
Замещающие семьи 
собрали отличный урожай 

Ярмарка замещающих семей «Осень 

2011» собрала в Кунгуре в молодежном двор

це «Театральный» более ста человек. 22 се

мьи - участницы, из которых только одна го

родская, остальные проживают в Кунгурском 

районе, представили плоды своего коллек

тивного труда - дары сада и огорода, д о м а ш 

нюю выпечку, молочную продукцию, а также 

проявили творческие таланты. 

По итогам конкурсной программы первое 

место заняла семья Любови Белоглазовой 

(Мазунино), второе - семья Штефан Натальи 

и Сергея (Мазунино), третье место у се

мьи Валентины Грибовой (деревня Змеевка 

Ленского поселения). 

Основная цель такого семейного мероп

риятия - распространение опыта воспитания 

в замещающих семьях. 

http://iskra-kungur.ru/2011/10/30/ 
zameshhayushhie-semi-sobrali-otlichnyj-
urozhaj.html 

Кунгурскую ледяную 
пещеру признали лучшим 
объектом туризма в ПФО 

В Нижнем Новгороде завершился первый 

фестиваль туризма «Открой Приволжье». 

Главная цель фестиваля - содействие разви

тию въездного и внутреннего туризма на тер

ритории регионов П Ф О и межрегиональных 

туристских связей. 

В номинации «Монументальное искусство» 

лучшим объектом в Приволжье был признан 

кунгурский «Пуп Земли», а вот «Никитка-летун» 

всего лишь на третьем месте. Звание «Лучший 

из лучших» в номинации «Культурно-познава

тельный туризм» тоже у кунгурской турфирмы 

«Кумир». «Студия FMVideo» взяла второе место 

в номинации «Лучший телеочерк о туризме», а 

на первом месте - ролик из Соликамска. 

В о о б щ е на Первом фестивале туриз

ма «Открой Приволжье», где свои фильмы 

представляли телестудии из 14-ти регионов 

Приволжского федерального округа. 

Пермский край подал самое большое ко

личество заявок конкурс видеоработ - 2 5 1 , 

Башкортостан - 98, Татарстан - 77, осталь

ные территории округа - по убывающей. 

В итоге Пермский край занял общекоман

дное 1 место среди 14-ти регионов П Ф О , по

лучив 22 диплома лауреатов. 

Прикамье получило звание лучшего ре

гиона Приволжья по уровню развития туриз

ма и диплом полномочного представителя 

Президента России в Приволжском феде

ральном округе Григория Рапоты. 

Ra ionka. perm. г u@y а. ru 

Пилотная 
территория 

Дети-
наше всё? 

Из Кунгура 
- через 
Калинино 

Информационный бюллетень кандидата в депутаты 
Законодательного собрания Пермского края Владимира Алистратова 

У каждого есть свои причи
ны идти во власть. Про свои 
резоны скажу так: население 
Кунгура и Кунгурского района 
с каждым десятилетием оказы
вается всё меньше и меньше. 
Земля наших предков стано
вится безлюдной. Число умер
ших по-прежнему превышает 
число рожденных - и это при 
выплатах материнского капита
ла и самых разнообразных со
циальных программах. Почему 
так? А ведь всё просто. Мы на 
протяжении XX века из сель
ской страны превращались в 
городскую. 

В чем принципиальная раз
ница между сельской и город
ской жизнью? В деревне мож
но построить большой дом, 
взять большой приусадебный 
участок, получить земельный 
надел. В деревне очень ценны 
дети. Они - человеческое бо
гатство. Много детей (сыновей 
в особенности) - крепкое хо
зяйство, крепкая семья. 

Город - совсем другое дело. 
Престиж высшего образова
ния. Маленькая квартирка на 
небольшом участке земли, ко
торый заставлен машинами, 
где очень часто негде погулять 
с ребенком. Молодые город
ские семьи, особенно моло
дые городские мамы, сначала 
делают карьеру - а потом уже 
рожают. Одного. Лучший реп
родуктивный возраст пропу
щен, ребенок в городе требует 
очень больших материальных 
затрат... Вот так мы потихонеч
ку вымираем. 

Но в случае с Россией, С С С Р , 
снова Россией есть один, 
очень существенный нюанс. 
Крестьянство изводят больше 
ста лет. Первая мировая, ре
волюция, Гражданская война, 
коллективизация, репрессии, 
Великая Отечественная, после
военное укрупнение хозяйств... 
У человека так усиленно отби
вали тягу к земле, что сейчас 
мы все пожинаем плоды. И на 

обезлюживание деревни на
кладывается современная по
литика партии власти. Ведь что 
получилось с реформами об
разования и здравоохранения 
от «Единой России»? Самое 
страшное получилось. Деньги 
стали важнее образования и 
здоровья. 

И это в деревнях стали за
крывать детские садики и 
ф е л ь д ш е р с к о - а к у ш е р с к и е 
пункты, школы-одиннадцати-
летки. Понятно, что малокомп
лектный выпускной класс даёт 
совсем другие затраты в срав
нении с большими городскими 
классами. Понятно, что другой 
уровень затрат позволяет го
родским родителям отдавать 
своих детей в частные детские 
сады. А деревенским-то что 
делать? Куда бежать? Куда по
даться? 

Чтобы в деревнях и селах 
Кунгурского района новорож
денных стало больше, чем 
умерших, надо понять, что мы 

не- в состоянии питаться не
фтью или газом, углем или бок
ситами, железной рудой или 
калийными солями. Нас корми
ла, кормит и будет кормить де
ревня. И вот здесь власть очень 
сильно задолжала сельскому 
жителю за последние 97 лет 
(первая мировая война нача
лась, как известно, в 1914-м). 

Зачем я иду в Зако
нодательное собрание Перм
ского края? Да чтобы качество 
жизни Кунгура и Кунгурского 
района не просто стало выше. 
Чтобы число новорожденных 
повсеместно превышало чис
ло умерших. Чтобы в деревен
ских домах звенели детские 
голоса... А для этого сельская 
глубинка в моём избиратель
ном округе должна чувство
вать постоянную поддержку 
новой и справедливой власти. 
Нынешняя власть проблема
ми села особенно не замора-
чивалась. Мы все ждём пере
мен... 

http://iskra-kungur.ru/2011/10/30/


Кунгурские дети 
из группы риска 
отправились в 
оздоровительный лагерь 

Краевой лагерь «Мы вместе!» организован 

на базе детского оздоровительного лагеря 

«Салют», что расположен в Пермском райо

не. Он для детей из так называемой "группы 

риска" и воспитывающихся в семьях, которые 

находятся в социально опасном положении 

(СОП). 

25 октября туда отправились 19 подрос

тков из Кунгура. Работу лагеря курирует 

Министерство образования Пермского края. 

Цель загородного лагеря - пропаганда здо

рового образа жизни и профилактика право

нарушений среди детей, состоящих на учёте 

в "группе риска" и С О П . 

В городском управлении образования 

было принято решение направить в лагерь 

учащихся школы № 1 . Специалисты управле

ния объясняют данное решение следующим 

образом: в рейтинге образовательных уч

реждений Кунгура по состоянию правонару

шений, общественно опасных деяний и пре

ступлений (за 9 месяцев 2011 года) эта школа 

занимает последнее место из 12 общеобра

зовательных школ. На учёте в группе риска 

состоит 36 учащихся, в семьях со статусом 

С О П проживает 7 учащихся. 5 учащихся со

вершили преступления, столько же - обще

ственно опасные деяния и 15 - администра

тивные правонарушения. 

Педагоги, родители и чиновники надеют

ся, что пребывание в этом лагере не пройдёт 

для таких детей бесследно, каждый извлечёт 

для себя только положительный опыт и «пе

резагрузит» себя на позитив. 

http://www.kungur-adm.ru/news/ 
news/2011/10/26/777.html 

В Кунгуре возрождается 

казачество 
В Кунгуре прошла рабочая встреча, в ко

торой приняли участие, с одной стороны, 

главы г.Кунгура и Кунгурского муниципаль

ного района, благочинный Кунгурского цер

ковного округа протоиерей Олег (Ширинкин), 

руководители районных подразделений во

енкомата, М В Д , М Ч С и других силовых струк

тур, а с другой - Атаман Северо-Западного 

казачьего общества Волжского войскового 

казачьего общества Олег Салийчук и офице

ры Штаба С З К О . 

В центре внимания собравшихся стоял 

вопрос о возрождении казачества на терри

тории Кунгура и Кунгурского района. В сво

ем выступлении Олег Салийчук рассказал о 

деятельности С З К О и мерах, принимаемых 

государством по нормализации жизни рос

сийского казачества. В этой связи протоие

рей Олег напомнил участникам встречи, что 

около десяти лет назад уже предпринималась 

попытка организовать в Кунгурском районе 

казачье общество. Но тогда дело ограничи

лось Кругом, который организовал атаман 

Прикамского отдельного казачьего округа 

Виктор Нефедов, а затем вся работа посте

пенно угасла. Более того, оставшиеся без 

должного руководства казаки отличались, 

порой, не в лучшую сторону, компрометируя 

своим неблаговидным поведением казачье 

движение в целом. 

Присутствовавший на встрече глава 

Березовскогомуниципальногорайона(сосед-

него с Кунгурским) Александр Серогодский 

поделился своим опытом работы с казачес

твом, сообщив, что многие казаки его райо

на готовы принять на себя обязательства по 

несению государственной службы и войти в 

состав С З К О . 

(Окончание на стр. 4) 

В Пермский 
ожоговый центр 
из Кунгура-
через Калинине... 
С тех пор, как оказание медицинской помощи 
стало именоваться медицинской услугой, наши 
учреждения здравоохранения доходят до абсурда. 
Казалось бы, наоборот, придумали справедливо 
- деньги из фонда О М С теперь идут за пациентом. 
Но беда в том, что всем хочется эти гарантированные 
деньги получить, а о качестве услуги, в лучшем 
случае, красиво отчитаться на бумаге. 

Несколько примеров из сис
темы здравоохранения Кунгура и 
Кунгурского района. 

ПОЛТОРА ГОДА назад мик
рорайон Нагорный стал обслу
живать врач общей практики. 
Жителей Нагорного, не спросив, 
всех поголовно к этому врачу 
прикрепили. И теперь у них каж
дый шаг, касаемый медицинско
го обслуживания, только через 
этого доктора. Даже флюорог
рафию пройти можно только с 
направлением от врача. При этом 
флюорограф находится в городс
кой поликлинике, а доктор разме
щается в медпункте Нагорного. 
И если кто-то больше полутора 
лет за медицинской помощью не 
обращался, то точно явится на 
флюорографию без всякого на
правления и вынужден будет уйти 
несолоно хлебавши. 

Потому что у врача общей прак
тики свой бюджет, рассчитанный 
на количество прикрепленных 
к нему пациентов. И он, естест
венно, экономит его, как может. 
Одна пациентка попросила на 
приеме направить ее на анализ 
крови на сахар. Ей дали бирочку, 
сказали - приходите в среду в 
8-30. Пациентка удивилась, что 
анализ будут брать прямо в мед
пункте, но решила, что теперь 
есть такая возможность один 
день в неделю. Обрадовалась 
даже - хорошо, в городской ла

боратории в очередь не стоять. А, 
придя в среду на анализ, с разо
чарованием узнала, что ей просто 
померяют уровень сахара в крови 
при помощи обычного глюкомет-
ра. Что вполне можно сделать в 
домашних условиях, имея такой 
аппарат. 

Думается, что экономит врач 
общей практики и на направле
ниях к узким специалистам, ведь 
деньги, что ему перечисляют за 
каждого прикрепленного, не так 
велики. Чем меньше разных на
правлений он выдаст, тем мень
ше счетов обязан будет оплатить. 
Вот и вся арифметика. И хорошо, 
что врач общей практики в городе 
пока один. 

А ВОТ в Кунгурском районе 
почти всех жителей умудрились 
сделать заложниками новой сис
темы финансирования здраво
охранения. 42 тысячи человек, 
проживающих на территории 
района, прикреплены к Ленской 
центральной районной больни
це. Соответственно, все отделе
ния (Сергинское, Кыласовское, 
Калининское - бывшие раньше 
самостоятельными участковыми 
больницами), все амбулатории и 
ФАПы оказывают медицинские 
услуги в рамках средств, что вы
деляются на это количество при
крепленных. При этом распре
делением денег распоряжается 
руководство Ленской централь

ной районной больницы. Где и на 
чем сэкономить, и куда экономию 
направить, решается именно там. 
В результате, перекосов немало. 

В Калининском хирургическом 
отделении, например, нет эле
ментарного аппарата УЗИ. Благо, 
там работает гениальный и опыт
ный хирург Владимир Дмитриевич 
Курников, который и без УЗИ мо
жет любой диагноз безошибочно 
определить. Да старенький рен
тгеновский аппарат имеется. Но 
ведь есть же медицинские стан
дарты, которые гласят, что хи
рургического отделения без УЗИ-
диагностики быть не должно. Зато 
в самой Ленской больнице, где 
на 5 хирургических коек меньше, 
чем в Калинино, все необходимое 
для обследования хирургических 
больных есть. Хотя экстренную 
хирургическую помощь там прак
тически не оказывают. 

Но, кроме распределения 
средств, есть у этой системы и 
другие недочеты. Назвавшись 
центральной районной больни
цей и прикрепив такое большое 
количество пациентов, она просто 
обязана оказывать определенное 
количество медицинских услуг со
ответствующего качества. Однако, 
на деле получается другое. 

- Недавно одного пациента, 
поступившего в Кунгурскую город
скую больницу с ожогами сильной 
степени, вывели в Кунгуре из шока 

и отправили к нам - в Калиниское 
отделение Ленской больницы, 
- рассказывает хирург Владимир 
Курников. - Говорят, вы - такая 
же центральная больница, как мы, 
пациент прикреплен к вам, так 
что оказывайте ему необходимую 
медицинскую помощь. Ну а пос
кольку у нас ничего нет, мы были 
вынуждены отправить его в Пермь 
в ожоговое отделение. Я вообще 
этого понять не могу! К чему вся 
эта бюрократия? В Кунгуре есть 
специалисты, есть оборудование, 
есть все условия для оказания экс
тренной хирургической помощи... 

И СНОВА к разговору о при
креплениях к тому или иному ме
дучреждению. Надо полагать, что 
вся эта система создавалась для 
того, чтобы породить конкурен
цию в сфере бесплатного меди
цинского обслуживания. Таким 
образом надеялись повысить 
его качество. Однако, эффект 
получился очень слабый. Закон 
гласит, что каждый пациент име
ет право раз в год открепиться от 
одного учреждения и прикрепить
ся к другому. Только вот шило на 
мыло менять многие не торопят
ся. Опыт показывает, что сегодня 
в Кунгуре и Кунгурском районе 
пациент по-прежнему никому не 
нужен - нужны лишь деньги, иду
щие за ним из фонда обязатель
ного медицинского страхования. 

Ольга ДМИТРИЕВА 

М/образование 2000 г. 
-рожд. 

2000 г. 
- смерт. 

2005 г. 
-рожд. 

2005 г. 
- смерт. 

2010 г. 
-рожд. 

2010г. 
- смерт. 

Город Кунгур 632 1166 798 1169 813 913 

Кунгурский мун. район 543 735 493 858 583 661 

Бырминское поселение 17 36 15 43 18 26 

Калининское поселение 40 49 32 49 38 49 

Ленское поселение 58 40 25 43 38 47 

Мазунинское поселение 30 24 12 32 21 16 

Моховское поселение 17 42 23 32 42 29 

Неволинское поселение 22 35 21 23 26 39 

Тихановское поселение 9 18 17 18 15 12 

Троельжанское поселение 31 46 29 44 31 50 

Усть-Турсхое поселение 33 39 19 31 21 22 

Муниципальное образование 2010 год 
нас-я/чел. 

2005 год 
нас-я/чел. 

2000 год 
нас-я/чел. 

Город Кунгур 66 110 67996 68 943 

Кунгурский муниципальный 
район 

42581 46 567 46 332 

Бырминское поселение 1 855 1931 2016 

Калининское поселение 2 870 2970 -
Ленское поселение 3 122 2160 2 110 

Мазунинское поселение 1 547 1 577 -
Моховское поселение 2 960 2 858 2770 

Неволинское поселение 2 905 2 770 3002 

Тихановское поселение 1 247 1 177 1087 

Троельжанское поселение 2720 2 225 -
Усть- Турское поселение 2 331 2320 2 205 

Примечание: в двух таблицах мы видим 
картину трагедий человеческих. Прямая убыль 
по городу Кунгуру за 10 лет (с 2000 по 2010 гг.) 
- 2833 человека. Это нерожденные дети, непос
троенные дома. Это картина социального рег
ресса. По Кунгурскому муниципальному району 
за те же 10 лет убыль составила 3751 человек. 

Причем скорость убывания сельского населения 
выше, нежели городского... При этом население 
чуть выросло только в Моховском, Тихановском и 
Трольежанском поселениях - в 3 из 11-ти. Капля 
в море... 

Превышение новорожденных над умершими -
только в Мазунинском, Моховском и Тихановском 

поселениях. Снова 3 из 11 -ти. Вот самая объектив
ная социально-экономическая картина и оценка 
действующей власти. Когда люди уверены в за
втрашнем дне, когда всё в их жизни хорошо, но
ворожденные преобладают над умершими... Ни о 
Кунгуре, ни о Кунгурском районе в целом такого 
сказать нельзя. 

http://www.kungur-adm.ru/news/


Власти Кунгура проявляют заботу о счастливом 
детстве юных горожан несколько странным образом. 

О затянувшемся строительстве 
перинатального центра, а попросту 
- нового роддома, не говорил уже 
только ленивый. Напомним, сдать 
этот объект строители должны были 
еще в декабре 2008 года, однако он 
до сих пор не распахнул свои двери 
для кунгурских рожениц. Хотя чисто 
внешне он уже давно готов, и даже 
в октябре 2011 года благоустроили 
прилегающую территорию - по
садили кустики, посеяли газоны. 
Но... чего-то ждут. К слову сказать, 
строительство ведет строительная 
фирма ЗАО «Блок плюс», которой 
до марта 2008 года руководил ны
нешний глава города. 

Любой долгострой ведет к увели
чению стоимости объекта. За время 
строительства Кунгурский роддом 
подорожал на 311 миллионов руб
лей. При стоимости 183 миллиона 
на момент заключения контракта с 
подрядчиком, сейчас он обойдется 
заказчику - краевому бюджету в 494 
миллиона. 

Но главная проблема в том, что 
из-за нерасторопности строителей 
женщинам Кунгура и Кунгурского 
района приходится рожать в небе
зопасных стенах старого роддома, 

или в родильных домах соседних му
ниципальных образований. В про
шлом году по Первому каналу теле
видения показали случай, как одна 
кунгурская роженица родила прямо 
в автомобиле по дороге в Пермский 
роддом. Неудивительно после 
этого, что в Кунгуре и Кунгурском 
районе довольно высокая детская и 
младенческая смертность. Только 
в апреле этого года на территории 
Кунгурского муниципального райо
на зарегистрировано 4(!) ребенка, 
умерших в возрасте до одного года. 

Почему власти не бьют тревогу 
по поводу скорейшей сдачи роддо
ма, непонятно. Зато, с началом из
бирательной кампании - буквально 
на днях, Кунгурское муниципальное 
телевидение показывает сюжет об 
экстренном ремонте, начатом в де
тском отделении городской боль
ницы. Где говорится, что деньги 
на ремонт - в сумме два миллиона 
рублей - глава города выделил из 
своего резервного фонда. 

В городе катастрофически не 
хватает детских садов. До недавне
го времени в очереди за место в де
тсаду числилось более 1200 детей. 
Муниципалитет вступил в краевую 

программу «Мамин выбор», и за 
счет средств краевого и городского 
бюджетов проблему очереди ре
шил. Но вопрос о строительстве но
вого детсада даже не поднимается. 
А ведь программа «Мамин выбор» в 
любой момент может быть останов
лена по причине нехватки финанси
рования. И что тогда? Далеко не все 
родители смогут себе позволить оп
лачивать частный детсад или няню 
только из семейного бюджета. 

1 сентября в этом году выдалась 
хорошая погода. И очень отрадно 
было видеть как дети с родителями, 
бабушками, дедушками идут на праз
дничную линейку. К школе № 10 этот 
поток казался нескончаемым. Еще 
бы! Здесь только в среднем звене (с 
пятого по девятый классы) образо
вано нынче 40 классов. Занимаются, 
можно сказать, в три смены, так как 
школа переполнена. В то же время, 
уже третий учебный год пустует зда
ние школы № 11 в центре города. 
Сначала говорили, что оно закрыто 
из-за аварийности. Потом прошел 
слух, что там будет реконструкция 
с размещением в дальнейшем всех 
старшеклассников города. Сейчас, 
кажется, планируется переместить 

туда вспомогательную школу, но 
когда и за счет каких средств все это 
будет делаться, неизвестно. 

По большому счету, школа № 
10 на здание 11-й школы и не пре
тендует. Буквально в нескольких 
десятках метров от десятой школы 
вот уже больше года пустует здание 
бывшего профессионального учи
лища № 2 . Вполне можно было бы 
разместить в нем часть классов и 
других необходимых кабинетов. Но 
у муниципалитета свои планы на это 
здание - там они хотят поселить все 
свои подразделения: управление 
образования, управление культуры, 
отдел по делам молодежи и тому 
подобные. Рассчитывают, если все 
они будут в одном месте, то на од
них транспортных расходах выйдет 
бюджету существенная экономия. 

Ну а теперь о детях постарше. 
Почему здание ПУ № 2 пустует? Кто 
одним росчерком пера позволил 
объединить четыре совершенно 
разных профессоинальных учебных 
заведения? Министерство образо
вания? Да, но оно вряд ли побыва
ло перед этим в Кунгуре. Вряд ли 
задумалось над тем, сколько хож
дений между учебными корпусами 

начнется после объединения. А уж 
о том, что будущие педагоги будут 
обучаться в соседних кабинетах с 
будущими парикмахерами, и выйдут 
из стен учебного заведения с дипло
мами колледжа промышленных тех
нологий, управления и дизайна, тем 
более не подумало. Муниципальные 
же власти, прекрасно зная все бес
покойства учащихся и педагогов, ни
чего не предпринимали, чтобы как-то 
донести их до краевых чиновников. 
Как, впрочем, и сейчас. Когда вопрос 
о судьбе трех техникумов - лесотех
нического, сельскохозяйственного и 
автотранспортного уже решен, и с 1 
января 2012 года они будут переда
ны с федерального на региональный 
уровень. Что будет с ними дальше? 
Какая еще оптимизация грядет? Под 
крышей какого учебного заведения их 
объединят, городские власти будто 
не волнует. Главная для них новость 
из этого - здания учебного корпуса 
и общежития лесотехникума, скорей 
всего, будут переданы в муниципаль
ную собственность. Затем их можно 
будет продать бизнесу, который ор
ганизует там, например, гостинич
ный комплекс... 

Наталья ПЕТРОВА 

10 ноября исполнится год, как в деревне Ерши Кунгурского р а й о н а во вновь 
построенном х р а м е во имя великомученицы П а р а с к е в ы Пятницы начали 
совершаться богослужения. Через 15 лет п о с л е того, как был заложен под 
строительство первый камень. 

- В 2007 году настоятель Всехсвятского 
храма г. Перми отец Алексей познакомил 
меня с удивительным человеком - Леонидом 
Васильевичем Федотовских, - вспоминает 
Владимир Николаевич Алистратов. - Вот, го
ворит, знакомься - бывший преподаватель, 
ныне пенсионер, строит храм практически в 
одиночку, надо бы помочь. Познакомившись, 
мы подружились. С тех пор Леонид 
Васильевич делится своими проблемами, а 
мы помогаем, чем можем. И каждый раз, бы
вая в тех краях, заезжаем к нему в Ерши. 

Застать 77-летнего мужчину без дела 
практически невозможно. Навстречу гостям 
он вышел из проема строящегося рядом с 
храмом дома для священника, снимая рабо
чие перчатки, протянул руку: 

- Рамы установили, сейчас полом зани
маюсь... 

- Все сам, все сам? - не перестает удив
ляться Владимир Алистратов. 

- Да нет, с помощью Божьей, да с вашей 
поддержкой. 

Идея построить в Ершах новый храм при

шла брату Леонида Васильевича писателю 
Македонию Федотовских. В 1993 году при
ехал он на родину в Ерши и увидел такую 
картину - человек 20 жителей деревни сто
ят у дороги, ждут подходящего транспорта, 
чтобы уехать в деревню Полыгорец на служ
бу в храм. Был когда-то свой храм и в Ершах, 
но когда дорогу спрямляли, храм разруши
ли. Македонии Васильевич предложил ер-
шовцам: «А давайте свой храм построим!». 
Создали общину приходскую. Македония 
Васильевича возглавить ее попросили. И 
начались его хождения по оформлению до
кументов, отводу земли и прочим хлопотам. 
Ему, как члену Союза писателей и Союза 
журналистов С С С Р , было это сделать проще, 
чем деревенским жителям. Потом началось 
строительство. Шло оно медленно, так как 
денег практически не было. С большим тру
дом Македонии Васильевич находил пожер-
твователей - кто лесом, кто кирпичом, а кто 
деньгами, чтобы работу строителей опла
тить... В 2003 году Македония Васильевича 
не стало. И стройка замерла. Бабушки в ноги 

к его брату - Леониду Васильевичу - «Не ос
тавь дело святое...». Леонид в то время за 
больной матерью ухаживал. И лишь после 
ее смерти, в 2006 году в Ерши приехал, и за 
храм взялся. 

- Здесь были только намокшие стены, ку
пола не было еще, - рассказывает Леонид 
Васильевич, стоя в беленом, увешанном 
иконами храме. - Год назад церковь откры
ли. Могли бы и чуть раньше, да печи у нас в 
тамбуре были сделаны, а после пожара в 
«Хромой лошади» пожарные это забракова
ли, пришлось отдельную котельную ставить. 
Сейчас примерно раз в месяц, когда батюшка 
из города приезжает, идут службы. Прихожан 
пока немного - от 10 до 40 человек. 

- Ну ничего, вот дом священника до
строим, - вступает в диалог Владимир 
Алистратов, - приедет батюшка, и будет 
здесь приход. Я где-то недавно прочитал, 
что в Отечественную войну (1941 - 1945 
г.г.), пока церкви не открыли, так немца до 
Москвы допустили, а когда церкви открыли, 
так и Берлин взяли... 

Недалеко от Ершей находится Бело-
горский монастырь, которому ежегодно по
могают из краевого и даже федерального 
бюджетов. Миллионы рублей вкладывают. 
Только в этом году официально из краевого 
бюджета выделено более 30 миллионов руб
лей. Несмотря на это, восстановление мо
настыря идет очень медленными темпами. 
А тут, буквально, один человек ежедневными 
трудами и просьбами выстроил храм. Даже 
квартиру свою пермскую хотел продать, что
бы деньги в стройку вложить. 

- Ну не дали же вы мне это сделать, - сме
ется Леонид Васильевич, - в очередной раз 
помогли выкрутиться. 

Провел Леонид Васильевич гостей по 
всему своему хозяйству - показал, сколько 
дров на зиму заготовлено, как строительство 
дома для священника идет. Поглядев на все 
это, гости уехали с уверенностью - приход у 
Ершовского храма будет достаточный. И мес
тных прихожан добавится, и проезжающие 
паломники и туристы будут сюда заходить. 

Пётр КАНЕВ 



(Окончание. Начало на стр. 2) 

Он подчеркнул, что, со своей стороны, готов 

оказать разумным инициативам Березовского 

казачества всю необходимую помощь. 

Руководителей военкомата, М В Д и М Ч С 

интересовали конкретные аспекты несения 

казаками государственной службы и особен

ности законодательства в этой сфере. В ходе 

обсуждения этих и иных вопросов встреча 

скоро приобрела характер конструктивной, 

заинтересованной работы, итогом которой 

стало создание рабочей группы по подготов

ке учредительного Круга и выборам атамана 

Кунгурского казачьего общества. 

h t t p : / / k u n g u r - o n l i n e . r u / 
?p=12773#more-12773 

Тренерская система 
по-кунгурски для успеха 
легкоатлетов 

Достойно выступили на Всероссийских со

ревнованиях «Шиповка юных» в Сочи кунгурс-

кие воспитанники Д Ю С Ш «Лидер». Команда 

девушек заняла 4 место из 13, а юноши также 

стали четвертыми - из 14 команд. Спортсмены 

1998-99 гг.р. состязались в беге на 60 метров, 

эстафете, прыжках в длину и метании снаря

да. Кунгурские мальчишки Кирилл Литвинов, 

Сергей Иконников, Игорь Кочергин и Сергей 

Романовских заняли 2 место в беге 4 200 мет

ров. 

Успех команды сложился из многолет

ней системы подготовки юных легкоатлетов 

Д Ю С Ш «Лидер», где прослеживается взаимо

связь тренерского состава по продвижению 

детей младшего школьного возраста в юно

шеский спорт. Подготовили детей тренеры-

преподаватели А . В . Кулешов, А.Б. Белева, О.А. 

Гордеева, И.П. Сухарева, Н.И. Щетникова, Г.Е. 

Червякова и тренер-общественник, депутат 

гордумы А.В. Новиков. 

http://iskra-kungur.ru/2011 /10/30/ 
trenerskaya-sistema-po-kungurski-dlya-
uspexa-legkoatletov.html 

Кунгурские баскетболистки 
уступили только Березникам 

В Перми 13-16 октября прошел финал чем

пионата Пермского края по баскетболу среди 

девушек 1996 года рождения. Соперниками 

команды Д Ю С Ш «Лидер» (Кунгур) стали 

«Уралкалий»(Соликамск),«ДЮСШ»(Березники), 

«Урал-Грейт Юниор» (Пермь) и «Краснокамский 

район». Наши девушки выиграли три матча, ус

тупив лишь в одной встрече - соперницам из 

Березников. И заняли почетное второе место. 

Лучшим разыгрывающим защитником турнира 

была признана кунгурячка Анастасия Бишарева. 

Настя уже второй год входит в сборную края. 

http://iskra-kungur.ru/2011/10/30/ 
kungurskie-basketbolistki-ustupili-tolko-
bereznikam.html 

Фестиваль спорта 
и творчества инвалидов 

24 октября в п. Садоягодное на базе 

Техникума-интерната состоялся Фестиваль 

спорта и творчества людей с ограниченными 

физическими возможностями. 

В программу фестиваля вошли соревнова

ния по: пауэрлифтингу, дартсу, динамометрии, 

настольному теннису, шахматам, шашкам. 

В творческой части фестиваля участники 

демонстрировали умение читать стихи, ис

полнять музыкальные произведения, а также 

состоялась выставка прикладного творчества. 

Всего в фестивале приняли участие 64 чело

века из шести сельских поселений Кунгурского 

района. Все получили заслуженные награды и 

проигравших на фестивале не было. 

http:kungur.permrea.ru 

о, что партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, 
чьи идеи я всячески поддерживаю, 
предлагает Пермскому краю 10 

справедливых законов, сегодня многократно 
обсуждается простыми избирателями. 
На федеральном уровне программа 
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ называется «5 
шагов к справедливости» - и ставит своей 
задачей принятие около 50 федеральных 
законов. И работа на таком творческом поле, 
само собой, приводит к новым идеям. Дело 
в том, что в Кунгуре и в Кунгурском районе 
существует вторая, туристическая экономика, 
которая до сих пор никак не используется. 
Ныне действующая власть, видимо, вовсе 
не интересуется историей родного места. 
А история-то славная... 

От века к веку 
Основан наш Кунгур в 1648 

году. Дело было на «порожней 
земле, купленной русскими 
людьми у Иренских татар». И 
покупали эту землю чердын-
ские и Соликамские воеводы: 

думный дворянин Прокофий 
Елизаров, стольники — князь 
Петр Прозоровский и Семеон 
Кондырев. Вот они, наши отцы-
основатели. Вопрос: где их па
мятник на центральной город
ской площади? 

В 1662 году на местных зем
лях вспыхнуло восстание баш
кир (Первый башкирский бунт). 
Кунгур, чье население насчиты
вало по разным оценкам, от 58 
до 96 дворов, был взят и разорён 
татарами и башкирами на Ильин 
день. После этого погрома свои 
жизни сохранили только те, кто 
успел спрятаться в лесах и пеще
рах по берегам Сылвы и Ирени. 
Вопрос: где память об этом вос
стании, тем более что событие и 
драматическое, и трагическое? 

В январе 1774 года Кунгур 
осадили объединенные татарс
кие, башкирские и казачьи орды 
пугачевского войска. Кунгурский 
воевода ещё 27 декабря года 
1773-го сбежал к Строгановым 
в Чусовские городки, за что поз
же был лишен чинов и сослан в 
Вятку. А оборону города от 11 -ты
сячного войска восставших орга
низовал секунд-майор Александр 
Папов, который сумел спасти 
город, имея в наличии 700 чело
век войска к последнему штурму. 
Пугачевцы штурмовали Кунгур 
четырежды - 4,5,9 и 23 января. 
Кунгуряки отбились вчистую и 
со славою. Вопрос: первые чис
ла января, Рождество, каникулы. 
Где ежегодные театрализован
ные представления? Подобного 
рода исторические события - это 
постоянное внимание туристов -
и великолепная основа для суве-
нирно-туристической экономики. 
Кто-то из нынешней кунгурской 
власти пытался хоть что-то пред
принять и сделать? 

В 1840-м году купец Алексей 
Губкин основал в Кунгуре чайную 
торговлю, которая стараниями 
его и других кунгурских предпри
нимателей вскоре превращает 
город в крупный центр оптовой 
торговли чаем. Когда мы говорим 

о торговых марках и брендах тер
риторий, то всегда с тоской дума
ем - что же такое исконное можно 
предложить? У Кунгура уже всё 
есть. Слава в недавнем прошлом 
чайной столицы России. Ну, и кто 
пробовал зарабатыватьденьги на 
столь славном статусе? 

В1914 г. Александр Хлебников 
открыл для осмотра Кунгурскую 
ледяную пещеру, где 13 июля 
того же года побывала Виктория 
фон Баттенберг, сестра русской 
Императрицы, с дочерью Луизой. 
Через 18 дней началась Первая 
мировая... 

Что нужно делать 
Полагаю, что крайне необхо

димо вернуть Кунгуру славный 
исторический стиль. История 
- это то, что делает нас уникаль
ными. Кунгуру и Кунгурскому 
району нужен статус пилотной 
туристической территории, на 
которой разрабатываются и осу
ществляются самые интересные 
туристические концепции. Город 
пережил два восстания и пять 
штурмов в 17 и 18 веках, три пос
ледовательных взятия красными, 
белыми и снова красными в годы 
Гражданской войны. Такой герои
ческий статус сам по себе доро
гого стоит. Плюс чайная столица 
империи, плюс Кунгурская ледя
ная пещера... 

Кунгур расположен в 80 кило
метрах от Перми, у нас есть ав
томобильная дорога и железно
дорожная магистраль. Мы имеем 
все возможности зарабатывать 
очень приличные деньги на внут
реннем туризме. Только для 
этого нужны воля и инициатива, 
которых у нынешней власти, по
хоже, нет. 

Пока мы сохраняем историю, 
мы сохраняем память. 

Владимир АЛИСТРАТОВ 
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