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Православие

Беречь наследие

Русское географическое общество заинтересовалось 
сохранностью Кунгурской лесостепи 
Марина ШАМУРИНА

17 июня 2022 года в Кунгуре начала 
свою работу Степная экспедиция под 
руководством Александра Алексан-
дровича ЧИБИЛЁВА - вице-прези-
дента Русского географического 
общества, специалиста в области 
физической географии, ландшафт-
ной экологии и заповедного дела, 
председателя природоохранитель-
ной комиссии РГО, доктора гео-
графических наук, академика РАН, 
профессора. Предыдущий визит Алек-
сандра Александровича в Кунгурский 
край был в 2010 году.

Кунгурская лесостепь, как и Кунгур-
ская Ледяная пещера, является уникаль-
ным памятником природы, ей присвоен 
статус особо охраняемой природной 
территории (ООПТ), так как она богата 
реликтовыми растениями, которые на-
зывают «верстовыми столбами истории 
Земли». Среди них - ковыль перистый, 
занесённый в федеральную Красную 
книгу, пыльцеголовник красный из 
семейства орхидных, шалфей степной, 
роза коричная и другие, произрастав-
шие в Евроазиатской степи миллионы 
лет назад. И сегодня эти реликты напол-
няют степную палитру непередаваемой 

красотой, вдохновляющей человека на 
произведения искусства.

- Именно уникальные ландшафты
способствуют высшей форме деятель-
ности человека, - говорит Александр 
Александрович. – Все лучшие произве-
дения литературы, музыки, живописи 
навеяны природой. Мы сейчас пытаемся 
во всём искать экономический смысл, а 
я считаю, что решающее воздействие 
природы на общество – это духовное 
развитие человека. 

Кроме того, предназначение Кунгур-
ского природоохраняемого комплекса – 
научно-просветительская деятельность. 
Подземные озёра, уникальное геологи-
ческое строение, карстовый ландшафт 
на поверхности и остров Кунгурской ле-
состепи, плюс историко-архитектурные 
объекты Ермаково городище и Кунгур-
ское городище – всё это неисчерпаемый 
кладезь исторических открытий. И что-
бы не утерять такое богатое природное 
наследие, необходимо его тщательно 
беречь. Возможно, даже повысив статус 
данного комплекса до природного пар-
ка или заповедника.

Так как степные сообщества Кун-
гурской лесостепи не были обследова-
ны более 25 лет, материалы, собранные 
в рамках экспедиции, очень важны для 

сохранения редких видов растений и 
животных. Все, собранные экспертами 
материалы, будут размещены на сай-
те Природооранительной комиссии 
Русского географического общества, 
проанализированы, разработаны ре-
жимы их сохранения и рекомендации 
для местных властей по соблюдению 
этих режимов.

Более подробно об итогах, выводах 
и рекомендациях Степной экспедиции 
Русского географического общества мы 
напишем по завершению её работы в 
Кунгуре.

На фото: О. И. Кадебская – зав. 
Лабораторией Горного института УрО 
РАН, доктор географических наук, про-
фессор кафедры гидрологии и доцент  
кафедры туризма ПГНИУ; А. А. Чибилёв 
- вице-президент РГО, председатель
Оренбургского отделения РГО, доктор
географических наук, академик РАН,
профессор, научный руководитель и
основатель Института степи УрО РАН, 
основатель Оренбургского заповедника, 
заповедника Шайтан-Тау и националь-
ного парка Бузулукский бор; Дмитрий
Наумкин - кандидат биологических
наук, сотрудник лаборатории Горного
института УрО РАН.

23 ИЮНЯ - КРЕСТНЫЙ ХОД С ЯВЛЕННЫМ ОБ-
РАЗОМ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ. Традиционно 
в первый четверг Петровского поста из села 
Кыласово Кунгурского округа православные 
верующие идут Крестным ходом в Кунгур, 
преодолевая 25 километров пути. Как сказал 
руководитель Крестного хода, протоиерей 
отец Александр Караваев, с каждым годом 
участников хода становится всё больше. 
Божественная литургия перед выходом кре-
стоходцев начнётся в Кыласовском храме в 
7.30 утра. Около 17 часов в Кунгуре Крестный 
ход с явленным образом остановится возле 
Поклонного креста на Соборной площади. 
Протоиерей о. Олег Ширинкин, благочинный 
храмов первого Кунгурского округа, прочита-
ет акафист Святителю Николаю. Затем Крест-
ный ход проследует в Свято-Никольский 
храм Иоанно-Предтеченского монастыря, где 
будет отслужен молебен. Образ Святителя 
Николая на несколько дней будет оставлен 
в этом храме.

ПОРА КОСИТЬ. Едва земледельцы Кунгур-
ского муниципального округа завершили все 
посевные и посадочные работы, как наступи-
ла пора кормозаготовки. Семь сельхозпред-
приятий – «Агрофирма «Труд», СПК «Колхоз 
им. Чапаева», «Агрофирма «Савлек», ООО 
«ТорАГРО», СПК «Кинделино», «Новая жизнь» 
и ООО «ВЕЛИКОЛЕНСКОЕ» начали заготовку 
сенажа и зеленой массы на силос. 

МЕДИЦИНСКОЕ ПРИЗВАНИЕ. В преддверии 
Дня медицинского работника Обществен-
ный совет по здравоохранению Кунгурского 
округа подвел итоги конкурсов среди меди-
цинских работников: «За доброжелательное 
отношение к людям» и на приз имени Г.Н. 
Семкова «Народное признание». Голосование 
длилось месяц. За это время общественники 
получили более 500 голосов пациентов, ими 
были названы 68 кандидатов на победу. По-
бедительницей в номинации «Лучшая меди-
цинская сестра» стала участковая медсестра 
Детской поликлиники Кунгурской больницы 
Светлана САБИРЬЯНОВА. В номинации «Луч-
ший фельдшер» победительницей признана 
фельдшер Калининского отделения Кунгур-
ской Станции скорой медицинской помощи 
Наталья ПОНОМАРЕВА. В конкурсе «Народ-
ное признание» наибольшее число голосов 
пациентов получил врач-хирург и онколог 
Андрей ГАЛИНОВ. Награждение победителей 
конкурсов состоялось во время торжества в 
честь Дня медицинского работника.

КЛЕЩЕВАЯ АКТИВНОСТЬ. По данным глав-
ного врача Кунгурской больницы Вадима 
Кириллова, в Кунгурском муниципальном 
округе на 20 июня зарегистрировано 350 
случаев присасывания клещей. При обследо-
вании клещей в Кунгурской лаборатории не 
обнаружено ни одного носителя энцефалита, 
у 23 насекомых обнаружен клещевой борре-
лиоз или болезнь Лайма.

СПОРТЗАЛЫ: РЕМОНТЫ СТАРТОВАЛИ. По 
словам начальника Управления образования 
Кунгурского муниципального округа Олеси 
Паршаковой, в образовательных учрежде-
ниях стартовали ремонты спортивных залов 
и спортплощадок. Так, спортплощадка в селе 
Моховое выполнена уже на 20%, хотя срок 
сдачи объекта – 25 августа, спортзал в шко-
ле №10 – на 28%, ограждение территории в 
детсаду №2 – на 75%. А ремонт спортзала в 
Усть-Турской школе завершён на 1,5 месяца 
раньше запланированного срока. Остаётся 
надеяться, что быстрый финиш не отразится 
на качестве ремонта. 

Марина ШАМУРИНА


