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РАСПРОСТРАНЕНИЕ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ В ПЕРМСКОМ КРАЕ *

* По данным оперштаба по Пермскому краю на 12 ноября

Изолированы

3847
Выздоровели

10538
Умерли

453/298
Заразились

15755 +201
случай

за последние 
сутки От COVID-19 / От сопутствующих болезней

ИСТОРИЮ СПУСТИЛИ В РОДНИК
Второй год одна из излюбленных достопримечательностей Очёра 
времен графов Строгановых находится в плачевном состоянии
Максим ШАРДАКОВ
info@zwezda.su

Бедный Кукуйский 
ключик на своем дол-
гом веку пережил, 
наверное, больше по-

ползновений вандалов, не-
жели памятники Ленину на 
Западной Украине. Изобре-
тательностью местное хули-
ганье в силу своей нравст-
венной убогости не отлича-
лось: то бутылку разобьют и 
на дно родника бросят, то за-
бор раздерут для дров на ман-
гал. Или в деревянное коры-
то, в котором хозяйки стира-
ное белье полощут, прости-
те, нагадят.

Но даже всем вместе взя-
тым гопникам не удалось 
сотворить на источнике и 
малой толики той разрухи, 
как это получилось у впол-
не достопочтенных граждан 
при попустительстве власт-
ных органов. А начиналось 
всё, как обычно, с благих на-
мерений и торжественных 
обещаний…

СОМНИТЕЛЬНОЕ 
БЛАГОУСТРОЙСТВО

Скольких путников за 
свою историю спас от жа-
жды «Кукуйский студеный»! 
О живописном, с удивитель-
но чистой и полезной водой 
роднике местные поэты сла-
гали вирши. В праздник Кре-
щения многолюдные очере-

ди очёрцев и гостей города 
выстраивались перед источ-
ником, чтобы окунуться в 
освященную купель или на-
брать про запас святой воды.

Безусловно, проблема бла-
гоустройства ключика назре-
ла давно: место красивое, ча-
сто посещаемое местными 
жителями и туристами. А 
если сделать всё грамотно и 
по-хозяйски, глядишь, и ван-
далы досаждать перестанут. 
Председатель ТОС «Возро-
ждение», а с 2019 года – де-
путат думы Очёрского го-
родского округа Елена Ки-
мач дважды готовила про-
ект инициативного бюдже-
тирования по обустройству 
родника, в поддержку ко-

торого поставили свои под-
писи более шестисот согра-
ждан. Планировались рабо-
ты по установке нового огра-
ждения водосбора, устрой-
ство кровли, ремонт домика, 
подсыпка дороги к источни-
ку и благоустройство окру-
жающей территории, а так-
же установка стенда, кото-
рый бы даже самому отморо-
женному варвару объяснил 
экологическую и историче-
скую значимость родника, из 
которого еще триста лет на-
зад брали воду крепостные 
графов Строгановых.

Судя по последней заявке, 
на работы предполагалось за-
тратить два миллиона рублей 
из краевого бюджета и 219 ты-
сяч целковых муниципаль-
ных денег. Однако проекты, к 
сожалению, на региональном 
уровне не утвердили…

И тем удивительнее было 
видеть, что в конце лета 
прошлого года на роднике 
начались ремонтные рабо-
ты. Правда, с техническими 
условиями проекта они не 
имели почти ничего обще-
го, как и, собственно, с тер-
мином «благоустройство»: 
как-то всё дико, грязно и не 
по уму. Однако жители успо-
каивали себя: дескать, глав-
ное – начали, а потом всё ис-
правят, почистят, приберут… 
Но работы прекратились так 
же неожиданно, как и нача-
лись. Всё было брошено: сруб 

остался догнивать, русло за-
хламлено, прилегающая тер-
ритория выглядит так, слов-
но по ней фашистские «юн-
керсы» отбомбились. Вдоба-
вок ключевая вода потекла 
по известным только ей за-
конам природы, игнорируя 
инженерно-дизайнерские 
навороты горе-строителей.

Прошел год… Очёрцы 
терпеливо ждали продолже-
ния работ по благоустройст-
ву или как минимум наве-
дения элементарного поряд-
ка на территории ключика. 
Однако воз и ныне там.

МНОГО ШУМА ИЗ НИЧЕГО?
Любому терпению рано 

или поздно приходит конец. 
Неравнодушные граждане, до 
глубины души возмущенные 
такой безответственностью, 
несколько раз просили авто-
ра строк озвучить проблему в 
нашей газете. Искренне рас-
считывая найти поддержку 
или хотя бы получить более-
менее внятные объяснения, я 
обратился к Елене Ивановне 
Кимач, которая как депутат, 
естественно, в курсе пробле-
мы – ведь она так истово бо-
лела за реконструкцию род-
ника и, по идее, первой долж-
на была бить в колокола.

Однако народная избран-
ница посоветовала автору не 
поднимать шума. Моя на-
стойчивость натыкалась на 
необъяснимое раздражение 

и попытки уйти от ответов на 
вопросы. Таким образом, их 
пришлось искать с помощью 
простых земляков.

Как известно, отсутствие 
прозрачности в подобных 
ситуациях справедливо по-
рождает у горожан самые 
разные слухи и версии – от 
банальной и, увы, привыч-
ной безалаберности до, как 
бы мягче выразиться, не сов-
сем законной схемы, назы-
ваемой еще мутной. Имен-
но ее, кстати, большинство 
очёрцев (в том числе неко-
торые из тех самых шестисот 
подписантов) и рассматрива-
ют как основную. Вот как, к 
примеру, они отреагировали 
на происходящее в соцсетях:

«Деньги с водой уте-
кли…»

«Обещанного три года 
ждут! Гражданка, которая 
обещала, стала депутатом 
и забыла, что обещала…»

«Я так понимаю, это 
общественная собствен-
ность. А что прокурату-
ра? Опять спит государе-
во око…»

«Каждый день мимо 
проезжаю и жду, когда ра-
боты начнутся. В том году 
говорили, что погода не 
позволяет, типа грунт ка-
кой-то не такой…»

Кое-кто глядит на пробле-
му со сдержанно-ирониче-
ским оптимизмом: «На буду-
щий год, может быть, полу-
чится, но загадывать не сто-
ит: вдруг опять грунт не та-
кой станет?» Иные требуют 
вернуть «Кукуйскому сту-
деному» хотя бы первона-
чальный облик: «Разворо-
шили – будьте добры обрат-
но собрать…», «Из детства 
помню, какой он был, а что 
сейчас? Верните строения!», 
«Второй ключик на совести 
этих депутатов. Павловский 
ключик (в девяти киломе-
трах от Очёра – ред.) тоже не 
привели в порядок. Вся пыль 
и грязь летит в колоду, а пол 
вообще был ужасный…»

Фото автора

Фото автора
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ПЦР-ТЕСТИРОВАНИЕ 
ДЛЯ ВЕРХНЕКАМЬЯ
Профильная лаборатория появится в Березниках

Леонид ВАДИМОВ
info@zwezda.su

Тесты на полимеразную цепную реак-
цию (ПЦР) в скором будущем можно 
будет проводить в Березниках. В горо-

де решено открыть лабораторию, где смо-
гут производить такого рода исследования. 
Анализ методом ПЦР является сегодня наи-
более точным способом диагностики на 
инфекции.

Появление такого оснащенного совре-
менными средствами пункта даст возмож-
ность проводить анализы на наличие ин-

фекции COVID-19 непосредственно в сто-
лице Верхнекамья, быстрее диагностиро-
вать недуг, что позволит скорейшим обра-
зом приступать к лечению пациентов, со-
общил главный врач краевой больницы 
им. академика Е. А. Вагнера (Березники) 
Роман Конев.

Финансовую поддержку в организации 
технологичного медицинского подразде-
ления предоставит ПАО «Уралкалий». Пер-
вым делом будет проведен ремонт поме-
щения будущей лаборатории.

Планируется, что при максимальной за-
грузке на месте можно будет производить 
до 500 исследований в день.

Фотографии предоставлены ПАО «Уралкалий»

В беседах с журналистом согра-
ждане еще меньше стеснялись в эпи-
тетах, и трудно было не согласиться 
с их негодованием.

ВЗЯЛСЯ ЗА ГУЖ – УЖ НЕ ОБИЖАЙСЯ!
На один вопрос – кто взялся за ре-

монт ключика и потом всё бросил 
– ответ всё же удалось получить: по 
словам депутата Кимач, его делал 
за свой счет Олег Бурдин, один из 
самых авторитетных и успешных 
очёрских коммерсантов, которому 
не впервой заниматься благотвори-
тельностью. Однако тут что-то по-
шло не так. Из диалога с Еленой Ива-
новной следовало, что предприни-
матель, дескать, на что-то там яко-
бы обиделся. В чем именно причи-
на, так выяснить и не удалось…

Позднее земляки просветили не-
искушенного в хитросплетениях ге-
неалогии местной элиты корреспон-
дента, что гражданин Бурдин, воз-
можно, является довольно близким 
родственником депутата Кимач. И 
как-то сразу пропал пыл выяснять, 
что к чему, потому что ничего прин-
ципиально нового и оригинального 
читатель, скорее всего, не узнал бы. 
Поверьте журналистскому опыту…

Но что бы за всем этим ни кры-
лось, дело-то всё-таки в ином. Уверен, 
граждане закрыли бы глаза на любые 

«обиды», схемы и посулы, если бы те, 
кто взялся за гуж, довели почин до 
конца и «Кукуйский студеный» пред-
стал бы глазам земляков обновлен-
ным и похорошевшим. Но людям де-
ликатным образом дали понять, что-
бы они удовлетворились мультяш-
ным принципом жизнерадостного 
Вовки из Тридевятого царства: «И так 
сойдет!» И нечего, мол, тут шуметь…

МОЁ И НАШЕ
В подобных ситуациях обычно 

фигурирует еще и третья сторона. 
Попробуйте, к примеру, по собст-

венной инициативе и даже из са-
мых лучших побуждений пригнать 
на какой-нибудь городской объект 
рабочих и технику, нарыть там ка-
нав, снести всё к чертовой матери и 
потом вдруг… обидеться или пере-
думать. Что произойдет? Правильно 
– тут как тут нагрянут разных уров-
ней ответственные, проверяющие и 
контролирующие, и мало не пока-
жется! В случае с Кукуйским клю-
чиком, похоже, обошлось без них.

– Но кто-то же из чиновников 
должен был следить за ходом работ, 
принимать их качество? Или там 

тоже чьи-то обидчивые родствен-
ники? – возмущаются очёрцы. – Зем-
ля, на которой расположен памятник 
природы, самая что ни на есть муни-
ципальная. Два года назад ТОС «Воз-
рождение» оформило было аренду 
участка, примыкающего к ключи-
ку, но когда проиграло конкурс по 
инициативному бюджетированию, 
от аренды, по словам той же Елены 
Кимач, отказалось… На своих част-
ных подворьях всю плешь бы про-
ели подрядчику, каждый кирпичик 
проверили бы на прочность, за лю-
бой винтик отчета бы потребовали, 
заставили бы убрать каждую сорин-
ку! Что, разве не так? Достаточно про-
вести экскурсию по местным поме-
стьям, чтобы воочию убедиться: там 
всё сделано на совесть, из самых луч-
ших материалов – глаза радуются!

Вот только туристы отнюдь не на 
это зодчество приезжают любовать-
ся: на их родине тоже полно подоб-
ных памятников достатку и благопо-
лучию. Их, смею предположить, ин-
тересуют знаменитый краеведческий 
музей с парком, величавая Михайло-
Архангельская церковь, уникальные 
солнечные часы, которыми по пра-
ву гордятся в Очёре. И конечно, ста-
ринный Кукуйский ключик – терпя-
щее бедствие чудо матушки-приро-
ды, которое пока еще можно спасти.
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Схема из архива автора


