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гаЗЕта СУКСУнСКОгО РаЙОна пЕРМСКОгО КРая

С праздником, земляки!

	 	 	 	 	 	 	 	 																							 	 	 																									завтра	-	фестиваль

В Суксун - со своим самоваром!

																														поздравляем!

нОВая жиЗнь

нынешний фестиваль с 
символическим названием 
«В Суксун – со своим са-
моваром» в очередной раз 
станет местом встречи на-
циональностей, живущих в 
Суксунском районе, а также 
множества гостей с террито-
рий прикамья. Всех встретит-
приветит батюшка-Суксун, 
угостит на славу, талантами 
своими блеснёт, историю 
самоварного дела, издревле 
процветающего в Суксун-
заводе, расскажет и старых 
м а с те р о в - с а м о ва р н и к о в 
вспомнит. 

а «свои самовары» - это 

Из глубины 
веков

пришла старинная традиция – собираться вокруг са-
мовара за чаепитием. Прихлёбывать неспешно кипяток 
вприкуску с сахаром, вести задушевные разговоры… Эта 
традиция жива до сих пор. Более того, - приобрела нацио-
нальный характер. Исконно своей её считает не только рус-
ский народ, но и татарский, и марийский.

ещё и те уникальные тради-
ции, обычаи, ремёсла, кото-
рые привезут с собой много-
численные гости на день 
рождения посёлка и непре-
менно представят на разноо-
бразных тематических пло-
щадках праздника. немало 
интересных открытий, желан-
ных и неожиданных встреч 
состоится в этот день. 

и, венчая фестиваль, 
завьётся вокруг большого 
самовара-символа в Верхнем 
парке тесный хоровод друзей, 
искренне любящих свою ма-
лую родину. искренне желаю-
щих ей блага и процветания.

Уважаемые жИтелИ 
СУкСУнСкого района!

примите самые искренние и добрые поздравления с Днем 
рождения Суксуна! Безусловно, это наш общий праздник, объ-
единяющий всех без исключения – тех, кто любит поселок, гор-
дится им и трудится во благо Суксунского района. 

В третий раз в День рождения Суксун принимает гостей и 
участников краевого фестиваля национальных культур «В Сук-
сун - со своим самоваром!»  Его цель – объединиться для укре-
пления отношений и создания условий, в которых разные куль-
туры смогут найти точки соприкосновения,  укрепить  давние 
традиции и поделиться друг с другом своим  духовным наследи-
ем и богатством. Мы хотим, чтобы гости увезли с собой частицу 
нашей открытой  души и многонациональной культуры.

    Доброго всем здоровья, хорошего на строения, всевозмож-
ных удач, множества прият ных неожиданностей и сюрпризов, 
исполнения желаний, веры и надежды!

Глава Суксунского района   А.В.Осокин
Председатель Земского собрания  В.К.Сухарев

ДорогИе ДрУзья!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником 
образования государственной инспекции безопасности дорож-
ного движения!

Вы - люди мужественной профессии, которая постоянно тре-
бует от вас полной самоотдачи, стойкости, выдержки. Сотрудни-
ки гиБДД твердо стоят на страже интересов закона, надежно 
обеспечивают безопасность дорожного движения. 

В этот праздничный день выражаю вам искреннюю призна-
тельность за добросовестный труд, честное исполнение служеб-
ного долга, неизменную верность делу, которому вы посвятили 
свою жизнь! 

желаю вам доброго здоровья, благополучия, счастья, даль-
нейшей плодотворной и успешной деятельности! 

Глава Суксунского района   А.В.Осокин
Председатель Земского собрания  В.К.Сухарев



нОВая жиЗнь

2с	праздником!
пятница,	2	июля	2010	г.
№№	79-80	(11111-11112)	

земляки	

	традиции

В Суксунском педучилище...

... и 40 лет спустя

Эта достойная пред-
ставительница профес-
сии педагогов родилась и 
училась в Суксуне. Затем 
работала учителем лите-
ратуры и русского языка в 
Суксунском педучилище, 
средней школе №1, а поз-
же  преподавала музыку в 
местной детской школе ис-
кусств.

Мы, последние вы-
пускники педучилища, до 
сих пор помним незабы-
ваемые уроки литературы, 
чистописания, поэтические 

Чиста душой 
и бескорыстна 
сердцем

Каждые пять лет спешат со всех уголков нашего необъятного края на тради-
ционный День поселка убеленные сединами учителя. Так будет и нынче. Педаго-
ги с 40 – летним стажем, учащиеся последнего выпуска Суксунского педучилища, 
вновь соберутся на этот праздник. А  встретит их, по доброй традиции, Ольга 
Александровна Петровских.

вечера и музыкальные 
композиции, автором кото-
рых была Ольга алексан-
дровна. Она стала лучшей 
частичкой нашей биогра-
фии, страничкой счастли-
вой юности.

Чистоту души эта 
скромная женщина вложи-
ла и в наши сердца. Её тру-
долюбие и честность стали 
для нас примером. Сегод-
ня подавляющее большин-
ство  её воспитанников 
могут сказать: «Мы, взяв 
с вас пример, отдали свою 

жизнь школе, обучив и вос-
питав не одно поколение 
мальчишек и девчонок».

С уважением и требо-
вательностью относилась к 
нам Ольга александровна, 
а дочка пошла по стопам 
матери. наш поселок мо-
жет гордиться учительской 
династией петровских - 
Ефимовых - ивановых. 
Родители Ольги алексан-
дровны тоже преподава-
ли в педучилище, а дед в 
кадетском корпусе Влади-
кавказа. 

В этом году Ольга александровна от-
метила свой юбилей. пусть с опозданием, 
но мы поздравляем нашу любимую учи-
тельницу, наставницу и просто хорошего 

друга с этим знаменательным событием.
тот свет, который Ольга алексан-

дровна несет людям, её ум, талант и 
обаяние достойны подражания. 

Сегодня мы от души желаем Ольге 
александровне счастливо жить и здрав-
ствовать, и отметить свой 100-летний 
юбилей. 

Выпускники Суксунского
 педучилища 1970 года

а традиции у нас са-
мые разнообразные. на-
пример, Сабантуй, ежегод-
но проходящий в одной из 
деревень с татарским на-
селением, куда приезжают 
и русские, и марийцы. Да и 
мы, газетчики, в этих кра-
ях – нередкие гости. при-
были в истекаевку (здесь 

…И к нашему 
самовару!

Национальные традиции – дело святое. Их соблюдают, чтят и помнят. С ними 
живут. Они многообразны и в то же время уникальны. А в нашем районе, где про-
живают три основные национальности, есть нечто, связывающее эти традиции. 
Конечно же, это самовар! Тот самый самовар-самоварище, возле которого так 
любили (и любят по сю пору!) собираться и русские, и татары, и марийцы. Не 
случайно на больших национальных праздниках самовар – традиционный гость 
на щедром столе. И не просто гость, а почётный и уважаемый, из которого дол-
жен отведать чайку всяк, кто почитает хозяев и их традиции.

гулял Сабантуй нынче) и 
на этот раз. и, как всегда, 
много интересных встреч 
со старыми добрыми зна-
комыми, много разговоров, 
много впечатлений. 

например, сразу же 
привлёк внимание длинный 
наклонный столб. а под 
ним – приличных размеров 

лужа, скорее, маленькое 
озерцо. на конце столба 
– сетка с петухом. живым. 
Кто до него дойдёт (или до-
ползёт), не угодив при этом 
в лужу, тот и станет обла-
дателем петушка. тут сра-
зу же образовалась кучка 
ребят среднего школьного 
возраста, с упоением ата-
кующих коварное бревно. 
не повезло второклассни-
ку Динару – шлёпнулся в 
воду. а вот назир Камалет-
динов оказался ловчее и с 
гордостью продемонстри-
ровал приз. Который, к со-
жалению, достался не ему, 
поскольку дело происходи-
ло до официального нача-
ла соревнований, а артуру 
Муфазалову. 

не менее зрелищным 
бывает традиционный бой 
мешками, наполненными 
опилом. Вот и в этот раз, 
оседлав весьма неустой-
чивую деревянную по-
верхность, бились баты-
ры до упаду. В прямом 
смысле слова. награды 
получили победители, и 
побежденные. Столь же 
захватывающей бывает 
на Сабантуе (да и любом 
другом мероприятии) на-
циональная борьба. Ею 

увлечены и подростки, и 
мужчины, и даже девчата. 
накал страстей! азарт! по-
беда! или поражение… но 
не для наших земляков. 
Звание «абсолютного ба-
тыра Суксунского района» 
с гордостью будет нести в 
этом году Эльнар галимов 
из истекаевки. Честь ему 
и хвала! а также батырам 
пониже рангом – жителю 
истекаевки же илиазу Зу-
лунову (в весе до 40 кг), 
бырминцу Эльнару гали-
мову (до 60 кг), опять же 
истекаевцу адику габдрах-
манову (свыше 60 кг).

У вертикального шеста 
тоже развернулась нешу-
точная борьба. Звание са-
мого ловкого нашего зем-
ляка (а также, само собою, 
и подарки!), покорившего 
вершину, получил тимур 
Зямалтдинов из юлаево 
(3-е м.), а 1-е и 2-е места 
у ловкачей из Солянки и 
Кишерти. 

ас подтягивания на 
турнике – житель Суксуна 
Муллаяр Закиров, луч-
ший метатель «пудови-
ка» – Рустам асадуллин 
(истекаевка). а лучшая 
волейбольная команда – 
бырминская.

Вообще Сабантуй – ме-
сто встречи и старых дру-
зей, и образования новых 
знакомств, среди которых 
немало замечательных 
людей. К примеру, семья 
гамалиевых адиса и али-
сы. Многодетная, между 
прочим: младшему из тро-
их сыновей Ринату только 
10 месяцев. Старший – 
10-летний Самат с отцом 
на сцене (папа – один из 
организаторов Сабантуя), 
средний Булат – «группа 
поддержки». У семьи боль-
шое подворье, сад-огород, 
где управляются всей се-
мейной артелью. а ещё 
– чтят национальные тра-

диции, посещая мечеть, 
соблюдая пост, когда на-
ступает рамазан. 

Вот и ещё знакомые – 
Фанис и Венера Мунировы. 
Знаю их очень давно, тоже 
замечательная семья. те-
перь уже дед и баба. Здесь 
их малая родина, а Сабан-
туй – любимая традиция. 

Как и у мамы двух близ-
нецов, десятимесячных 
Руслана и тимура, тоже 
нашей знакомой Светла-
ны Шайбаковой. Здесь 
она на родине мужа, а 
сам он – на боевом, как 
говорится, посту.

и стар, и мал на празд-
нике! Бабушке галиме Ма-
тыгуллиной, к примеру, 80 
лет, но она считает своим 
долгом обязательно по 
возможности побывать на 
Сабантуе. повод-то какой, 
согласитесь!.. 

а вообще националь-
ные традиции тем и ценны, 
что именно так зарождает-
ся и поддерживается чув-
ство единения, общности 
и целостности народа. на-
рода уникального и непо-
вторимого, являющегося 
малой частью огромного 
человечества. 

Жаль, не мне достался!..

Мы любим малую родину и наши праздники!

Как «засвечу»!..
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	увлечения

отдыхают	предприниматели

Это увлечение, а точнее – 
страсть занимает практически всё 
свободное время главы семьи 
николаевых из тебеняк. Вообще 
Вячеслав иванович – школьный 
учитель. преподаёт ребятишкам 
Васькинской школы нужнейший 
предмет – физкультуру, да так, 
что на любых соревнованиях (по 
бегу или лыжам) его спортсмены, 
как правило, в числе призёров. а 
ещё он – столяр и плотник, при-
чём, большой выдумщик. Чего 
стоит, к примеру, огромная (6х10!) 

расцветали 
яблони и груши!..

 Что может быть прекраснее сада, взращённого своими руками? Только сад, который 
сам холишь и лелеешь. В котором знаешь каждую веточку на деревце. В котором каждый 
удачно выведенный тобою сорт – настоящая победа разума! Урожаем которого потом с 
удовольствием делишься с соседями, знакомыми, друзьями знакомых…

теплица-оранжерея, которую он 
строит в свободное время! ниж-
ний её «этаж» - из бутылок. Обык-
новенных, стеклянных. Более 4,5 
тысяч. Собирали где придётся: у 
соседей, знакомых, на свалках… 
жена луиза смеётся, мол, тогда 
все свалки подчистили капиталь-
но!

В теплице у николаевых, по-
мимо необыкновенных овощей и 
фруктов, обязательно поселятся 
мандарин и виноград. Мандарин 
уже ждёт своего часа на окне в 
комнате под заботливым оком 
хозяина.  

но теплица-оранжерея – 
дело пусть не далёкого, но всё же 
будущего, а сейчас вся боль и на-
дежда николаевых – фруктовый 
сад. надежда – это понятно, а 
почему боль? нынешней суровой 
зимой повымерзли в саду лучшие 
сортовые яблони. а ещё сливы и 
груши. Для николаевых это боль-
шая беда, ведь каждый саженец 
выпестован собственными рука-
ми. а сколько вкусных яблок по-
спевало на Спаса, которых потом 
собирали немерено! 

- В нашей стороне почему-то 
не растут ни виноград, ни груши, 

хотя в Суксуне, знаю, они не ред-
кость и приживаются хорошо, - се-
тует Вячеслав, греша на климат. 
но вновь и вновь принимается за 
селекционную работу, прививая к 
дикоросам присмотренные новые 
сорта. и радуется, как ребёнок, 
если веточки приживаются. Вот 
и сейчас с гордостью демонстри-
рует крохотное деревце – привил 
грушу на яблоню-дикарку, и са-
женец зеленеет!.. и снова пере-
живает, что злые ветра да клящие 
морозы погубят в одночасье весь 
его труд.

а что николаевы – супруги 
исключительно трудолюбивые, 
всем в деревне известно. В своё 
время держали по три коровы, 
больше десятка свиноматок, 
четыре десятка овец и кур не-

считано. теперь, 
правда, подво-
рье скромнее 
– старшие дети 
выросли, семья 
убавилась да и 
здоровье подво-
дит. и всё равно 
труд на первом 
месте. В огороде 
у николаевых – 
ни травиночки, 
а ведь он не ма-
ленький! целая 
плантация са-
довой клубники 
– вся ухоженная, 
обработанная, 
успевай соби-
рать, как урожай 
пошёл. Даже у 
младшего нико-

простые сельские люди, му-
дрость которых – от корней своих, 
от дедов-прадедов, искренне ве-
рящих, что самое большое сча-
стье – большая дружная семья 
и труд во благо её. а для души 
– прекрасный фруктовый сад, вы-
ращенный своими руками.

лаева – второклассника петра 
есть в огороде собственная луко-
вая грядка, за которой он добро-
совестно ухаживает. Да и приём-
ная дочка Маша, которая живёт в 
семье уже два года и, по словам 
хозяйки, большая умница, не бе-
жит от домашних забот.

Тяжело на отдыхе - легко на работе!

На линейку становись!

Столько позитива я не по-
лучала давно! Молодцы все-
таки предприниматели, которые 
решением Совета собрались 
провести в минувшую субботу 
праздник не как обычно, а с вы-
думкой. Вообще-то Всероссий-
ский День предпринимателя 
прошел месяц назад, но наш 
совет заранее обозначил дату и 
классно к ней подготовился. по-
лучился креатив!

… Всех заезжающих на базу 
посвящают в пионеры, повязывая 
настоящие красные галстуки! где 
взяли – отдельный разговор. Со-
хранила одна предприимчивая 
продавщица, накупив их во вре-
мена повального дефицита. Вот и 
пригодились! и как же любопытно 
смотреть на серьезных людей, 
преобразившихся в пионеров!

Больше всех на пионерку 
«тянет», пожалуй, татьяна Бе-
лых, прибывшая  поздравить 

Дядя толя-пионер, 
маразматичная 
бабушка и другие

Эй, барабанщик, сильней барабань, бей в барабан, не жалей барабан!
Эй, горнист, выходи с трубой, слово, товарищ горнист, за тобой!
В наше время, кажется, невозможно услышать эти речевки. А вот надо же – услышала. 

И где же – спросит дотошный читатель. На форелевом хозяйстве в Ключах, где местные 
предприниматели провели праздник под названием «Пионерская зорька» (идея Натальи 
Михляевой). И были ностальгические позывные этой забытой радиопередачи, и разноси-
лись далеко окрест пионерские песни.

галина	кукла

Всех излечит, исцелит...

Попляшу на зависть всем - 
пусть любуется «гарем»!

Играй, горнист, зорьку, 
чтоб не было горько!

людмила	семенова

собравшихся от 
имени главы райо-
на и будущего на-
чальника отдела 
экономического 
развития (себя 
лично), - стройная, 
длинноногая, с ко-
сичками. Что инте-
ресно, в силу воз-
раста настоящей 
пионеркой в свое 
время побыть ей 
не удалось. Что ж, 
сегодня с лихвой 
восполняет досад-
ный, на мой взгляд, 
пробел. недалеко ушли от нее и 
те, что помоложе, к примеру, Ви-
талий носков (белая рубашка, 
черные шорты, красный галстук), 
или Дмитрий гомзяков, которому 
доверяют быть горнистом. и ведь 
трубит  по всем правилам! а ири-
на гурьянова по-настоящему ба-
рабанит! Ей, кстати, приходится 
в этот день побыть еще в одной 

ипостаси – медсе-
строй в медпункте 
с «доктором» Ва-
лерием Китаевым, 
с которым они 
между этапами 
соревнований пы-
таются «лечить» 
пионеров.  

построения 
на пионерскую ли-
нейку проходят не 
один раз. Для это-
го, а затем и для 
танцев как будто 
специально зали-
та бетонная пло-
щадка. говорят, 
здесь вскорости 
возведут здание, 
скорее всего, кафе. 
пока же площадка 

очень кстати. Рассчитываются на 
«первый-второй». «Естественно, 
я – первый», - утверждает алек-
сандр Сухарев, намекая, несо-
мненно, на название своего мага-
зина. Командиры отрядов, сдавая 
рапорта, называют председателя 
совета предпринимателей татья-
ну Озорнину и командиром дружи-
ны, и старшей пионервожатой. по-
началу отряда два и им предстоит 
пройти спортивные состязания. 
Для этого специально приглаша-
ют александра Утемова и Сергея 
наумова. Видели бы вы, с каким 
азартом бросаются участвовать в 
соревнованиях взрослые дяди и 
тети! подбадриваемые коллега-

ми из своих отрядов, с гиканьем 
и визгом выполняют они трудные 
задания комической эстафеты. 
Кто-то лихо несется по этапу на 
шпильках, как, к примеру, граци-
озная наталья намитова, кто-то, 
скользя на лыжах-миниках по гра-
вию, в кровь сбивает колено… но 
рвутся к победе по-настоящему! 
позднее признаются, что сами 
удивлялись такому рвению. «и от-
куда такой азарт, - смеется Ольга 
Баранова, - ведь действительно 
старались выиграть, будто это так 
важно!» Как же не важно, если все 
по-пионерски, ведь пионер – зна-
чит первый! 

Мне как председателю им-
провизированного жюри доверя-
ют вручить призы. Благодарная 
за воспоминания юности ( по 
долгу службы пришлось в свое 
время проводить разные слеты-
фестивали), объявляю, что побе-
дила дружба. а что еще я могла 
сказать, когда сама с таким ин-
тересом наблюдала за проис-
ходящим, что от смеха просто 
покатывалась.

Дальше – больше. пионеров 
делят уже на 5 отрядов. Снова 
сдача рапортов, теперь уже ве-
дущей Светлане Сметаниной. 
названия команд и девизы – все 
с юмором. Есть даже «гарем» - 
девчата-продавцы из магазина 
«Семейный» во главе с Евгени-
ем якимовым. Его жена Светла-
на спешит заметить: «Вместе ра-

ботаем – вместе 
отдыхаем». 

«Чтобы «баб-
ки» наши росли, 
нас отдохнуть 
сюда привез-
ли!», «Кто в по-
стели не лежит, 
будет стройным, 
как джигит!» - по 
очереди выкри-
кивают команды 
свои девизы. и 
даже такой: «Сек-

суальный наш пример – дядя 
толя-пионер!» - о командире от-
ряда анатолии тархове. а вот с 
пионерскими песнями дело туго. 
почти все отряды запевают са-
мую популярную: «Взвейтесь 
кострами!»   

Светлана Сметанина на про-
ведении конкурсов уже супер как 
наловчилась! Здесь же ей «под-
кидывают» еще и пионерские: 
«Сбор металлолома», «переведи 
бабушку через дорогу». пионеры-
предприниматели сначала соби-
рают со стола все ножи и вилки, 
затем начинают виртуальные 
подсчеты веса имеющихся у них 
автомобилей: кто больше?! ну а 
с бабушками все буквально над-
рывают животики от смеха. Часть 
изображает водителей, тянущих 
за веревочки игрушечные авто-
мобильчики. Другие – пешехо-
ды. Выбирают «бабушек». Одна 
якобы впадает в маразм, другую 
тащат на себе… Умора, непере-
даваемая словами! 

Чем только не занима-
ются пионеры! придумыва-
ют общую клятву пионеров-
предпринимателей, отряды 
на разный манер исполняют 
песню о несчастном зеленом 
кузнечике… С удовольствием 
слушаем и «лагерные», и бар-
довские, и эстрадные  песни в 
исполнении Сергея подборно-
ва.  поздравляем именинников 
июня и самую настоящую юби-
ляршу – юлию говорливых. 
юбилейный вальс танцует она 

с мужем Сергеем. Манит тан-
цевать всех без исключения  и 
залитая под фундамент пло-
щадка! 

жаль, я не дождалась пио-
нерского костра, видела только 
заготовку, (говорят, был мощный), 
и не слышала песен под гитару в 
исполнении самих героев дня. а 
уж представляю, как сожалеют 
те предприниматели, что не по-
бывали на этом празднике!

не секрет, что затеяно все 
это было ради одного: объеди-
нить предпринимателей не в 
пионерский отряд, а в самый 
настоящий. а объединяет, все 
понимают, не только совместная 
работа, но и более того – со-
вместный отдых. «Сплоченным 
коллективом легче работать и 
легче отстаивать свои права, 
если придется. К тому же в кол-
лективе проще адаптироваться 
молодым предпринимателям», 
- говорит председатель Совета 
татьяна Озорнина и перечис-
ляет тех, кто внес наибольшую 
лепту в организацию праздника. 
Это наталья Михляева, ирина 
гурьянова,  юлия никулина, 
Ольга Китаева. Отдельное спа-
сибо хозяину базы – александру 
Козюкову!

P.S. Когда верстался номер, 
стало известно, что неугомон-
ный Совет предпринимателей 
снова готовит развлекательное 
мероприятие, теперь уже для 
молодежи. так что следите за 
рекламой в нашей газете!   

В.Николаев - садовод и строитель
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современная	сказка

нОВая жиЗнь

 … И даже 
на колёсах!

Каких только «образчи-
ков» не представлено на 
самоварной выставке: из 
тулы и Москвы, Кунгура, 
Орды, а также коренные 
суксунские – из собствен-
ных фондов музея. Они-то, 
кстати сказать, являются 
самыми древними экспо-
натами и оттого самыми за-
нятными. К примеру, неко-

Центральная тема нынешнего фестиваля национальных культур «В Суксун – 
со своим самоваром» будет, как говорится, задавать тон, фигурируя где только 
возможно. Даже в экспозициях краеведческого музея.

выставка	в	тему

торые изделия известной в 
дореволюционной России 
самоварной фабрики по-
мыткина даже побывали в 
париже, на организован-
ной в 1900 году выставке 
самоваров.

Кстати сказать, удиви-
тельно разнообразие форм 
этих уникальнейших сосу-
дов для кипячения воды – 

и бочкой, и овалом, и пря-
моугольные, и даже этакий 
паровозик на колёсах!..

Одним словом, посмо-
треть и узнать будет что, 
а перефразируя известное 
изречение самого продви-
нутого российского царя 
петра 1, ещё и убедиться, 
что всё это и веселья ради, 
и пользы для. 

СУ
КСУНСКИЙ САМОВАР

СТ
ОЛЕТИЕ СПУСТЯ

суксун светится. самовары сияют. «суксунский 
самовар» самовозродился! самовозрождение 

способствует сплошному созиданию. салют! снуют 
слесари-сборщики словно сверчки. суксунцы 

счастливо смеются. слава! слава! слава! сейчас 
срубим серебренники! скупим сарафаны, сорочки, 
сапоги, сайки, самокаты,	самосвалы, самолёты! 

санаторий сосняга скоро соберёт суксунцев, соседей, 
словом, страждущих. с современными средствами 

свершится самоизлечение. славно!
современный собор свадеб собирает свадебжан. 
сочетания совершаются. свахи, сватьи, свекрови, 

свёкры спеваются-спиваются. суматоха! сумбур! супруги 
схлестали самогон, спешат сфоткаться с	самоваром. 

сколько скандалов, склок состоялось сыздавна: 
статуи содраны,	сбиты, скобы скрючены. стародавние 
страдания! символ самовару сияет столетие. слава!

сылва снова судоходна. снуют суда. съезжаются 
сёрфингисты. сплавляются спортсмены. суксунцы 
сетями собирают	судаков, сигов, сомов, стерлядь. 

скусно!
совершенствуются сформированные стоянки. сор 
сметён! суп с	сухариками	сварен! сядьте! 

слопайте смакуя! 
сколько сквериков создано – с	сиренью, соснами, 
сливами. славно! скамеечки стоят, старички 

с	семечками сидят, судари	с	сударынями сусалятся, 
собаководы с	собачками сутолочатся. 
собутыльники страивают: сопят сивуху. 

ступор. струхнули! спрятались!.. 
сорванцы скромны.	самозабвенно сажают саженцы, 

спортом самосовершенствуются. 
соблазны самоликвидированы! 

садики	самораспространились. сопляки собраны 
среди сверстников. сбербанк «стряпает» ссуды. 

супруги строят собственность. 
сотовая связь –	сверхъестественна. сигнал стал 

сильным. счастливы	суксунцы и селяне! 
самообеспеченные селяне сенокосят – сеноуборочная 

страда. сельпо сменили супермаркеты 
самообслуживания. суксунцы съезжаются сюда. 

сельсоветы сердятся:	страшно сгинуть. 
срочно	самоанализ!.. 

суксун сообразил серьёзный сдвиг: самоуправление 
совершенно! стоеросовость, серость – стёрты! 
старший сказал: «свои сМи	слишком скромны. 

столичные – супер!» созвал столичных. столичные 
справляют средства. своих – сюда! свои снова 

согласились	сотрудничать. слава своим!
словили суть?..  


