – 
Корреспондентам каково?
Им все узнать и видеть

 надо,
А где заслуженна награда?»

Спасибо всем участникам 
конкурса, а Людмилу Никола-
евну поздравляем с победой и 
приглашаем в редакцию за на-
градой в четверг, 17 октября. 

14 октября отметила свой юбилей 
Мария Степановна Косолапова, наш 
учитель математики, бывший директор 
школы № 1.

Это известный и очень уважаемый в 
городе человек. Для Марии Степановны, 
учителя по призванию, самое главное 
- честность в профессии и неизменная 
преданность любимому делу. Мудрая и 
справедливая, требовательная и внима-
тельная, она не просто учила нас слож-
ной науке математике. Ее уроки стали для нас уроками чело-
вечности, ответственности, порядочности и честности. 

Дорогая Мария Степановна, огромное спасибо за Ваше уча-
стие  в нашей жизни, за наше становление, за то по-настоящему 
человеческое тепло и доброту, терпение и великое желание по-
мочь нам правильно определиться в жизни. 

Пусть эти слова признания станут подтверждением беско-
нечной благодарности Вам как настоящему учителю и близко-
му человеку. Мы поздравляем Вас с юбилейным днем рожде-
ния и пусть все пожелания  принесут благополучие и удачу в 
Вашу жизнь.

Ваши ученики школы № 1
8 «в» класса (выпуск 1968 г.),

10 «б» класса  (выпуск 1970 г.)

«Учитель, перед именем твоим…»
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поиски, находки Кунгур 
     в прошлых веках

В родстве с Иваном Кулибинымсостоит известная кунгурская семья Косулиных

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

4

НА САЙТЕ ОБЩЕСТВА «Ме-
мориал», в списках репресси-
рованных по Томской области, 
есть запись: «Косулин Павел 
Васильевич. Родился в 1890 
г., Пермская губ., Кунгур; рус-
ский; образование высшее; б/п; 
Тимирязевская узкоколейная 
ж.д., экономист. Проживал: 
Томск. Арестован 20 декабря 
1937 г. Приговорен: 28 декабря 
1937 г. Обвинение: «Союз спа-
сения России». Приговор: рас-
стрел. Приведен в исполнение 
14 января 1938 г. Реабилитиро-
ван 6 февраля 1958 г.». 

Оставшись без отца, Ири-
на Косулина продолжает учебу 
в университете, а в 1940 году 
связывает свою жизнь с одно-
курсником Н.П. Кобылиным.

Из работы белгородских ис-
следователей мы узнаем следу-
ющее. Николай Павлович Кобы-
лин родился 2 мая 1917 года в го-
роде Омске в семье врачей. Его 
отец Павел Александрович - 1879 
года рождения, окончил в 1909 
году медицинский факультет Ка-
занского императорского уни-
верситета и, как видно из автоби-
ографии Павла Александровича, 
сначала служил участковым вра-
чом в селе Явленском Петропав-
ловского района, а в августе 1914 
года был призван в армию. Сна-
чала служил врачом в 19 запас-
ном Сибирском полку, а затем 
был переведен в город Петро-
павловск старшим ординатором, 
где и служил до демобилизации в 
апреле 1918 года. После чего стал 
работать в 1-й городской боль-
нице  Петропавловска. 10 ноября 
1925 года за долголетнюю добро-
совестную работу был причислен 
к Героям Труда. 

Мать Николая Павлови-
ча, Елизавета Ивановна (урож-
денная Скопина), работала в 
той же больнице акушеркой. В 
1922 году она умирает от сып-
ного тифа. И отец остается с 
двумя детьми - Николаем и Га-

(Окончание. Начало в № 111, 3 октября)

По-разному складываются судьбы уроженцев г. Кунгура. 
Порой судьба связывает их с известными людьми России. 
Так случилось  с кунгурячкой Ириной Павловной Косулиной, 
которая в 1940 году вышла замуж за Николая Павловича Ко-
былина, праправнука русского изобретателя Ивана Кулиби-
на. 

линой. После окончания непол-
ной школы в 1931 году Нико-
лай поступает в краевое ФЗУ 
металлистов г. Петропавловска 
и по его окончании в 1933-м 
работает сначала электромон-
тером на механическом заводе 
Петропавловска, а затем элек-
тромонтером на Петропавлов-
ском центральном телеграфе. 
В 1934 году Николай Павло-
вич поступает на рабфак Том-
ского государственного уни-
верситета. И по его окончании 
становится студентом геолого-
почвенного факультета. 

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ДОЧЕ-
РИ Николая Павловича, Татья-
ны Николаевны Строкань: «Ста-
ло известно, что выбор специ-
альности был не случаен: пра-
дед был горным инженером. 
Этот факт вызвал интерес, и 
было обнаружено следующее. В 
листке учета кадров, заполняв-
шемся Николаем Павловичем 
перед поездкой в Албанию, ука-
зано место рождения его отца, 
Павла Александровича, - г. Зме-
иногорск Алтайского края. 

В книге кандидата геолого-
минералогических наук Е.М. 
Заблоцкого «Деятели горной 
службы дореволюционной Рос-
сии. Краткий биографический 
словарь» указано: «КОБЫЛИН 
АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ 
окончил горный кадетский кор-
пус в 1852 году (его отец - Ко-
былин Василий Иванович, слу-
жил в Берг-коллегии); капи-
тан корпуса горных инженеров 
с 1861 г., пристав Змеевского 
з-да в Алт. окр., коллежский со-
ветник с 1869 г., исполняющий 
дела управл. Змеиногорским 
краем, в 1880 г. – управляю-
щий Локтевским заводом, дей-
ствительный статский советник 
(1885), помощник начальника 
Алтайского горного округа по 
заводской части (1885,1890)». 
Кроме Александра Васильеви-

ча в корпусе горных инженеров 
состоят и его братья Николай и 
Василий, оба работают при Ал-
тайских заводах в различных 
должностях и званиях. Змеино-
горские заводы, как и многие 
другие заводы на Алтае - это за-
воды по добыче серебра и дру-
гих цветных металлов, которые 
были основаны еще Демидовы-
ми в XVIII веке, и снабжали го-
сударство серебром, так необ-
ходимым для казны. 

НЕОБЫКНОВЕННЫЙ ИНТЕ-
РЕС во время исследования вы-
звали некоторые предметы из 
семейного архива. Во-первых, 
это картина, датированная 1837 
годом и подписанная Петром 
Ивановичем Кулибиным, а во-
вторых, вырезка из газеты, в ко-
торой говорится о некой вдове 
правнука И. Кулибина, которая 
сдала в государственный Эрми-
таж подлинную золотую имен-
ную медаль Ивана Кулибина, 
чем произвела подлинный фу-
рор в среде историков и музе-
еведов, так как данная награда 
считалась утерянной. 

В книге Е.М. Заблоцкого 
имеются такие сведения: «КУ-
ЛИБИН ПЕТР ИВАНОВИЧ 
(1803–1855 гг.) окончил Гор-
ный кадетский корпус в 1822 
г. (отец Кулибин Иван Петро-
вич, механик-самоучка и изо-
бретатель; братья - Александр, 
Семен); помощник управля-
ющего Змеиногорским кра-
ем, управляющий Локтевским 
заводом Алтайского горного 
округа (1848), полковник в от-
ставке по болезни с 1852 г». 
Причем не только Петр Ивано-
вич Кулибин был на Алтае гор-
ным инженером, но и его бра-
тья, племянники, то есть на Ал-
тайских заводах богато пред-
ставлены потомки великого 
механика-самоучки. 

Александр и Петр воспитыва-
лись в корпусе горных инжене-
ров и служили потом в Сибири. 
Сибирские инженеры Кулибины, 
работавшие на золотых приисках 
и оставившие труды о них, были 
потомками Ивана Петровича. И, 
таким образом, некоторые из ре-
ликвий потомков Ивана Кулиби-
на оказались в семье Кобылиных. 
Причем среди них самая значи-
мая награда – Большая именная 

золотая медаль И. Кулибина, сде-
ланная по просьбе самой импера-
трицы Екатерины II и врученная 
Академией наук лично И. Кули-
бину за большие заслуги перед 
Отечеством.

ДАЛЬНЕЙШИЕ ПОИСКИ бел-
городских коллег связали их с 
кандидатом исторических наук 
из Барнаула, специалистом по 
горным инженерам Алтая, ав-
тором нескольких книг по этой 
теме Алексеем Пережогиным. 
Он посоветовал познакомить-
ся с его монографией «Чиновни-
чество Алтая (1847-1871): спра-
вочник личного состава», где 
была найдена следующая ин-
формация: «В формулярных 
списках горных инженеров име-
ется информация о том, что гор-
ный инженер, пристав Змеев-
ских заводов Александр Кобы-
лин был женат на дочери Пе-
тра Ивановича Кулибина Алек-
сандре Петровне. От этого бра-
ка родилось несколько детей». 
Белгородские исследователи по-
лучили копии метрики из Госу-
дарственного архива Алтайско-
го края, где есть запись о рожде-
нии у Александра Васильевича 
и Александры Петровны Кобы-
линых сына Петра в 1866 году. 
Его фото хранится в семейном 
архиве. Затем у супругов в 1876 
году родился сын Павел. 

Сейчас уже с большой долей 
вероятности можно утверждать, 
что Николай Павлович Кобы-
лин – прямой потомок велико-
го инженера-самоучки Ивана 
Кулибина. Именно поэтому Ни-
колай Павлович решил связать 
свою жизнь с горным делом. 

У Николая Павловича Ко-
былина и Ирины Павловны Ко-
сулиной было двое детей: Ни-
колай и Татьяна. Татьяна Нико-
лаевна Строкань, ее дети и вну-
ки живут в Белгороде. Так тес-
но переплелись судьбы внуч-
ки кунгурского купца В.Е. Ко-
сулина и потомка знаменитого 
И.П. Кулибина.

Лариса Елтышева,
заведующая отделом 

истории музея-заповедника
Фото: исследовательская 

работа Р.С. Соколова 
(г. Белгород)

Праправнук Ивана Кулибина - Николай Павлович Кобы-
лин и его жена кунгурячка Ирина Павловна Косулина

Картина, выполненная в 1837 году Петром Иванови-
чем Кулибиным, хранится в семейном архиве Кобы-
линых

Под властью 
воеводы, 
городничего

С 1663 года городом 
управлял воевода, на него и 
был возложен полицейский 
надзор. Позже за «охрану ти-
шины и спокойствия» в Кун-
гуре отвечал городничий. 

8 сентября 1802 года  было 
создано уездное полицейское 
управление и введена долж-
ность полицейского урядника. 
Его власть была беспредельной. 
Он занимался всем: начиная с 
надзора во время богослужения 
в церквях и заканчивая наблю-
дением за продажей вина. 

 «Аллё! Аллё!»
С 1909 года в городе дей-

ствовало 117 переговорных 
пунктов, а протяжённость те-
лефонных линий составляла 
20 вёрст 380 саженей*. Связь 
осуществлялась через комму-
таторы. 20 телефонных ап-
паратов обслуживались бес-
платно: управа города, рабо-
чий кабинет и дом городско-
го головы, пожарная команда, 
почтово-телеграфная конто-
ра, квартира городского вра-
ча, полицейская часть и дру-
гие. Два центральных комму-
татора соединяли 125 абонен-
тов, которые платили  за услу-
ги 30 рублей в год.

Первый 
водопровод

Еще в 1908 году город-
ская Дума приняла реше-
ние о строительстве водо-
провода. Основные работы 
по устройству водопровода, 
сметной стоимостью 62 ты-
сячи рублей, выиграло Мо-
сковское товарищество До-
бровых и Набгольц. 

Для разбора воды было 
построено пять водоразбор-
ных будок. Плату за воду 
утвердили 20 копеек за 100 
ведер. Предварительная сда-
ча водопровода была прове-
дена 20 декабря 1909 года. 

Бешеные собаки
В 1908 году в Кунгуре были 

выявлены случаи бешенства 
животных. Из решения Кун-
гурской городской Думы от 28 
февраля 1908 года: «По городу 
собаки бегают целыми стаями, 
что небезопасно для жителей, в 
особенности теперь, когда поя-
вилось бешенство животных. В 
уезде уже было несколько слу-
чаев укушения людей бешены-
ми животными, недавно был 
такой случай и в городе, поэто-
му необходимо принять меры 
к тому, чтобы собаки не бега-
ли по городу. Постановление о 
мерах предупреждения и пре-
кращения бешенства разослать 
участковым старостам для объ-
явления жителям. Бродячих со-
бак истреблять».

Елена Кочергина,
специалист 

Кунгурского городского 
архива 

*Верста - русская едини-
ца измерения расстояния, рав-
ная пятистам саженям, что со-
ответствует нынешним 1066,8 
метра. Сажень – 2,16 метра. 
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Артистов и спонсоров
 проблема   читатель 

     благодарит

- В осеннюю темноту нашим детсадовским  детишкам страш-
но идти через лог, - говорят кунгурячки Виолетта Ярушина, На-
талья Курилова и Вера Смолякова. – Грязь, ничего не видно, 
чуть свернёшь – и угодишь в овраг. Писали в управление го-
родского хозяйства, оттуда приходили ответы с обещаниями. 
В конце концов пообещали повесить один фонарь, мы и этому 
были бы рады. Но дни всё короче, а освещения нет. 

Света нетНе каждый отважится вести  ребёнка в детский садик через сосновый бор в  микрорайоне Железнодорожном.  В День пожилого челове-
ка во Дворце молодёжи со-
брались ветераны-обувщики. 
Для нас организовали меро-
приятия, концерт, создали 
условия для приятной встре-
чи, для отдыха душой и те-
лом. 

От администрации горо-
да нас поздравили: предсе-
датель городской Думы А.Г. 
Подосёнов, В.И. Толстой, 
председатель городского со-
вета ветеранов А.А. Давы-
дова.

Выражаем благодарность 
и низко кланяемся людям, 
которые морально и матери-
ально помогают нам быть в 
хорошем настроении: С.А. и 
А.В. Новиковым, В.Г. Сере-
бренниковой, В.Ю. и О.Ю. 
Лихачёвым, Н.И. Попову, 
Л.Н. Гилёвой, депутатам За-
конодательного Собрания  
А.В. Золотарёву, С.В Клеп-
цину, В.Н. Алистратову и их 
помощникам Т.В. Обвинце-
вой и Т.А. Фурсовой.

Всем творческих успе-
хов, благополучия, любви 
близких и родных людей.

Нина Соболева, 
Тамара Шевердякова, 

Нина Еремеева и другие

Информация

Дмитрий Спиридонов. 
Фото автора 

На улице Дальней, букваль-
но забор к забору, расположе-
ны два детских садика: 2-й и 
23-й. 

- Жалобы от родителей, де-
душек и бабушек, поступа-
ют регулярно, - подтвержда-
ет Елена Рожкова, заведую-
щая детским садом № 23. – У 
нас около двухсот ребятишек. 
Примерно треть из  них живут 
в микрорайоне Гусева. Сквозь 
сосновый бор они идти боятся, 
мало ли кто там навстречу по-
падётся? И едут на автобусе, от 
остановки  «Гусева» до «Мель-
комбината». 

Что такое кунгурский «со-
сновый бор», думаю, объяс-
нять излишне. Сплошные свал-
ки мусора и прибежища лиц 
без определённого места жи-
тельства. Покуда заморозки не 
нагрянули. Впрочем, мы риск-
нули прогуляться в глубину на 
расстояние примерно 200 ме-
тров. 

Представьте, вы ведёте ре-

бёнка или внука, двух или трёх 
лет от роду. Тут из кустов раз-
даётся хриплое: 

- Э, закурить дай? 
Ломая заросли, вывалива-

ется существо неопределённо-
го возраста. Вокруг него вита-
ет такое амбре, что хоть святых 
выноси. 

- Чё, сигареты не найдёт-
ся? – взглядом обшаривает кар-
маны. И внезапно с проситель-
ной интонации переключается 
на требовательную. 

- Закурить нету? Тогда да-
вай два рубля! Спичек дай! 
Хлеба дай! 

За деревьями гремит музы-
ка, возле машин расположи-
лась компания молодёжи, от-
мечающая пятницу. Они мне 
явно не помощники. Уставили 
капоты стаканами с пивом, ку-
сками мяса, пакетами чипсов и 
прочими деликатесами.

Тогда вынимаю сотовый те-
лефон и делаю вид, что наби-
раю полицию. 

Бомж ретируется обратно 
в заросли, громко ворча, что, 
де, бывают же жадные люди. К 
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Хватит топить печь водойВ Кунгуре наладили производство топливных брикетов.
Идея перерабатывать 

древесные отходы  возник-
ла не на пустом месте. Пред-
приниматели делали по-
пытку внедрить загранич-
ный опыт, где  брикеты уже 
лет двадцать как использу-
ют экономные европейцы. 
Однако традиционно рус-
ское недоверие ко всему но-
вому изрядно тормозит вве-
дение в наш обиход чудо 
дров.

Любой сельский житель  
до сих пор уверен, что  топить 
печь, чтобы согреться долги-
ми зимними вечерами, лучше 
всего дровами - березой, ли-
пой, осиной. Неплохо горят и 
еловые полешки, а порой, за 
неимением лучшего,  на зим-
ний сезон закупают горбыль.  
И все бы ничего, если дрова 
заготовлены заранее: напиле-
ны, наколоты, сложены в по-
ленницу и высушены. Если 
же закупать дрова осенью, 
то есть риск всю зиму то-
пить печь «водой». Ведь, как 
известно, влажность свежих 
дров обычно превышает 40-
50 процентов,  а это значит, 
половину стоимости  покупа-
тель отдает за «воду».

В отличие от обычных 
дров, евродрова лишены та-
кого существенного недостат-
ка как влажность. И в целом 

 тепло

имеют ряд преимуществ пе-
ред традиционными видами 
топлива.

Итак, что такое евродрова? 
Выражаясь производствен-
ным языком – это топливные 
брикеты из опилок. Опилки 
прессуют под высоким давле-
нием и при высокой темпера-
туре,  выпаривая из них всю 
влагу. На выходе получают-
ся аккуратные и легкие ци-
линдрики. Никакой «химии», 
клеящих и связующих ве-
ществ не добавляется. Свои-
ми руками такой вид дров из-
готовить невозможно, необ-
ходимо специальное обору-
дование. С недавних пор та-
кое оборудование в городе по-
явилось. 

Преимущество нового то-
плива в том, что при его из-
готовлении используются но-
вейшие технологии. В каче-
стве сырья  используют ли-

ственные породы деревьев – в 
основном березу и осину. Их 
теплоотдача намного выше, 
чем у хвойных пород. 

Брикеты очень удобны в 
использовании. Сухие, ком-
пактные, легкие, при пере-
носе не оставляют мусора, 
при сгорании практически не 
оставляют золы. Особенно 
эффективны при комбиниро-
ванном сжигании с дровами.

Евродровами заинтересо-
вались не только умеющие 
считать деньги горожане. В 
одной из котельных города 
были проведены испытания 
евротоплива. Отмечен  ряд 
положительных сторон: 

«Процесс горения устой-
чив и равномерен, выброс в 
атмосферный воздух сажи 
практически отсутствует. 
По сравнению с работой ко-
тельной на угле отсутствуют 
угольная пыль и грязь, не тре-
буется удаление шлака. То-
пливные брикеты могут быть 
хорошей альтернативой ка-
менному углю», - гласит за-
ключение экспертов.

Кроме выше указанных 
достоинств, топливные бри-
кеты из опилок  используют-
ся  для отопления частных 
жилых помещений, так как 
не содержат никаких вред-
ных примесей и являются са-

мым экологически чистым из 
всех сжигаемых видов топли-
ва. Также это идеальный ва-
риант для печей длительного 
горения.

- У нас уже наработана своя 
клиентская база, - рассказыва-
ет начальник производства 
Татьяна Лебедева, – люди 
оценили удобство евродров.  
Обычно приезжают на маши-
не и берут по одному-два меш-
ка. Этого хватает на неделю, 
чтобы отопить дом площадью 
50 квадратных метров. Удоб-
но и для пожилых людей, так 
как брикеты легкие. Евродро-
ва обходятся значительно де-
шевле, чем эквивалентное по 
теплоотдаче количество дров. 
Хорошо разгораются, не дают 
искр и копоти.  В целом, евро-
дрова – это идеальный вари-
ант для тех, кто дорожит сво-
им временем, деньгами и про-
странством в доме.

Кирилл Васильев

СРАВНИТЕ

Теплоотдача
Черный уголь – 4900 ккал/кг
Дрова сухие (влажность 
25%) – 2160 ккал/кг (сосна); 
2600 ккал/кг (береза)
Дрова естественной 
влажности (40-50%) – 1500 
ккал/кг
Топливные брикеты – 4400-
4500 ккал/кг

Длительность горения
Горение евродров вдвое 
превышает длительность 
горения обычных 
дров. Выделяют тепла 
значительно больше и 
добавлять их в топку нужно 
в 2-3 раза реже.

Складирование
1 тонна евродров 
размещается на 1 
«квадрате» площади. 
Срок хранения  
практически не ограничен 
– они не загнивают, при 
хранении в  сухом месте не 
теряют своих свойств.

Кунгурский р-н, д. Мериново, 
ул. Байдерина, 1 

(бывший лесхоз за Иренью); 
тел. 8 (34271) 2-48-11, 
сот. 8-908-24-50-591

АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА

При использовании 
евродров КПД 
отопительных котлов 
возрастает на 50%. 
Можно использовать 
евродрова для  костра, 
барбекю, мангалов.





Дорога есть, фонарей нет...
счастью, со мною не было ре-
бёнка. Как бы, он отреагировал 
на данное «явление»? Перепу-
гался бы, однозначно. 

- Ходить надо открытыми 
тропами, - говорит Татьяна 
Гупалова, заведующая дет-
ским садом № 2. – Там, где 
имеется наружное освещение. 
В нашем саду около 130 ре-
бятишек, но с «Гусева» мало, 
большинство в 23-м. 

Жители окрестных улиц от-
правляли письмо в управление 
городского хозяйства. Как от-
ветил в январе начальник УГХ 

Сергей Заворохин, на данный 
момент нет технической воз-
можности установки улично-
го освещения по улицам Даль-
ней и Крайней. Оно будет уста-
новлено в 2013-2014 годах при 
условии финансирования. 

На отсутствие фонарей по-
жаловались также обитатели 
микрорайона Кирпичный. На 
потёмки от улицы Новые дома 
по Радищева и до общежи-
тия кирпичного завода. Здесь 
люди тоже «плюхаются» в гря-
зи. И у них, кстати, тоже есть 
дети.  

ОБЩЕСТВО «МЕМОРИАЛ» 
поздравляет всех родив-
шихся в октябре с днём 
рождения и отдельно  с 
60-летним юбилеем Ли-
дию Иосифовну Кречето-
ву и с 90-летием Алексан-
дра Ивановича Митина.

И    




