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Любой прораб скажет, что 
высокий профессионализм стро-
ителя – это залог высокого ка-
чества производимых им работ. 
а профессионализм на пустом 
месте не возникает. Чтобы его до-
биться, нужны не только теорети-
ческие знания, но и многолетняя 
практика.

Строительную бригаду идей-
ного вдохновителя и организатора 
бориса Усова (на снимке в цен-
тре), кстати, дипломированного 
по этой части специалиста, в Сук-
суне знает практически каждый 
второй житель. знают, потому что 
в домах, построенных этими ре-
бятами, сейчас проживают сотни 
наших земляков, потому что мно-
гим они оказывали более мелкие 

Профессия – 
созидать!

С развитием новых технологий работа строителей становится всё более эффективной, 
однако эта отрасль всё равно остаётся одной из сложных, ответственных и трудоёмких. 
Так что строители по-прежнему в цене. Тем более, хорошие строители.

услуги в виде разнообразного 
ремонта или дельного совета, по-
тому что давно и прочно заняли 
свою нишу на рынке строитель-
ных услуг.

Состав бригады с годами ва-
рьируется, но до сих пор цел её 
костяк.  остаются верны своей 
профессии Сергей анфёров, ана-
толий булатов, виктор Шестаков. 
Подрастают и молодые специали-
сты. К примеру, старается довести 
до совершенства своё мастерство 
каменщик александр булатов, 
здесь же, в бригаде, получивший 
эту профессию. и, надо отметить, 
это у него неплохо получается.

- Раньше профиль наших 
работ был гораздо шире, неред-
ко и под ключ объекты сдавали, 
но сейчас специализируемся в 
основном на каменной кладке, - 

говорит борис Усов, - и за сезон 
успеваем сделать шесть-семь 
объектов.

Кстати, на эту бригаду не раз 
возлагали надежды руководители 
предприятий, служб, индивиду-
альные предприниматели, и не 
было случая, чтобы строители 
эти надежды не оправдали. Да и 
сегодня каждый их день расписан 
по часам до глубокой зимы, и на 
будущий год нет недостатка в за-
казах.

Сегодня в лице этих ребят 
мы поздравляем всех строителей 
района с их профессиональным 
праздником! здоровья вам, сча-
стья, новых объектов и благодар-
ных клиентов! Пусть ваш созида-
тельный труд еще много лет будет 
служить на благо жителей Суксун-
ского района.

олег матвеев

Уважаемые РабоТники и веТеРаны
 СТРоиТельной оТРаСли СУкСУнСкого Района!

Примите самые искренние  поздравления  с Днем строителя! Ваша профессия 
была и остаётся одной из самых нужных на земле - ведь всё, что создано руками 
строителей, будет служить не одному поколению людей. Мы высоко ценим ваш бла-
городный труд и желаем вам процветания, стабильности, исполнения всех творче-
ских планов и надежд. Держите инструмент покрепче, а счастье и веру в лучшее 
– поближе к сердцу!

Глава Суксунского района   А.В.Осокин
Председатель Земского собрания  А.М.Михляев

Детский сад «колосок» п. Суксун поздравляет коллектив 
ооо «а-Плюс» с Днем строителя!

У вашей комплексной бригады
Прекрасный дружный коллектив,
Ударно вы работать рады,
и в праздник вместе весь актив!

На День строителя чудесный 
желаем счастья вам, друзья!
Чтоб обходили вас болезни,
Чтоб жили как одна семья!

Уважаемые веТеРаны СПоРТа, ТРенеРы, 
СПоРТСмены и любиТели физичеСкой кУльТУРы!

От всей души поздравляем вас с праздником спорта и здоровья – Днем физкуль-
турника!

Спорт несет людям силу, позитивный настрой, закаляет характер и учит 
преодолевать любые трудности.  Сегодня физкультура является важной состав-
ляющей в организации досуга населения и в воспитании  здоровой духом и телом 
молодежи. В этот день мы выражаем признательность всем, для кого физическая 
культура и спорт стали профессией, кто внес ценный вклад в пропаганду здорового 
образа жизни среди населения нашего района.

Желаем вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, спортивного долголетия, 
веры в свои силы и новых побед!

Глава Суксунского района   А.В.Осокин
Председатель Земского собрания  А.М.Михляев

Уважаемые коллеги, 
партнеры, дрУзья!

Тем, кто строит этот мир в самом прямом 
смысле этого слова, сегодня все пожелания 
и поздравления! Идите вперед в своем уве-
ренном стремлении менять к лучшему эту 
жизнь, а все, кто нас окружают, пусть помо-
гают и словом, и делом. Интересных объек-
тов, достойных вознаграждений и полный 
вперед! С Днем строителя!

  коллектив ооо «а-плюс»

благодаря этим заме-
чательным людям в школе 
заменены электропроводка, 
межэтажные двери, а так-
же противопожарные в би-
блиотеке, что гарантирует 
безопасное пребывание в 

Пусть вам сопутствует успех!
Коллектив МОУ Суксунская средняя общеобразовательная школа №2 от всей души по-

здравляет директора ООО «А Плюс» О.В. Осокину, директора ООО «Суксунремстрой» А.Н. 
Озорнина и в их лице всех сотрудников этих организаций с профессиональным праздни-
ком – Днем строителя! 

здании учащихся и сотруд-
ников. Произведен ремонт 
лестничных клеток и ремонт 
крыши. а педагогов  к началу 
учебного года ждет сюрприз 
– новый пол в учительской!  

в этот прекрасный празд-

ник хочется пожелать всем 
крепкого здоровья, чтобы 
в реализации задуманного 
вам и далее сопутствовал 
успех, а работа приносила 
удовлетворение и желанный 
результат!
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сегодня - день физкУльтУрника

людмила семёнова

активистка, спортсмен-
ка и просто красавица – это 
всё она, ольга Кусекеева, в 
чьей жизни спорт занимает 
одно из важнейших мест. 
Потому что ступила она на 
спортивную стезю ещё в до-
школьном возрасте – папа 
алексей стал шестилетнюю 
ольгу  активно «запускать в 
бега». Поскольку сам бегом 
увлекался. Положив тем са-
мым начало марафонской 

всегда 
на старте

Спорт в наше время становится всё более популярным. Причём не просто хоб-
би, а образом жизни. И правильно, ибо спорт – это здоровье. 

биографии дочери. а там 
пошли в ход и другие виды 
спорта: лёгкая атлетика, 
баскетбол, волейбол… и, 
как правило, в состязаниях 
всегда были первые места.

а уж «Кольцо Суксуна», 
легкоатлетическая эстафе-
та на приз нашей газеты 
– это своего рода минута 
славы для многих наших 
земляков-спортсменов, а 
для ольги – тем более. они 
с отцом здесь – обязатель-
ные участники.

«Пожалуй, за все эти 
годы я ни одной эстафеты 
не пропустила, - как будто 
удивляется сама себе наша 
нынешняя героиня, - если 
только пару раз, когда де-
тей рожала. Так что май-
ские марафоны – это уже 
неизменная традиция!»

а традиция спортивная 
семейная с успехом про-
должается уже в собствен-
ных ольгиных детях. Се-
милетняя Катюша (кстати 
сказать, нынешняя перво-

классница!), к примеру, ре-
гулярно посещает с мамой 
ФоК, где проходят заня-
тия волейбольной секции, 
и, как заправский игрок, 
проводит вполне профес-
сиональные пассы. Лишь 
гляди, и её звезда успе-
ха взойдёт на спортивном  
небосклоне нашей малой 
родины. Катюшкин братик 
Саша для серьёзных заня-
тий физкультурой, правда, 
ещё маловат, однако и ему 
не избежать семейных ув-
лечений. и кто знает, быть 
может, перерастут они в са-
мое настоящее мастерство 
в продолжение доброй се-
мейной традиции.

а мы в лице ольги Кусе-
кеевой и её дочки Катюшки 
поздравляем всех наших 
земляков-спортсменов с их 
профессиональным празд-
ником, желаем ещё боль-
шей активности, новых ре-
кордов и новых побед!   

Пруд, расположенный по ул. 
зелёная в с. Ключи, не чистился с 
момента его создания, начал заили-
ваться, зарастать и превратился в 
болото. Но благодаря инициативе 
органов местного самоуправления 
были выделены средства для при-
ведения водоёма в порядок. в на-
стоящее время ведутся работы по 
очистке дна и укрепления береговой 
линии. Уже совсем скоро пруд приоб-
ретёт надлежащий вид и будет радо-
вать местное население.

от имени жителей с. Ключи хо-

Пруду быть!
Именно такое решение приняли на сходе граждан глава Суксунского 

района А.В. Осокин и глава Ключевского поселения Г.А. Берсенёв.

тим поблагодарить а.в. осокина, Г.а. 
берсенёва за поддержку инициативы 
сделать наше село краше. отдель-
ную благодарность хотелось бы вы-
разить в.Г. Китаеву за организацию 
и софинансирование проводимых 
работ на водоёме, находящемся в 
муниципальной собственности.

С уважением жители  с. Ключи 
В.И.Чебыкин, К.Г. Бутманов, 

С.Д. Дьяков 
(и ещё более 30 подписей)

 нам пишУт

Прошлым можно гордиться

Началу глобального строительства 
в поселке положила прокладка водопро-
вода по суксунским улицам. С неболь-
шими интервалами стали возводиться 
объекты первостепенной важности: 
молокозавод (подрядчик оКС завода 
оМз), райбольница (СМУ г. Кунгур), 
учебный корпус СПТУ-69. 

Строительство производилось на 

Сейчас семидесятые-восьмидесятые годы прошлого столетия назы-
вают «застойными», но именно тогда закладывался фундамент нынеш-
ней инфраструктуры нашего района. Именно тогда Суксун, да и весь рай-
он в целом, был одной большой строительной площадкой.

свободных в то время площадях, ис-
пользуемых местным населением под 
посадку картофеля.

Незаменимый вклад в улучшение 
облика поселка внесла ПМК-147, отряд 
№3 (начальники – Седегов С.и., Щелко-
ногов М.и., мастера – Файрушин а.Ю., 
Степанов а.Л., Третьяков С.а.), где я 
работал после учёбы в 1966 году. Свою 

деятельность эта организация начинала 
с создания собственной строительной 
базы: возведения растворо-бетонного 
узла, гаража, общежития для семей-
ных рабочих. Только за период работы 
руководителем участка Михаилом Щел-
коноговым по району было возведено 
более 120 объектов, в числе которых 
Сабарский ДК, Ключевская, боровская, 
Сыринская школы, суксунская поликли-
ника, здания районной и поселковой 
администраций, узла связи, овД, быт-
комбината. Также на счету этой строи-
тельной организации школа №1, корпус 
завода металлоизделий, столовая ПУ-
69, картофелехранилище в «Южном», 
гаражи в истекаевке и ГТП, благоустро-
енные дома в Сабарке, Киселёво, Пепё-
лышах, Суксуне и др.

в то же время создавалась и меж-
колхозная строительная организация. 
в 1970-73 годах была построена база 
МСо и жилые многоквартирные дома, а 
улицу эту впоследствии так и назвали – 
улица Строителей.

весомыми объектами этой органи-
зации стало строительство животновод-
ческих комплексов с полным циклом (от 
родильного отделения до выращивания 
молодняка и производства молока) в 
брёхово, Пеганово, Ключах, а также от-
дельно стоящие коровники с современ-
ными технологиями по уходу за живот-
ными. Строилась и социальная сфера: 
жилые дома, клубы, школы, детсады. 
Начальником МСо в то время был Се-
дегов С.и., а мастерами – Колмаков П.в. 
и Рожков а.К.

Слияние двух строительных органи-
заций ПМК-147, отряд №3 и МСо (СМУ) 
произошло при возведении здания шко-
лы №2.

С 1980 по 1987 год я работал инже-
нером оКСа управления сельского хо-
зяйства, курируя строительство в колхо-
зах и совхозах района. бок о бок со мной 
трудились озорнина в.Н., Гомзяков в.в., 
Грейнерт в.в. оКС в разное время воз-
главляли Китаев в.Г., Гомзяков в.в. в 
то время велось самое интенсивное 
строительство так называемым хозспо-
собом. По программе «жильё» на всех 
центральных усадьбах хозяйств возво-
дились 2-х квартирные дома 25-й серии.

Нельзя не вспомнить первых секре-
рарей РК КПСС оборина М.П., Шерсто-
битова Д.и., председателя райисполко-
ма Щелконогова Г.Е. Не без их помощи 
силами Капчагайского треста построены 

целые поселки в Сабарке и Киселево.
Неоценимый вклад в благоустрой-

ство поселка внёс отдел капитального 
строительства оптико-механического 
завода. Работники оКСа вели широко-
масштабное строительство жилых до-
мов по улице Северной, детского сада. 
С реконструкцией завода возводились 
цеха, ремонтировалась плотина пруда, 
но главная их заслуга – газификация 
всей северной части поселка. Кроме 
того, благодаря стараниям работников 
оКСа  в настоящее время высятся жи-
лые многоквартирные дома по ул. виш-
невой. Да и на заводской немало при-
ложено их усилий.

Конечно, условия труда в те годы 
были сложными: при огромных планах 
строительства не хватало необходимой 

реклама

техники, средств малой механизации, 
стройматериалов. Тяжёлый ручной труд 
превалировал в большинстве случаев. 
Существенно осложняли дело разбро-
санность объектов по району, межсе-
зонное бездорожье. однако, несмотря 
ни на что, наши строители трудились 
с большой ответственностью, не по-
кладая рук, зачастую не считаясь ни с 
трудностями, ни с личным временем. 
К сожалению, многих из них уже нет с 
нами, а другие сейчас на заслуженном 
отдыхе.

Накануне нашего профессиональ-
ного праздника сердечно поздравляю 
всех, кто работал со мной долгие годы, 
и всех тех, кто с гордостью причисляет 
себя к многочисленному племени стро-
ителей! Счастья вам и здоровья! Пусть 
построенные вами объекты служит дол-
гие века на благо нашим землякам. 

Владимир Алексеев,
П.Суксун

Н.Минина и О.Кусекеева: «Мы - одна команда!»
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дневник пУтешествУЮЩего редактора

день первыЙ. 
восторженныЙ

в 5 утра к Дому журна-
листа  в Перми подъезжает 
газель с прицепом. в него и 
помогает сгрузить наши вещи 
руководитель похода влади-
мир Пермяков. и если у фото-
кора андрея Каракулова из 
большой Сосновы их немного, 
то я собралась как на Север-
ный полюс. в салоне  уже под-
жидают туристы – семья Куз-
нецовых, Татьяна и владимир 
и Юрий букин с 11-летним вну-
ком Егорием и собакой редкой 
породы курцхаар, ставшей на 
время похода общей люби-
мицей. Каково же моё удив-
ление, когда оказывается, 
что все они  (кроме собаки и 
внука,  естественно) учились 
со мной на одном факультете! 
забегая вперед, скажу, как это 
здорово! У нас общий  язык, 
общие песни, общий в студен-
честве  стройотряд! Кстати, и 
Пермяков, и Кузнецов, и бу-
кин - мастера спорта между-
народного класса! По дороге 
«подбираем» Татьяну, вдову 
василия Мосеева,  и Марину 
вяткину, менеджера регио-
нального отделения Союза 
журналистов РФ. Часа четыре 
пути – и мы на месте.

и на каком месте! востор-
гу моему нет  предела. и пусть 
читала  книгу пермского писа-
теля иванова «вниз по реке 
теснин», но ведь читала толь-
ко потому, что интересуюсь 
его творчеством. а тут – на 
тебе – всё наяву!  Кын-завод, 
откуда начинается наше путе-

Плавали, знаем!
Как-то так устроилась моя жизнь (о чём, признаюсь, ни минуты не жалею), что работы 

в ней всегда с избытком, чего не скажешь об отдыхе. Нынешний двухнедельный отпуск 
помог  понять  одну простую вещь: иногда, чтобы отдохнуть, достаточно всего несколько 
дней. О насыщенном впечатлениями пятидневном сплаве по Чусовой и хочется рассказать   
читателям. Тем более, что это был не обычный сплав –  он посвящался памяти председа-
теля краевой  журналистской организации Василия Мосеева. И участвовать  в нём именно 
мне сам Бог велел – Василий Александрович в 70-е прошлого века возглавлял нашу газету. 
Хорошо, что дали две недели отпуска – большинство  журналистов не смогли принять уча-
стие из-за сверхзанятости на работе.

шествие, с величавой забро-
шенной церковью. а главное 
– Чусовая, в этом месте тихая 
и светлая, с привязанными 
вдоль берега лодками, с еле 
слышным мелодичным жур-
чанием. а воздух – пей  да и 
только! Пахнет водой, тиной, 
солнцем.  а туристы, словно 
не замечая всей этой красоти-
щи, споро готовят к отплытию 
катамаран и байдарки. Диву 
даюсь, как умещается на них 
просто уйма наших вещей. Мы 
впятером забираемся на ката-
маран, Кузнецовы и букины – 
в свои байдарки. 

Наконец, плывём! Красота 
неописуемая! беспрестанно 

ловскую область, потому что 
река делает петлю. отсюда 
недалеко до Нижнего Тагила, 
поэтому встречаем не одну 
группу  туристов из этого го-
рода. вообще на реке – стол-
потворение: байдарочники и 
ребята на катамаранах  из Пи-
тера, Екатеринбурга, Перми… 
все очень доброжелательны, 
приветливо машем друг другу.  
Правда, из-за тесноты трудно 
определиться с местом для 
стоянки. однако наш ильич 
умудряется выбрать его так, 
что оно оказывается самым 
удобным, главное, нет крово-
сосущих, которых вообще-то 
на реке просто изобилие! Это 

щёлкаю фотоап-
паратом. вначале 
берега пологие, 
даже есть сход-
ство с Сылвой, где 
мы сплавлялись 
не раз. и вот – дух 
захватывает – на-
чинаются скалы. 
Просто  ильич, 
как назвался наш 
руководитель (мы 
и плывём под  
красным флагом 
ильича!), знает 
маршрут протяженностью бо-
лее 140 километров как свои 
пять пальцев и заранее сооб-
щает о приближении к каждой 
«именной» скале. Камень Гре-
бешок, где несколько плит сто-
ят строго вертикально, далее 
– длинная, пожалуй, на пол-
километра,  каменная стена, 
неспроста получившая назва-
ние -  камень Стеновой.  за-
тем  - остряк с заостренными 
гребнями, и мы на некоторое 
время заплываем в Сверд-

замечают даже бывалые тури-
сты, и когда я вечером прошу 
поделиться впечатлениями 
«для публикации», ребята от-
носят умение выбрать место к 
одному из самых сильных впе-
чатлений! а Марина вяткина с 
пафосом изрекает: «Чусовая 
напоминает мне священную 
реку Ганг, и я немножечко 
ощущаю себя индианкой!» Ну, 
а моему удивлению нет преде-
ла. Каждый раз,  не успеваем 
причалить к  берегу, как тут же 
стоит стол под навесом, рас-
ставлены палатки, заготовле-
ны дрова,  пылает костер и го-
тов даже походный… туалет! 
а котлы моют исключительно 
мужчины!  Уж я ли не заядлая 
туристка! однако такое вижу 
впервые.

день второЙ. 
кУпально-

авариЙныЙ

Думаю, встану утром 
первой! ан нет – ильич уже 
кашеварит у костра. «Рабо-
тает буфет, - сообщает он. 
– Чай, кофе, какао… в руки, 
в постель, в спальник...». и 
так каждое утро. затем «бу-
фет» закрывается и дружно 
готовим завтрак. вообще 
действуем чётко, букваль-
но  по минутам, но никакого 
давления не чувствуется: 
как будто всё идёт само со-
бой. отчаливаем! Снова  
безбрежная синева, речные 
омуты и перекаты да ме-
няющийся по берегам ни с 
чем не сравнимый  пейзаж. 
Снова – скалы со своими за-
поминающимися именами: 
Котёл(действительно напо-

минает перевёрнутый котёл), 
знаменитый Ермак, Сва-
дебный (исключительно по 
названию речки), Печка (на 
неё и похожа), Сылвенский 
(стоит в устье речки Сылви-
цы, впадающей в Чусовую).  
Две деревни Свердловской 
области – верхняя и Нижняя 
ослянка, затем на 70 верст – 
никакого жилья. и ведь почти 
на каждой стоянке купаемся, 
сколько влезет, так нет, при-
спичило искупаться с катама-
рана, хотя руководитель это 
не приветствует: много воды 
будет на судне. и ведь как в 
эту самую воду глядел! в об-
щем, с фонтаном брызг пры-
гаю с катамарана, уходя под 
воду с головой. Поплавать-то 
поплавала, а обратно влезть 
– ну, никак! Спасибо андрею, 
помог кое-как вскарабкаться 
на место. и что бы вы ду-
мали? Почти тут же гондола 
катамарана начинает стре-
мительно уходить под воду: 
оказывается, пытаясь взо-
браться, я нечаянно выдер-
нула пробку из трубки надува 
. Думаете, кто-то из команды 
растерялся, кроме меня? Ни-
чуть не бывало! По команде 
рулевого нашей туристиче-
ской партии все резко гребут 
к берегу – и, о счастье, не 
замочив продуктов питания 
и вещей, буквально  впива-
емся в береговые заросли. 
байдарочники из нашей ко-
манды Кузнецовы и букины 
даже не сразу  понимают, к 
чему такая прыть. «Мы реши-
ли, вы так есть захотели, что 
даже не стали ждать ровного 
берега», - смеются они. Ну и 
до конца дня все потешаются 
над моим рывком вперёд.

На ночёвку мы останав-
ливаемся возле камня Раз-
бойник, с которым связано 
множество былей и небылей.  
о нём писали и Д.Мамин-
Сибиряк, и в.Немирович-
Данченко, и, конечно, 
а.иванов. Раньше, когда гре-
бень Разбойника выходил до 

середины реки, о него раз-
бивались барки. Поэтому 
дважды камень был взор-
ван, и нынешний Разбойник 
опасности не представляет. 
По другой версии, которую 
рассказали нам отдыхав-
шие неподалёку чусовляне, 
подобные столкновения  с 
камнем специально органи-
зовывали грабители, чтобы 
поживиться.

день третиЙ. 
банныЙ

Сегодня у нас – днёвка. 
Это значит, не плывём, а от-
дыхаем на берегу. С утра уха 
из шикарных голавлей – жа-
луют абсолютно бескорыстно 
рыбаки-чусовляне. Просто их 
обаяли наши Марина вяткина 
с Егорием, которые почти не 
расстаются. Даже ночью по-

долгу сидят вдвоем  у костра 
и обсуждают самые разные 
темы – от НЛо до психологии.  
Мы уже подшучиваем, что у 
них каждый вечер заседание 
очередного кружка. 

Как уже говорила выше, 
мы прибываем к камню Раз-
бойник  с особой миссией. 
именно в этот день, 20 июля, 
ровно два года назад здесь 
остановилось сердце заслу-
женного журналиста, пред-
седателя нашего краевого 
отделения Союза журнали-

стов василия Мосеева. о 
чем и гласит мемориальная 
табличка, которую мы наме-
рены установить на скале. 
оказывается, это ох как не-
просто! ильич и Юра специ-
ально рубят деревья и со-
оружают лестницу. (Юрий 
вообще неутомимый  лесо-
руб – сухарник для костра 
тоже его рук дело.Как и во-
лоди.  Юрию  один раз даже 
перепало спиленной сухари-
ной – остались след на плече 
и порванная футболка, но он 
стоически перенёс  это). од-
нако, лестница оказалась не-
удобной, и ильич с андреем 
используют каркас от ката-
марана. Мы изо всех сил со-
чувствуем мужикам  - бьются 
они, буровя в скале отвер-
стия для шурупов, не менее 
пяти часов! Мы за это время 
умудряемся совершить вос-

хождение на все высокие 
отроги Разбойника, несмо-
тря на то, что прямо  у под-
ножия встречаемся со змеёй 
медянкой. Красивая, гадина!  
С высоты открывается без-
брежная даль со сказочными 
пейзажами – царственными 
лесами и прозрачной лентой 
реки. Девчата ахают , увидев 
целый океан душицы и иван-
чая. Татьяна Кузнецова под-
робно рассказывает, как при-
готовить из него настоящий 
чай, а вечером дает попро-
бовать. и действительно, – 
настоящий черный! Правда, 
сушить его долго и сложно.

Накатывающаяся было 
гроза куда-то уходит, разби-
ваясь об утёсы. а начавший-
ся дождик тут же заканчива-
ется.  Недаром каждый вечер 
на вопрос о впечатлениях 
владимир Кузнецов повторя-
ет одно и то же: погода нас 
баловала. и это действи-
тельно так! или река благо-
волила...

галина кукла

стр. 4
Наш Ильич

В Чудеснице - чудесно!

Цель достигнута

Ну чем не контур карты края?

Чусовую жилкой золотою называет издавна народ...
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 прогноз погоды

Плавали, знаем!
… Когда после долгих ста-

раний мемориальная  таблич-
ка  уже сияет на скале, как по 
мановению волшебной палоч-
ки по Чусовой летит моторка. 
«Это мы! Мы приехали!» - вы-
крикивают пассажиры. ба! – к 
нам подлетают закадычные 
друзья василия александро-
вича – журналисты андрей 
Никитин и Татьяна Митракова, 
волею судьбы занимающие 
теперь другие должности. До-
ставил их из Чусового немного-
словный товарищ артур, за что 
ему особая благодарность. он 
сделал это ценой сломанного 
о камни винта.

Мужчины готовят баню. 
Мне, как истинному ее люби-
телю, удаётся выпендрить-
ся: показываю мастер-класс 
по вязанию веников. берёзы 
мало, вяжем из пихты, липы и 
даже… из папоротника! баня 
топится, наверное, целых пол-
дня.  Это не просто какая-то 
печка-каменка, которая собра-
на из больших валунов прямо 
на берегу, сверху еще арма-
турная сетка, в которую тоже 
сложены огромные камни-
гальки. Руководит процессом 
опять же наш ильич. Когда 

камни достаточно прогрева-
ются, сверху ставится прямо-
угольная палатка, а внутри 
наши доблестные мужчины 
устанавливают что-то вроде 
лавок, на которые можно даже 
лечь. «Пол» забрасывается 
свежей травой. в такой спец-
ифической бане сначала разо-
греваемся, а затем паримся 
вусмерть   (жару – запариться 
хватит!), раза три-четыре вы-
бегая и плюхаясь в холодную 
Чусовую. Только такой же на-
стоящий любитель бани пой-
мет меня, какое это ни с чем не 
сравнимое удовольствие! Да 
еще, разгоряченные, стоим на 
берегу, где прямо под босыми 
ногами растет мята, и вдыхаем 
этот божественный запах.

Совсем поздним вечером 
– поминальный стол. влади-
мир ильич снова рассказы-
вает подробности той жуткой 
трагедии, которая случилась 
два года назад. вспоминаем 
разные случаи, связанные с 
василием  александровичем, 
желаем его вдове Татьяне тер-
пения и все вместе  решаем не 
грустить, поскольку он был не-
унывающим человеком. Поём 
песни, читаем стихи. Разбре-
даемся по палаткам далеко за 
полночь.

день ЧетвертыЙ. 
пеЩерныЙ

Утром провожаем заезжих 
друзей на моторке в Чусовой, 
сами отправляемся дальше. 
Снова  бесподобные пейза-
жи, скалы, встающие одна за 
другой. Например, скала Че-
тыре брата напоминает нам 
профили Маркса, Энгельса и 
Ленина, как было принято изо-
бражать их раньше. На ходу 
придумываем, кто может стать 
четвертым. Гребём изо всех 
сил. и только сегодня кормчий 
решается заметить: «Разве вы 
гребёте? вы просто макаете 
вёсла в воду». Подстёгнутые 
таким заявлением, удваиваем 
старания. По пути останавли-
ваемся у причудливых тво-
рений природы. забираемся 
под каменную арку, влезаем 
на камень Дыроватый. Что 
удивительно, огромное отвер-
стие  на вершине напоминает 
контур карты Пермского края.  
Когда останавливаемся на 
ночёвку в опять же отличном 
местечке, вождь ведёт нас к 
новым вершинам. вернее, глу-
бинам: предлагает осмотреть 
пещеру  Чудесница. «Там всё 
равно темно, чтобы завтра не 
терять времени, можно посе-

тить её поздно вечером» - рас-
суждает он. Не сомневаемся 
ни минуты и пулей бросаемся 
за ним по скользкой грязной  
дорожке(видимо, здесь был 
дождик) среди высоченных за-
рослей. идти до горы, в коей 
и укрылась пещера, киломе-
тра три. оказывается, когда-
то Чудесницу открыл наш 
руководитель со-товарищи, 
однако, сейчас прознали о 
ней  и другие туристы. По-
этому камни, прикрывающие 
вход на склоне горы, замет-

но отшлифованы. Если это 
можно назвать входом! Узкий 
лаз, заваленный огромными 
камнями, стоящими и верти-
кально, и горизонтально. Едва 
отдышавшись, лезем в пеще-
ру. Если на улице под 30, то 
изнутри веет зловещим холо-
дом – там всего +4. извиваясь 
всем телом, сбивая колени и 
локти, измазавшись в гряз-
ной глине, проползаем два 
узких отверстия и оказываем-
ся в огромном гроте. Что там 
какая-то обихоженная Кун-
гурская пещера! здесь потру-
дилась сама природа,создав  
кружевные гипсовые наплывы 
на стенах и потолке.  Красота 
и жуть! На минуту все выклю-
чаем фонарики и замолкаем. 
зловещая темнота и мерт-
вая тишина. ощущаешь себя 
первобытным человеком. 
Через менее узкий лаз прохо-
дим ещё два грота. их опреде-
лили, по словам ильича, как 
мужской и женский по виду 
изваяний, оставленных приро-
дой. один из сталагмитов на-
звали тортом, наплывы на нём 
в точности напоминают ярусы 
всем известного «Наполео-
на». ильич сообщает,  когда 
приводил сюда группу датчан 
из «Школы выживания», они 
ночевали в одном из гротов. 
Нет, я бы не хотела здесь но-
чевать! Проходим по лабирин-
там пещеры ещё примерно 
полкилометра и со вздохом 
облегчения выбираемся на-
ружу. Лунища – чуть ли не в 
полнеба! К месту стоянки при-
ходим лишь в 2 часа ночи. 

день последниЙ. 
проЩальныЙ

Грустновато уже с утра. 
вот проплывём последние  

дцать километров, и прощай, 
величественная Чусовая, про-
щай, славная компания! Се-
годня река течёт уже чаще по 
пологому руслу, поэтому более 
спокойна. ильич, как заправ-
ский гид, показывает места, где 
был лагерь для заключенных 
«Створ». останки бараков до 
сих пор видны среди кустов. во-
обще, здесь, так же, как и у нас, 
много заросших полян, бывших 
когда-то отличными покосами. 
По пути посещаем памятник 
природы Голубое озеро, глуби-
на которого около 20 метров, а 
температура воды только 4 гра-
дуса. Названо оно так по цвету 
воды, однако на нас особого 
впечатления не производит, 
оказавшись зелёным.

Перед Чусовым река ста-
новится широкой и мелкой. 
По берегам появляются дачи. 
Миновав несколько островков, 
напротив железнодорожной 
станции причаливаем к берегу. 
Поджидая газель, уничтожаем 
остатки припасов. всю дорогу 
вспоминаем песни юности и 
голосим без остановки. вот и 
Пермь. обмен электронными 
адресами, прощальные объ-
ятия с товарищами по веслу, 
благодарность всем, что были 
с нами, и в первую очередь, 
ильичу за терпение – закончен 
наш славный поход. 

Хоть и не верю ни в какую 
мистику, тем более, в жизнь 
неземную, но вывод напра-
шивается сам собой. видимо, 
так любил своих подопечных 
василий Мосеев при жизни, 
что даже с небес постарался 
сделать так, чтобы мы хорошо 
отдохнули и вспомнили его с 
благодарностью.

Фото автора и 
А.Каракулова

Дорогую галину андреевну 
султанову поздравляем с юбилеем!

Две пятерки – высший балл
Жизнь поставила сегодня!
Пусть наполнится бокал
За удачу и здоровье!
Пусть забота, доброта
Душу греют неустанно,
И счастливая звезда
Светит в небе постоянно!
 дочь, зять, внуки дима и 
                              таня, сваты

 реклама

13 августа с 9 до 18 час. 
в ДК с. Ключи

17 августа с 10 до 16 час. 
п. Суксун, «У Аслана»

фабрика «имидж» 
г. Пермь

Грандиозная распродажа
ПАЛЬТО ЖЕНСКИХ 
НА ВСЕ СЕЗОНЫ, 

ПУХОВИКОВ ЖЕНСКИХ И 
МУЖСКИХ

кредит 
без первоначального взноса.

рассроЧка платежа 
от 3 до 6 месяцев 

с первоначальным взносом 
1 тыс. руб. (паспорт)

 поздравляем!

Дорогих родителей валерия германовича 
и валентину петровну китаевых по-

здравляем с серебряной свадьбой! 
25 прекрасных лет вы вместе,
Поздравляем вас, родные, от души!
Жизнь, как праздник, будет пусть чудесна,
Поздравляя вас, чудес желаем мы!
Пусть событий ярких много ожидает,
Щедро дарит радость пусть судьба,
И реальностью мечта любая станет,
Счастья вам, благополучия, добра!
                                              дети 

Поздравляем с юбилеем дорогую сестру 
татьяну михайловну седову.
Здоровья   и счастья хотим   пожелать, 
А также спасибо  большое сказать.
За то, что с рассветом, как птичка, встаёшь,
Прекрасно готовишь, отлично печешь,
Что преданно любишь ты близких людей.
Всегда хлебосольно встречаешь гостей!
За то, что в любую погоду нас ждешь,
А в праздник  задорно смеешься, поешь!
За то, что у жизни не просишь наград
Нам  даришь вниманье, заботу и лад!

сестры люба и аля из кировграда,
брат геннадий из с. торговище.

Дорогую, любимую маму, бабушку
татьяну михайловну седову
Поздравляем с юбилеем!
Такой душевной красоты
Встречать не часто удается.
Мы счастливы, что рядом ты,
Что сердце трепетное бьется!
Глаза прекрасны и грустны,
На нас взирают с умиленьем...
И признаемся в день рожденья:
Тебя, родная, любим мы!
                            муж, дети, внуки и внучки

Команда молодости нашей...
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