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поблагодари, газета!

водитель КДМ (ком-
плексной дорожной маши-
ны) александр Никифоров 
(на снимке) в восемь утра 
как раз сдавал рабочую 
смену. а сменщиком на 
вахту заступал борис Ни-
кифоров, папа молодого 
водителя. Что касается 
молодости александра, 
она-то как раз не повод 
усомниться в его профес-
сионализме – навыки во-
ждения у парня ещё те! 
во-первых, отец – води-
тель опытный, с детства 
поднатаскал, во-вторых, 
азы водительского дела 
постигал александр в на-
шем училище. 

Нелёгкая выдалась 
нынче ночка – подморо-

... И чтобы 
скатертью дорога!

Традиционно в третье воскресенье октября отмечают свой профессиональ-
ный праздник работники дорожного хозяйства. А поскольку у нас в районе по-
добное хозяйство в единственном, можно сказать, экземпляре – ОАО «Пермавто-
дор», мы побывали там накануне «торжеств по поводу». 

зило да и снежком припо-
рошило, вот и подсыпала 
труженица-КДМка вверен-
ные им с водителем участ-
ки федералки. «Тяжело 
ведь, наверное, вот так, да 
и спать хочется?» - спра-
шиваю александра. «Да 
ничего, – отвечает, - работа 
такая, привык уже!..»

Местное руководство 
организации в лице главно-
го инженера а.Н. беляев-
ских характеризует молодо-
го водителя положительно: 
«Работает у нас александр 
всего три месяца, но уже 
успел зарекомендовать 
себя ответственным и ис-
полнительным работни-
ком, со своими задачами 
справляется».

а в задачу Суксунского 
дорожно-эксплуатацион-
ного участка оао «Пер-
мавтодор» входят функции 
по содержанию почти 600 
км дорог федерального 
и муниципального зна-
чения, из них треть (231 
км) – в Суксунском райо-
не. Содержание – значит 
очистка, мойка, подсыпка, 
уборка мусора, покраска 
дорожных знаков, а также 
ямочный ремонт и прочие 
«процедуры», обеспечива-
ющие бесперебойное (и по 
возможности комфортное) 
движение автотранспорта.

Кстати, нынче Суксун-
ским дорожным участком 
проведён ямочный ремонт 
на 1100 кв. м дорог, и не 

только непосредственно 
на улицах райцентра, но и 
межпоселенческих (в част-
ности, 1000 м автодороги 
Поедуги-Сызганка). Для 
лучшего обслуживания 
всего этого хозяйства ав-
топарк предприятия под-
держивается в должном 
состоянии, обновляясь по 
мере необходимости. Сей-
час, например, здесь рабо-
тают два новых КаМаза и 
автогрейдер.

от имени администра-
ции Суксунского дорожно-
эксплуатационного участка 
оао «Пермавтодор» спе-
шим поздравить его работ-
ников, а также ветеранов 
предприятия с професси-
ональным праздником и 
пожелать, чтобы степень 
ровности наших дорог со-
перничала со скатертью. а 
как достигнуть этого – до-
рожники знают!

окончательная дого-
воренность об этом была 
достигнута в январе 2013 
года на совещании в Ми-
нэкономразвития РФ. и 
уже  2 августа президент 
РФ владимир Путин под-
писал указ о передаче ак-
тива в собственность края, 
после чего были приняты 
необходимые документы 
на федеральном и крае-
вом уровнях.

23 сентября председа-
телем совета директоров 
оао «Пермский свиноком-
плекс» был назначен за-
меститель председателя 
правительства Пермского 
края алексей Чибисов.

вице-премьер алексей 
Чибисов сообщил, что уже 
согласовано приобрете-
ние для предприятия кот-
летного автомата, а также 
вакуумной упаковки: «Те-
перь мы ориентируемся 
не только на производство 
сырья и полутуш, но и на 
продукцию с высокой до-
бавленной стоимостью. 
Предприятие уже делает 

«Пермский 
свинокомплекс» - 

в надежных руках
БлАгОдАря усилиям 

гуБернАТОрА ВикТОрА БАсАргинА 
ПредПрияТие сПАсенО ОТ БАнкрОТсТВА
В 2012 году губернатор Виктор Басаргин обратил-

ся в правительство рФ с просьбой передать ОАО 
«Пермский свинокомплекс» в собственность края. 

пельмени и колеты. в пла-
нах – консервирование, 
например, каши, которые 
пользуются спросом у по-
требителя. Раньше все 
знали, что в крае работает 
свинокомплекс, но ничего 
кроме тушенки не видели. 
Мы также взаимодейству-
ем с пермскими сетями».

Свинокомплекс явля-
ется крупнейшим пред-
приятием своей отрасли в 
Пермском крае, ежегодно 
производит порядка 20 
тысяч тонн мяса. Ранее 
предприятие, являющееся 
системообразующим для 
края, имело массу про-
блем, включая высокий 
уровень кредиторской за-
долженности, оставшейся 
от прошлых собственников. 

в этом году краевые 
власти в рамках региональ-
ной программы по разви-
тию свиноводства планиру-
ют выделить предприятию 
70 млн руб. Еще 50 млн 
руб. поступит из федераль-
ного бюджета в связи с ро-
стом стоимости зерна.

огромное спасибо орга-
низаторам праздника: С.П. 
Евдокимовой с её воспитан-
никами, М.Ю. Юмаковой, 
Н.а. Мусихиной, Е. Шайхи-
евой. Спонсорам, которые 
всегда активно подключа-
ются к нашим мероприя-
тиям: в.Д. Прокопьевой, 
а.К.Николаевой, Р.П. Юма-
кову, С.М. афонасьеву, б.Д. 
иванзину, Н.а. Мишиной, 

Порадовали
вниманием

В один из осенних дней в иванковском дк тради-
ционно прошёл праздник, посвящённый дню пожи-
лого человека. За накрытым столом, под звучание 
любимых мелодий, гости замечательно провели вре-
мя, душевно пообщались. угощения хватило всем.

С.Н. Похлебухину. 
особо хочется поблаго-

дарить и председателя на-
шей ветеранской первички 
бориса Николаева за вни-
мание и от всей души по-
здравить его с Днём рож-
дения. Пожелать крепкого 
здоровья и удачи, пусть 
успех сопутствует всегда.

От имени пенсионеров 
Тамара Федорова
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 знай наших!турслёт

без малого полвека педа-
гогический стаж валентины 
ивановны, половина которого 
– в качестве руководителя од-
ной из самых крупных в райо-
не школ, выпускницей которой 
была сама – Суксунской сред-
ней №1. Эта школа стала де-
тищем валентины ивановны, 
которому отдано столько сил, 
энергии, творчества и любви!

Но сначала был любимый 
предмет. Предмет, которым 
молодой учитель отчаянно 
увлечён. Предмет, которым 
он с первого же урока увле-
кал учеников. и были они, 
ученики. Умные, непослуш-
ные, скромные, дерзкие – они 
такие разные! Но все – люби-
мые. а как они обожали моло-
дую учительницу! особенно 
девчонки. Глядя на то, как 
умело держит любую, даже 
самую непредсказуемую, си-
туацию, как говорит, и глав-
ное – каким отменным вку-

Стремление к идеалу
Вряд ли найдётся на нашей малой родине человек, кому было бы не знакомо имя Ва-

лентины ивановны сюзёвой. учитель истории, завуч и директор первой суксунской шко-
лы, партийный руководитель района во времена советского союза, снова не один десяток 
лет бессменный руководитель родной школы, - такова биография этой умной, обаятель-
ной, выдержанной женщины, основное и главное призвание которой – быть учителем. учи-
телем детей. учителем учителей.

сом и тонким чувством стиля 
обладает! Согласитесь, для 
будущего руководителя эти 
качества уже сами по себе – 
залог будущего профессио-
нального успеха.

Собственно, так всё и 
произошло. С 1977 года уже 
директор на то время един-
ственной в Суксуне средней 
школы, валентина иванов-
на сразу же проявила себя 
не только талантливым ор-
ганизатором учебно-воспи-
тательного процесса, но и 
умелым (казалось бы, ну от-
куда что бралось у молодого 
педагога!) хозяйственником. 
Коммуникации, котельные, 
трубы и прочая материаль-
но-техническая база требо-
вали едва ли не ежечасного 
пристального внимания, и не 
меньшего – уроки, педсоветы, 
родительские собрания… Но 
результат, требующий пол-
ной отдачи сил, всегда был 

одним из лучших. и один бог 
знает, как ей это удавалось! 
всегда подтянута, всегда бо-
дра и свежа, всегда идеаль-
но причёсана и с иголочки 
одета! она, как могучий ло-
комотив, уверенно ведёт за 
собой остальных. именно в 
это непростое время, когда 
на учреждения образования у 
государства катастрофически 
не хватает средств, школа 
каждое лето упорно «впада-
ет» в ремонт, отчего к сен-
тябрю уже свеженькая, уют-
ная, словно помолодевшая. 
именно в это время средняя 
первая – одна из ведущих 
школ тогда ещё области по 
методической работе. Потому 
что здесь работает сильный, 
сплочённый, уверенный в 
своих силах коллектив едино-
мышленников.

и именно тогда, в сере-
дине 80-х, партия власти в 
лице РК КПСС выдвигает ва-

лентину ивановну на долж-
ность заведующей отделом 
пропаганды и агитации, а 
потом и третьего секретаря. 
без сомнения, недюжинный 
организаторский и управлен-
ческий талант способствова-
ли успешной карьере и в этом 
направлении, не изменись 
в одночасье политическая 
арена страны и не пойми ва-
лентина ивановна, что школа 
– это уже образ жизни, с ко-
торым срослась, сроднилась 
душа. без которого теряется в 
этой самой жизни что-то важ-
ное и главное.

 ...а жизнь продолжается. 
Модернизация образования 
предъявляет жёсткие требо-
вания к учителям, ученикам, 
к образовательному процессу 
в целом и каждому направ-
лению учебной деятельности 
в частности. а ССШ №1 под 
руководством своего неизмен-
ного директора в.и. Сюзёвой 
уже областная опорная пло-
щадка по введению развиваю-
щего обучения. Да и директор 
давно уже не та впечатлитель-
ная, эмоциональная учитель-
ница, взвалившая когда-то на 
свои хрупкие женские плечи 

груз ответственности за одно 
из самых крупных в районе об-
разовательных учреждений. 
за творческий педагогический 
коллектив, за большую ребя-
чью семью. Ныне это Учитель, 
это профессионал, ежедневно 
и ежечасно отдающий себя 
любимому делу. 

…Уходят из школы вы-
пускники, приходят молодые 
специалисты, растёт образо-
вательный уровень педаго-
гов, повышается и качество 
образования, как того требу-
ют современные образова-
тельные стандарты. и теперь 
валентина ивановна с уве-
ренностью может сказать, что 
вырастила достойных учени-
ков, тех, кто ныне у штурвала 
школьного корабля. Тех, кому 

передаёт свой опыт, с кем де-
лится накопленным за все эти 
годы бесценным педагогиче-
ским мастерством, достой-
ным представлять отдельную 
главу в летописи школы.

Так пусть школьный зво-
нок ещё долго остаётся для 
вас самой лучшей музыкой, 
а в день юбилея звучит ещё 
желаннее! Пусть самые чуд-
ные цветы будут очередным 
признанием любимому учите-
лю в его ежедневном подви-
ге, равным которому трудно 
сыскать. а все имеющиеся 
награды и звания, самое зна-
чимое из которых – «заслу-
женный учитель РФ», ещё од-
ним доказательством святого 
служения отечеству.

с уважением коллеги

Этот день был жутко  на-
сыщенным! Ещё бы, пятница, 
а мы не учимся, на соревнова-
ния собираемся. Договорен-
ность была такая: если с утра 
дождь - то в школу, нет дождя 
– на турслёт! Проснувшись 
рано, дождя я не заметила 
и с удовольствием проспала 
ещё часок. Но открыв глаза 
снова, поняла, что погода ре-
шила нам всё испортить.  од-
нако, не побоявшись дождя, 
собрала рюкзак, взяла банку 
компота и пошла в школу.  
Чувствую, учителя настрое-
ны, чтобы усадить нас за пар-
ты. Но на  вопрос: «Дети, вы 
готовы идти на турслёт?», все 
дружно ответили «Да!» за-
грузили дрова и воду в нашу 
школьную газель и вслед за 
ней отправились на место 
проведения, туда, где нас под-
жидали учителя, организато-
ры мероприятия и диджей.

Начинается самое инте-

Первый 
в истории школы

нынешним летом мне удалось побывать на районном туристическом 
слёте, где, к  сожалению, не встретила  ни одного сверстника. и тут, оказыва-
ется, наша школа решила организовать свой турслёт (первый в истории шко-
лы!). с радостью и большим рвением сразу же выдвинула свою кандидатуру! 
и, вы знаете, совсем не пожалела!

ресное. я и мой 9 «а» идём 
обустраивать наш бивуак. 
Сильный пол  подготавлива-
ет костровое место, девочки 
начинают варить кашу для 
нас и судей. Это было одним 
из заданий, но о нём позже. 
Через пару минут вызывают 
на построение, торжествен-
но объявляют об открытии 
первого туристического слё-
та школы  №1, объясняют 
суть прохождения марш-
рута, раздают путевые ли-
сты. Каша уже на костре, 
мы подкрепляемся чаем и 
булочками, и тут объявля-
ют  время нашего старта.  
Понимаю: сейчас будет не-
что, которое я запомню на-
долго! и правильно думала. 
ведь в этот день команды-
участницы пробежали не-
сколько километров.  Эта-
пы были сложными, но уже 
знакомыми. Летом мне уда-
валось бегать на районном 

слёте, и суть заданий знала. 
Это и прохождение по брев-
ну через речку, и первая ме-
дицинская помощь, прыжки 
по болотным кочкам, ну и, 
конечно, всеми любимый 
драйвер-спуск! Чего только 
не было на этом  турслёте, 
даже из пневматики стреля-
ли! Пройденные этапы за-
брали столько сил!.

Наконец-то   финиширу-
ем! Мокрые, уставшие, го-
лодные. Но  не сдавшиеся! 
Нас встречают ребята, кото-
рые во время нашего отсут-
ствия выполняли отдельные 
задания: ставили палатку и 
варили кашу. вот мы до неё 
и добрались! Каша у каждой 
команды была, несомненно, 
хороша. а судьям на вкус 
запомнилось наше украше-
ние: малосольные огурчики. 
Ребята не только накорми-
ли нас кашей, но и напоили 
горячим чаем.  остальные 
участники в это время так же 
дружными командами сиде-
ли около своих костров, гре-
лись, веселились, ожидали 
следующего конкурса. 

впереди нас ожидало не 
менее интересное: творче-
ская визитка. вот уж на ней 
все посмеялись от души. 
выступлений было много, 
каждое по-своему интерес-
ное, завораживающее, по-
ражающее! Мы веселились 

той самой  большой и друж-
ной семьёй. После все вновь 
вернулись к своим костро-
вым местам: кто-то захотел 
подкрепиться, кто-то ушел 
играть в футбол, а многие 
просто сидели у костра. об-
суждали, что, несмотря на 
непогоду, турслёт всё-таки 
удался, да ещё как! органи-
заторы постарались, и у них 
всё получилось.

и вот наступает важный 
момент – награждение. Су-
дья оглашает первых трех 
победителей, которые по-
лучают кубки и дипломы, 
остальным же на память до-
стаются благодарности за 
участие. Мы решаем остать-
ся ещё, посидеть у костра, 
поговорить, поиграть, просто 
отдохнуть вместе… а я, в 
силу сложившихся обстоя-
тельств, покидаю их. иду до-
мой, а в голове круговорот: 
сегодня было здорово, весе-
ло, я надолго запомню этот 
день. и почему-то вспомни-
лись слова из песни  «глав-
ней всего погода в доме,  а 
всё другое суета»… Наш дом 
-  школа, и после подобных 
мероприятий чётко понима-
ешь, что с «погодой в доме» 
у нас всё отлично!

Юля Барышева, 
9 «А»класс ссШ №1

Суксунский район на со-
ревнованиях представляла 
команда клуба по месту 
жительства «Эльдорадо» в 
составе анастасии Мали-

В рывке 
- 120!

27 сентября в Перми состоялся 9-й открытый 
турнир Пермского края по гиревому спорту памяти 
ивана добрынина.

ниной, Кри-
стины Чу-
ч а л и н о й , 
Дениса Кон-
дрыко, Нико-
лая Никитина, 
а л е к с а н д р а 
анциферова, 
Степана Чер-
дынцева, тре-
нера– препо-
давателя а.С.  
Низовкина.

Ребята со-
всем недавно 
начали за-
ниматься ги-
ревым видом 
спорта, и тур-
нир был пер-
вым испыта-
нием, которое 
они с успехом 
преодолели.

а н а -
с т а с и я 
Малинина(на 
снимке) в 
рывке подня-
ла 12–и ки-
лограммовую 
гирю 120 раз!

в с е м 
у ч а с т н и к а м 
к о м а н д ы 
были вруче-
ны медали за 

участие в турнире, будем 
надеяться, что наши ре-
бята смогут в ближайшем 
будущем заявить о себе во 
весь голос. 
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Бэла Зиф: «Я не хотела 
быть писательницей. 
Я просто писала...» 

– Вы - известная творческая 
личность в Прикамье, член союза 
российских писателей.  кто Вы в 
первую очередь: поэт, прозаик, 
сценарист?

– вероятно, тот,  для кого особенно 
значимо слово как таковое. Слово для 
меня превалировало над всем и всег-
да. в детстве я не могла оценить его 
значимость, но ощущала его красоту. 
Позднее начала познавать его суть. По-
этическое восприятие мира оставило 
свой след во всей моей деятельности: 
литературной, просветительской, арти-
стической (в виде синтез-программ по 
истории мировой культуры в авторском 
театре «жар-птица», в  моих фильмах.

– Ваши стихи пронизаны не-
передаваемым лиризмом. кто Вас 
учил поэзии?

– я полагаю, что это данность от 
природы, которая развилась под вли-
янием культурной среды, окружавшей 
меня с детства. Слово, соединившись 
в душе с музыкой (у меня есть и му-
зыкальное образование),  определило 
дальнейший творческий путь, который, 
кстати говоря, стал сюжетом моей кни-
ги «Секреты «жар-птицы». в ближай-
шее время это произведение выйдет 
в сборнике «Прозаики», посвященном 
100-летию Пермского университета, 
выпускницей филологического факуль-
тета коего я являюсь. Кстати, две новые 
книжки «Танец маленьких лебедей» и 
«Секреты «жар-птицы» я уже  подари-
ла Суксунской библиотеке и музею. 

– насколько я знаю, Ваш путь 
в литературе в  семидесятые годы 
был достаточно сложным. Вы 
подверглись критике на съезде 
писателей в одной обойме с ев-
тушенко, Вознесенским и Ахмаду-
линой. Что или кто Вам помог не 
упасть духом?

– Да, действительно, в Перми 
меня долгое время не печатали. 
история, случившаяся со мной, во-
шла в моду и передавалась из уст в 
уста. 

Первая книга стихов «я выпускаю 
птиц» вышла в Санкт-Петербурге 
только в 1995 году. Но, несмотря ни 
на что, в те трудные для меня годы 
я всё время искала себя, воплощая 
свой внутренний мир в разнообраз-
ных формах: преподавала в Перм-
ском сельскохозяйственном институ-
те (в том числе вела уроки истории 
мировой культуры и эстетики), была 
концертмейстером театра-студии 
«Юность». а  помогали остаться со-
бой и развиться  прекрасные люди, 
которых я встретила в жизни. Мои 
друзья – это всё самое ценное. 

– искренне заинтересовалась  

В суксунском краеведческом музее   открылась юбилейная выстав-
ка Пермской писательницы Бэлы Зиф,  которая вот уже несколько лет 
живёт в ключах. Здесь представлены произведения автора, публикации  
о  творчестве,  коллекция  авторских дисков,  а также большая экспо-
зиция художественной фотографии из ее  коллекции.  именно там и со-
стоялась наша встреча.

1 октября в Пермской краевой 
библиотеке имени Горького 
прошел  юбилейный вечер 
писательницы Бэлы Зиф. 

Там же открылись  
две её выставки. 

 реклама

лирическое

Бэла Зиф

...Люблю Урал. И только здесь
Я знаю осень по приметам:
Хрипит петух у сельсовета, 
И веки прикрывает лес.

Есть что-то нежное в лесах.
Они таинственны и пряны,
Когда медовые поляны 
Крапит глазастая роса...

...И я смогу понять Урал – 
Понять рябины и затоны 
Родной, печальный, опаленный, 
Который к сентябрю припал...
.
...Но обретаю я Урал, 
Как крик стихов, 
Гортанно, страшно.
Ладонью огненною машет 
Земля пожара и лесов...

Вашими фильмами о малоизвест-
ных пластах истории Прикамья. 
где их можно увидеть? нет ли 
мысли о создании фильма о сук-
сунском крае?

– я сняла пять научно-популяр-
ных фильмов, вошедших в проект 
«Пермистика в ликах и лицах», заду-
манный администрацией Пермского 
края. Сейчас они находятся в фон-
дах краевых и городских библиотек. 
Кроме того – на дисках, подаренных 
Суксунскому краеведческому музею. 
Среди них фильм «Сылва заповед-
ная», где упоминается, в том числе, 
и Суксунский край.  Что касается 
новых съемок: летом, совместно с 
Кунгурским телевидением, начал 
сниматься фильм о моей жизни в 
Ключах.

в моем архиве много фрагмен-

тов различных презентаций творче-
ских работ, Дни театра «жар-птица», 
участие в программах  краевого кра-
еведческого  музея, художественной 
галереи и другие.  Несмотря на мое 
долгое отсутствие в Перми, два теле-
канала – Урал-информ Тв  и Т7 от-
сняли юбилейные сюжеты. их можно 
увидеть в интернете. 

– Вы много ездили, в том числе 
и по Пермскому краю. Что больше 
всего поражало в людях при поис-
ке материала для фильма? 

– Меня вообще поражало многое. 
Прежде всего,  потрясающее разноо-
бразие и богатство природы, необъ-
ятность исторического и культурного 
материала, связанного с Прикамьем.  
Что касается людей: я всегда выби-
рала добросердечных, деятельных, 
талантливых, создающих новое про-
странство жизни для других людей, а 
значит, обогащающих жизнь в целом.    
в этих людях, (многие из них вошли 
в золотой фонд пермской истории)  
всегда поражало меня одно качество 
– деятельное добро, которое они 
творили. я назвала бы это свойство 
деятельной любовью. 

  – Бэла лазаревна, в Вашей 
жизни много интереснейших мо-
ментов. Что Вы хотели бы повто-
рить? А что – нет? Приходилось 
ли о чем-то жалеть?

- Мне не хочется вернуться на-
зад, наверное, потому, что было мно-
го сложных моментов. Тогда я была 

написать,  рассказать, расставить  
по местам и исправить неточности, 
обработать и передать семейный и 
творческий архивы, попутешество-
вать. заветная мечта – побывать в 
барселоне, во Флоренции, на Святой 
земле.

– Читая Вашу «Провинцию», 
в какой-то момент заметила, что 
с упоением поглощаю страницу 
за страницей. Что помогло «обла-
чить» собственную автобиогра-
фию в такой удивительный худо-
жественный образ?

– Это не столько собственная 
биография, сколько повесть о девоч-
ке-поэте. 

Секрет художественности, как 
было отмечено критикой – в осо-
бенности восприятия жизни девоч-
кой-поэтом, в чистоте литературной 
речи. Кстати, на книгу по сей день 
спрос, а потому есть планы, допол-
нив, переиздать ее. Готовится и вы-
ход новых книг: повесть «ожерелье 
на груди великана», сборник стихов 
«Страна Рифея», «бебкины расска-
зы», «У подножия Городища». 

– Одно из последних увлече-
ний – художественная фотогра-
фия. Что это для Вас – творчество 
или отдохновение души? 

Фотография - моё хобби. Спроси, 
из чего состоит фотоаппарат, я вряд 
ли скажу что-то вразумительное. Это 
просто средство для увековечивания 
момента, который в большинстве 
своём никогда не повторится. одно 
время я гонялась за петухами: мне 
очень нравятся эти интересные экс-
травагантные птицы. Много фанта-
зирую над натюрмортами из злаков, 
ягод, фруктов и цветов. Когда раз-
глядываю стволы, корни деревьев, 
камни, горящие и гаснущие костры, 
рождаются художественные образы 
цикла фотографий «Духи дерева, 
воды, камня и огня». Чувствовать 
цвет и композицию - опять же дар 
природы. Работ в моей фотоколлек-
ции много, потому мечтаю издать 
цветной каталог.  Своими творчески-
ми находками я с упоением делюсь 
с людьми. 

– Что подвигло вас променять 
удобства городской жизни на про-
винциальную неустроенность?

– Четырнадцать лет назад в 
Ключах я встретила хорошего че-

ловека. Наверное, это судьба, ведь 
ничего просто так не происходит. 
Хотя в большинстве своём, город-
ская  жизнь не менее сложна, и там 
я  всегда жила со свободной душой. 
Другое дело – мои друзья. Хотелось 
бы почаще встречаться.  все осталь-
ное для жизни - здесь: прекрасная 
природа, близкий человек,  библи-
отека, пианино  и, в конце концов, 
вездесущий интернет. Рядом – за-
мечательный  курорт «Ключи», где 
ко мне благосклонно относятся, где  
проходят выставки работ, встречи 
с отдыхающими. Мои фильмы   де-
монстрируются  на телеканале этой 
всероссийской здравницы.

–  В разговоре со мной Вы упо-
минали, что с ключами связаны 
давно?

– Эта связь началась с моей 
мамы Евгении александровны зиф. 
будучи врачом-физиотерапевтом в 
1940 году, она работала заведующей 
ванным отделением курорта «Клю-
чи». в начале войны мама ушла на 
фронт. Потом, в послевоенные 60-е, 
работая уже в  Пермском госпитале 
инвалидов вов, в летнее время при-
езжала в Ключи и консультировала 
отдыхающих на курорте. Это были 
мои первые встречи с уникальным 
уральским селом. Наши встречи воз-
обновились лишь в 80-е.   

– В Перми у Вас сложились 
постоянные взаимосвязи с учеб-
ными заведениями. не хотите ли 
наладить такие связи со школами 
нашего района?  

- Меня и сейчас приглашают. Ско-
ро  пройдут циклы творческих встреч 
в школах и библиотеках Перми. При-
гласили снять сюжет в программе 
Уралинформ Тв «Кукла Маша в го-
стях у детей».  Что касается встреч 
в учебных заведениях района: я – с 
радостью. Первая на очереди – Клю-
чевская школа. Надеюсь, за ней по-
тянутся и другие. 

– ну и последнее, поделитесь 
своими координатами с теми, кто 
захочет ближе познакомиться с 
Вашим творчеством, которое про-
сто никак не охватить одним ин-
тервью.

– они просты: связь по телефо-
нам 89194889664 или по электрон-
ной почте в ГУГЛе: bim5@list.ru. в 
заключение мне хочется ещё раз 
выразить сердечную благодарность 
сотрудникам Суксунского музея за 
экспозицию по моему творчеству, вы-
строенную со знанием дела, со вку-
сом, с душой.

с писательницей беседовала 
               лидия ярушина 

Уважаемая Бэла Лазаревна!
Благодаря Вам уже несколько поколений пермяков 
учатся понимать и ценить природные и культур-

ные богатства своей малой Родины. 
Вы всегда стоите на страже сохранения 

историко-культурного наследия Пермского края, 
активно пропагандируя краеведческие знания.
Желаем Вам крепкого здоровья, любви близких, 
воплощения всех замыслов и отклика в сердцах 

почитателей Вашего творчества!
Коллектив Пермского краеведческого музея 

беззащитна. 
Противосто-
яла трудным 
обстоятель-
ствам толь-
ко внутрен-
ней  силой.  
С о ж а л е т ь 
бесполезно. 
Сейчас хо-
чется мно-
гое успеть: 

В нашем музее
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форум

            ночь      день
воскресенье     20.10 -2    +5
Понедельник      21.10 -7    -3
вторник     22.10 -7    -2

 прогноз погоды

 реклама

24 октября 
с 10 до 18 час. 

«У Аслана» фабрика 
«ИМИДЖ» 

г. Пермь 

выставка – 
продажа
женских пальто осень-зима, 

пуховиков женских и мужских, 
головных уборов. 

Рассрочка платежа до 6 мес. 
с первоначальным взносом 

500 руб. (паспорт)

 поздравляем!

дорогую нашу надежду тарасову 
поздравляем с днем рождения!
Пусть солнце светит ласково,
лучисто и приветливо,
Цветы в хрустальной вазочке
стоят в воде кокетливо,
улыбка будет радостной,
Всегда, как в день рождения,
и пусть вся жизнь окажется
счастливым продолжением!
 обвинцевы, тихомировы 

дорогого сына  
дмитрия ильина
поздравляем с 18-летием!
Пусть красивою дорогой
Будет виться жизнь твоя,
счастье пусть шагает в ногу,
От невзгод тебя храня
Пусть судьба тебе подарит
То чего желаешь ты,
Пусть исполняться желанья
и сбываются мечты!

                             мама, папа

             дорогих детей 
николая владимировича и 
ольгу николаевну Щекиных 
               поздравляем 
с фарфоровой свадьбой!
Пусть в вашей жизни будет 
       все прекрасно,
Цветы цветут и падает листва.
Желаем вам мы только счастья,
любви, здоровья и тепла.
   родители

валентину григорьевну корякову 
поздравляем с днем рождения!
Пусть в октябре дожди слезами дразнят
и с солнцем часто не в ладу,
но день рожденья – это все же праздник
и он бывает раз в году.
и в день рождения сегодня
Хотим сердечно пожелать
Здоровья, радости, удачи
и никогда не унывать.

с уважением 
безденежных и баженовы 

ТоТальнаЯ РаСПРодажа 
по оптовым ценам 
в отделе «ТВОЕ»
«Сарко», 2 этаж

активная общественница, 
учитель васькинской школы 
Любовь Егоровна Николае-
ва, участвуя в работе съез-
да, встретилась с давними 
добрыми знакомыми из тер-
риторий Прикамья, многона-
циональной России и даже 
собственным земляком, ныне 
подполковником в отставке 
владимиром Григорьевичем 
Мусихиным (на снимке), тоже 
делегате съезда от марийско-
го общественного центра в 
Казани.

Как рассказывает Любовь 
Егоровна, мероприятие про-
ходило в тёплой, дружествен-
ной атмосфере уважения и 

Встретились 
добрые друзья

на состоявшемся недавно в саранске пятом съезде финно-угорских народов, рабо-
тавшем над темой «Финно-угорские народы россии и сохранение стабильности много-
национального российского государства», в составе делегации от Пермского края были 
и наши земляки.

взаимопонимания, чему под-
тверждением прекрасная его 
организация: деловые пле-
нарные заседания гармонич-
но сочетались с насыщенной 
культурной программой.

С большим вниманием бо-
лее 200 делегатов из 43 реги-
онов страны, а также гости из 
ближнего зарубежья прослу-
шали отчётный доклад пред-
седателя общероссийского 
общественного движения 
«ассоциация финно-угорских 
народов Российской Федера-
ции» П.Н. Тултаева о работе 
за истекший период. Пред-
ставители региональных отде-
лений данного общественного 

движения поделились опытом 
работы на местах, причём 
впервые на родных языках 
финно-угорских народностей 
(разумеется, с синхронным 
переводом).

завершение плотного ра-
бочего графика первого дня 
съезда стало приятной неожи-
данностью для делегатов – вы-
ступление мордовского наци-
онального балета. «Это надо 
просто увидеть собственными 
глазами! – до сих пор в восхи-
щении Любовь Егоровна. – от-
точенность движений, новизна 
интонаций режиссёрского за-
мысла – всё безупречно!»

Не менее насыщенным 

был и второй день фору-
ма, включающий работу 
творческих площадок и кру-
глого стола по проблемам 
молодёжи «Глобализация. 
идентичность. Традиции». 
завершилась культурная 
программа масштабным га-
ла-концертом – Международ-

ным фестивалем искусств и 
народного творчества.

«все мы, присутствовавшие 
на съезде, чувствовали себя од-
ной большой семьёй, - делится 
впечатлениями Л.Е. Николаева. 
– Семьёй, проблемы которой не 
только рассматриваются, но фи-
нансируются и решаются». 

 кстати
В нашей стране 

проживают 19 из 23 
существующих в 

мире финно-угорских 
народностей.

уважаемые ветераны ветеринарной  
службы! От  всего  сердца поздравляем  вас с  
днем пожилого  человека!

Желаем  вам крепкого  здоровья, счастья  
   и долгих  лет  жизни.
Вы заслужили уважение,
и до земли вам всем поклон,
Всех пожилых мы поздравляем
с прекрасным светлым этим днем!
Желаем счастья вам, здоровья,
и в жизни долгих-долгих лет,
не знать печали вам и горя,
счастливо жить, не зная бед! 

Поздравляем валерия гордеева 
с Днем рождения!
желаем жить на свете лучше всех,
Чтоб в жизни было все, что только нужно:
Карьерный рост, финансовый успех,
Тепло любви и преданная дружба!
Пусть ждет одна лишь радость впереди
и каждый день сбываются желанья,
Удача повстречается в пути,
всех благ, здоровья, счастья, процветанья!

твои друзья


