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культурный слой

в Грибушино — были в археологической 
разведке. Завалились к ней непрошеные, 
уставшие и перемазанные гости, попроси-
лись на ночлег, она бросилась хлопотать, 
нас накормить. Времена были помягче 
нынешних, в деревнях археологов всегда 
принимали очень гостеприимно. Но оше-
ломило меня тогда, что хозяйка погляде-
ла — хлеба в доме нет. И так она передо 
мной извинялась, поклонилась (!) в ноги, 
мол, путников с дальней дороги не встре-
тила, не накормила как следует… Я, тог-
да ещё студентка истфака, первый раз в 
жизни вообще видела, как человек кланя-
ется до земли… Ни имени её не помню, ни 
образа, а поклон запомнился навсегда.

Писательница живёт в Ижевске, кни-
га её вышла в Москве ещё в начале 
нулевых, и если бы чуть-чуть удачи, то 
гремело бы имя Арматынской нарав-
не с именем Бажова. Всё для этого есть: 
и слог, и сюжеты, и божья искра. Пока 
же её слава не очень громкая, хотя в 
Кишертской районной библиотеке её 
имя произносят с придыханием. Ещё 
бы! Каждый район хотел бы такую книгу 
сказок, но не всем повезло. Вот что нуж-
но дарить пермским первоклассникам  
1 сентября, а не унылый сборник с дур-
ными иллюстрациями, как в этом году.

Что ещё сказать о Кишертском райо-
не? Он живёт трудной жизнью. В дерев-
нях — большие красивые магазины из 
красного кирпича, но под прилавком — 
толстые тетради с записью товаров «в 
кредит». Денег у людей нет, потому что 
нет работы. В основном ездят на зара-
ботки в Пермь и Кунгур. Молодёжь ста-
рается уехать.

«Я своим детям говорю, чтобы здесь 
не оставались», — вот так местная 
жительница оценивает перспективы 
экономического развития района. При 
этом здесь красивейшие места, чистая, 
прекрасная Сылва, карстовые пещеры и 
грибы-ягоды.

Недаром в войну члены президиу-
ма Верховного Совета свои семьи отпра-
вили пережидать лихолетье в Красный 
Яр Кишертского района. «Всесоюзный 
староста» Михаил Калинин, пишут, всё 
сюда звонил, интересовался, не нужно 
ли его семье чего.

Санаторий в Красном Яре, к счастью, 
до сих пор работает — отдых эконом-
класса сейчас очень востребован, а вот 
большинство колхозов и совхозов райо-
на, которые успешно работали в совет-
ское время, сейчас ликвидированы. 
Островок оптимизма — разве что новая 
ферма в Спасо-Барде.

К новым сегментам экономики сле-
дует отнести расцвет магических прак-

тик. Хотя, наверное, правильно ска-
зать «возрождённым», поскольку, как 
пишет та же Арматынская, «только чаро-
действом и промышляли в старые-то 
годы». Что имеется в виду? В Мазуевку 
ездят снимать порчу, в Чёрном Яру баб-
ка избавляет от пьянства, в Спасо-Барде 
к женщине, которая лечила всё, стояли 
по четыре часа в очереди. Но пару лет 
назад она умерла, и поток страждущих 
направился в Молёбку, где Галина из 
Москвы в белом вигваме предоставля-
ет широкий спектр услуг. Дешевле все-
го постучать в шаманский бубен — сто-
ит 500 руб.

«Вон там её изба и ещё там. На неё сот-
ни людей работают, даже повар свой есть, 
а проживание стоит 5 тыс. руб. в сутки», — 
рассказывает съёмочной группе проекта 
«Я здесь живу» пермский школьник, прие-
хавший в Молёбку на летние каникулы к 
бабушке. В его интонациях взрослая гам-
ма чувств: и неприязнь к пришлым, и вос-
хищение коммерческой жилкой, и то, что 
ещё называется «понимание» — Молёбка 
медленно, но верно умирает. Уфологиче-
ские фестивали как-то взбадривали эконо-
мическую ситуацию, но в этом году денег 
нет, и мероприятие отменили, а для мно-
гих деревенских жителей это было воз-
можностью заработать.

Сценариста Вячеслава Запольских 
московская ворожея не заинтересова-
ла, ему больше интересны подземные 
ходы, привидения, клады и разбойники.

— Есть! Всё есть! — кричит школьник 
и ведёт к разрушенному храму в центре 
села, который жители на субботниках 
приводят в порядок.

— Вот там, — тыкает он в плиту, — 
подземный ход. Там три пути. Один 
ведёт к часовне, другой к заводу, третий 
к реке.

Есть у мальчика и рассказы о приви-
дении, которое обитает в доме с синими 
наличниками, а рядом на чердаке нашли 
монеты, а вот ещё там множество чугун-
ных предметов с Молёбского завода.

Но больше всего старинных предме-
тов было в школьном музее Молёбки.

— А где он?
— Школу закрыли, и музей в один 

момент растащили.
Символичная для Кишертского райо-

на история: всё время здесь кто-то дела-
ет что-то хорошее, а потом это уничто-
жают. Впрочем, через время, как птица 
феникс, всё вновь возрождается. В этом 
и есть секрет успеха морковного края, 
который, как и остальные районы регио-
на, живёт трудно, но не унывает и наде-
ется на лучшее. Здесь есть всё для сча-
стья и комфортной жизни.

ТЕКУщИй МОМЕНТ

На территории музея «Пермь-36» 
установят новое ограждение
Мемориальный комплекс политиче-
ских репрессий 19 октября объявил 
конкурс на разработку научно-проект-
ной документации на реставрацию и 
приспособление объекта культурного 
наследия (памятника истории и куль-
туры) «Колония политических заклю-
чённых ВС-389/36 (Пермь-36)». Стои-
мость работ составила 427 260 руб.

За эти деньги подрядчик должен 
будет получить в краевом минкуль-
те разрешение на выполнение работ, 
провести комплексные научные иссле-
дования объекта в целом, в том числе 
инженерно-технические исследования 
и инженерные изыскания, разработать 
научно-проектную документацию, про-
вести инженерно-технические иссле-
дования и расчёты устройства пери-
метровой охраны, согласовать с заказчиком её тип. При этом научно-проектная 
документация должна предусматривать комплекс первоочередных противоава-
рийных мероприятий и инженерного укрепления объекта. Локально-сметные рас-
чёты устройства периметровой охраны необходимо будет предоставить заказчику.

В будущем на территории музея планируется установить многорядную систе-
му заграждений (ограждение из дощатого забора, контрольной полосы, огражде-
ние из колючей проволоки).

Все работы должны быть выполнены до 30 ноября этого года.
24 октября конкурсная комиссия приступила к рассмотрению заявок.

«ПермьПарк» купит к новогодним 
торжествам ёлку с гирляндой  
за 758 тыс. рублей
МАУ «ПермьПарк» 28 октября объявило конкурс на приобретение новогодней 
ели с гирляндой за 758 500 руб. Итоги конкурса будут подведены 11 ноября это-
го года.

В документах закупки сказано, что 26-ярусная искусственная ель должна 
состоять из стального каркаса и декоративных веток. Общая высота ели долж-
на составлять не менее 15 м, а диаметр каркаса с ветками — не менее 6,4 м. Кро-
ме того, искусственная ёлка должна отвечать требованиям противопожарной и 
экологической безопасности, иметь срок гарантийного обслуживания не менее 
шести месяцев. А светодиодная гирлянда должна иметь 10 программ переклю-
чения.

В цену договора включены все расходы, в том числе стоимость товара, упаков-
ки, маркировки, транспортные и погрузочно-разгрузочные расходы.

Напомним, в Пермском крае уже началась подготовка к новогодним праздни-
кам. К примеру, ранее в Пермском крае был объявлен конкурс на поставку льда 
для ледового городка на эспланаде, однако УФАС приостановило конкурс из-за 
жалобы одного из участников.
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