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                              завтра - день автомобилиста                                              новости края 

На заседании парламен-
та кандидатуру Олега Чир-
кунова по поручению Пре-
зидента России представил 
полпред Президента РФ в 
ПФО Григорий Рапота.

- Наделение полномо-
чиями губернатора – это от-
ветственный период в жизни 
всего края. Глава определяет 
стратегию развития региона 
во всех сферах. Пермский 
край является динамично 
развивающимся субъектом 
РФ и одним из ведущих в 
экономике страны, -подчер-
кнул Григорий Рапота.

Григорий Рапота пред-

Олег Чиркунов 
утвержден 
в должности 
губернатора 
Пермского края

27 октября депутаты Законодательного собрания региона на своем 
внеочередном заседании большинством голосов поддержали предло-
жение Президента РФ Дмитрия Медведева о наделении Олега Чиркуно-
ва полномочиями губернатора Пермского края на второй срок.

ложил депутатам краевого 
Законодательного Собрания 
оценить работу Олега Чир-
кунова на посту губернато-
ра в предыдущий период 
и отметил, что благодаря 
главе региона в Пермском 
крае реализуется ряд важ-
ных инфраструктурных и со-
циальных проектов. «Есть 
очевидные плюсы в разви-
тии региона, они во многом 
зависят и от губернатора», 
- сказал он.

в своем выступлении 
губернатор Олег Чиркунов 
отметил, что в течение пяти 
последних лет в регионе 

много внимания уделялось 
строительству и реконструк-
ции автодорог, приведению 
в нормативное состояние 
объектов социальной сфе-
ры, школ, больниц, реше-
нию вопросов с очередями в 
детские сады, капитальному 
ремонту жилья. Также губер-
натор обозначил приоритет-
ные задачи на будущее. Это 
формирование инноваци-
онной экономики в регионе, 
дальнейшее развитие ин-
фраструктуры и социальной 
сферы, в том числе высшего 
образования и культурных 
инициатив. 

- Да сейчас едва ли не каж-
дый водитель, - скажет кто-то, 
и будет, безусловно, прав. Од-
нако быть профессионалом 
своего дела дано далеко не 
всякому, ведь в этом ответ-
ственном деле необходимы не 
только отличное умение, но и 
сноровка, и быстрая реакция, 
и одновременно осторожность 
и терпение.

из категории водителей-
профессионалов и Михаил Куз-
нецов (на снимке). Основы свое-
го дела всей жизни он постигал, 
как и сотни ребят Суксунского 
района, в нашем профессио-
нальном училище. Оттачивал 
шофёрские навыки в родном хо-
зяйстве, в с. Советная, работая 

А дорога серою 
лентою вьётся!..

Завтра свой профессиональный праздник отмечает огромная армия водителей, людей, 
чья жизнь связана с романтикой больших или малых дорог.

в сезон штурвальным на зерно-
уборочной технике, а зимой на 
стареньком ЗиЛке. Профессио-
нальные навыки пригодились и 
при службе в вооружённых си-
лах – тоже был водителем. 

и потом, на гражданке, про-
блем с работой не было – род-
ному хозяйству специалисты 
такого уровня всегда нужны. и 
сменялись чередой трудовые 
будни, увеличивалась семья, 
в которой один за другим под-
растали мальчишки – четверо 
сыновей. Как заботливый муж 
и отец большого семейства, 
Михаил не искал лёгких путей в 
жизни, понимая, что всё зависит 
только от себя самого. А потому 
всегда держали с женой Мари-

ной большое личное подворье, 
где всякой скотинке своё место. 

Сейчас М.А. Кузнецов ра-
ботает водителем в Суксунской 
прокуратуре, и характеризуется 
исключительно как ответствен-
ный и исполнительный работ-
ник, профессионал, мастер 
своего дела. По стопам отца 
пошёл старший сын, который 
получает профессию водителя 
в нашем училище и в будущем 
тоже станет достойным продол-
жателем шофёрской династии.

Накануне Дня работников 
автомобильного транспорта 
поздравляем всех представи-
телей этой профессии с празд-
ником и желаем ровных дорог и 
верных друзей! 

27 сентября мы – двад-
цать сотрудников музеев 
Пермского края прибыли в 
бывший лагерь Пермь-36, 
ныне музей, чтобы начать 
заниматься там в Школе 
музеологии. У подъезда 
нас встретили, но дверь 
в тюремное здание долго 
не открывалась. Потом мы 
вошли через помещение 
контрольно-пропусконого 
пункта в здание. По пути к 
месту проживания (комна-
там общежитского типа) мы 
миновали множество ре-
шетчатых дверей, каждая 
из которых издавала ха-
рактерный металлический 
звук.

в тот же день начались 
занятия. На первой же лек-
ции пришлось прослушать 
немало о судьбах людей, 
прошедших советские или 
немецкие лагеря.  Рассма-
тривали проблемы сохра-
нения памяти, проблемы 
построения музейной экс-
позиции по этим трудным 
темам. Смотрели кино-

к дню памяти жертв политических репрессий

В лагере 
политзаключенных

В канун Дня памяти жертв политических репрессий захотелось поделиться впечатле-
ниями о работе в музее «Пермь-36» - бывшем лагере политзаключенных.

фильмы о репрессиях, о ра-
боте людей по сохранению 
памяти. О советском поэте 
и писателе варламе Шала-
мове. 

На обед ходили через 
территорию лагеря, каждый 
раз минуя железные две-
ри, разделявшие промзону 
и жилую зону. Под ногами 
звенела листовая сталь, 
положенная перед дверя-
ми. было пасмурно, над 
лесом поднимался дым – 
горели торфяники. Правда, 
в столовой нам подавали 
хороший обед, а не балан-
ду заключенного.

Осмотрели карцер, 
вышки, зону особого режи-
ма. Прослушали рассказы о 
политических заключенных, 
вина которых были лишь 
в том, что они хотели за-
щитить право граждан на 
свободное высказывание, 
на гласность. Через неделю 
пребывания в лагере знали  
уже многое как об отдель-
ных судьбах, так и о собы-
тиях в стране и мире, свя-

занных с репрессиями. 
Занимались проекти-

рованием экспозиций в 
музеях. Так была создана 
программа музеефикации 
памяти жертв в Нытвен-
ском музее и других. По-
знакомились с проектами, 
созданными московским 
дизайнером А. Решетнико-
вым. С его выставкой, по-
священной судьбе и книгам 
А. Солженицына, которая 
затем была перевезена в 
Пермь.

3 октября учеба за-
вершилась. Уехали домой 
с желанием создать соб-
ственные путеводители па-
мяти, собрать материалы 
от очевидцев событий, ко-
торые еще остались живы. 
ведь в нашем районе из 75 
населенных пунктов были 
репрессированы около 400 
человек.  

 
Р. Желтышева, 

научный сотрудник 
Суксунского историко-
краеведческого музея

               поздравляем!

УВАжАемые РАбОТники и ВеТеРАны 
АВТОмОбильнОгО ТРАнСПОРТА!

 Примите самые теплые поздравления с вашим профессиональным праздником!  
Автомобильный транспорт занимает прочное место в жизни каждого из нас. Так или иначе все 

мы каждый день пользуемся услугами автомобилистов. и сегодняшний праздник - еще один повод 
высказать слова нашей признательности. По праву отмечают в этот день свой профессиональный 
праздник и заслуживают добрых слов множество автохозяйств, работающих в структуре практически 
всех предприятий и учреждений района. Особая ответственность возложена на водителей, занятых в 
службах экстренной помощи населению. весомый вклад в сферу транспортных услуг вносят частные 
предприниматели. Чтобы машина вовремя вышла на линию и исправно отработала смену, приклады-
вают свой труд не только водители, но и механики, автослесари, диспетчеры и люди десятка других 
специальностей. Неразрывно связаны с автомобильной отраслью наши дорожники, которые делают 
все возможное, чтобы дороги Суксунского района были обустроенными, чистыми и безопасными.

От всей души желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья и благополучия, успе-
хов  в работе на благо транспортной отрасли, на благо жителей Суксунского района! 

Удачи вам и доброго пути! 
Глава Суксунского района    А.В. Осокин
Председатель Земского собрания  В.К. Сухарев
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 односельчане

 где были, что видели

А.О. Если сказать обыч-
ными словами, геобрендинг 
– это один из механизмов 
развития территории. Про-
ще говоря, надо найти, в чем 
заключается  уникальность 
территории, определить, 
как территория, к примеру, 
наш Суксунский район, бу-
дет себя позиционировать, 
чтобы стать узнаваемой не 
только в регионе, но и во-
обще в Европе. Затем на 
основе этой уникальности 
развить ее, привлекая ин-
вестиции, ведь в уже рас-
крученные, известные места 
инвесторы охотнее вклады-
вают средства. брэнд тер-
ритории  - это как паровоз, 
к которому затем цепляют-
ся вагоны. То есть за этим 
следуют и рабочие места, и 
налоги, и в конечном счете, 
развитие территории приво-
дит к улучшению качества 
жизни.

Корр. и как французы 
учили вас  этому геобрен-
дингу? вы слушали лекции? 
Усиленно постигали практи-
ческие занятия? Рассматри-
вали примеры других терри-
торий?

А.О. Ну, во-первых, лек-
ции действительно читали. 
второе – разбирали тему  
на практических семинарах. 
Например, рассмотрели 
даже проект «Центр куль-
туры Пермского края», в 

Семь дней 
в Париже

Сам принц Филипп Буруа, генеральный директор консалтинговой компании, кото-
рая «раскручивала» всемирно известную кока-колу, за вопрос, заданный ему нашим 
главой, пообещал перевести на русский язык и подарить свою книгу «Экономика сча-
стья». Это случилось во время одной из встреч в Париже, куда  глава района А.Осокин 
был приглашен в составе делегации Пермского края с целью изучения международно-
го опыта создания геобренда территории по программе «Геобрендинг как системная 
коммуникационно-менеджеральная программа: стратегия, тенденции и технологии».  
После поездки мы встретились с ним  и попросили рассказать о пребывании во Фран-
ции, «расшифровать» мудреное название программы и, главное, узнать, какая польза 
будет от этой  учебы району.

котором в прошлом году пы-
тался участвовать наш рай-
он. Разбирали технологии, 
с помощью которых можно 
участвовать в проектах, по-
добных этому.

Учились-то мы во Фран-
ции, но учились европей-
ским и мировым технологи-
ям. К примеру, на встречах 
с аналитической компанией 
ОЕСД озвучивались пробле-
мы, с которыми встречается 
современный мир.

Корр. Ну, Францию мы 
считаем самой западной Ев-
ропой во многих смыслах. 
Она была и остается одной 
из ведущих держав Европей-
ского Союза. Французские 
политики определяли буду-
щее Европы, возьмите хоть 
Наполеона, хоть Шарля де 
Голля.  А у нас-то что с ними 
похожего? 

А.О. Да наши проблемы 
аналогичны! Одна из них, 
которую они хотят решить с 
помощью технологий – ис-
чезновение малых городов. 
Люди уезжают в крупные 
города. вторая проблема – 
старение населения. и так 
же, как у нас, женщины жи-
вут дольше мужчин. Кроме 
этого, имеет место безрабо-
тица, поскольку часть пред-
приятий уезжает в другие 
страны, туда, где дешевле 
рабочая сила. Эти проблемы 
возникают периодически в 
той или иной стране. Только 
в Европе, в отличие от нас, к 

ним относятся системно, не 
паникуют, ищут способы, как 
их решать. Я как раз изучал 
этот опыт, и он очень приго-
дится, ведь впереди – подго-
товка программы социально-
экономического развития 
района.

Корр. Телевидение вов-
сю транслирует забастовки 
по поводу повышения пен-
сионного возраста во Фран-
ции, а вы говорите – они 
спокойны.

А.О. Французы нас 
предупреждали об этом, 
но лично я забастовщиков 
не видел, видимо, это все-
таки не массовое явление. 
Французы шутят: «Свобода 
у нас в крови». Они понима-
ют, что забастовки наносят 
большой вред экономике, 
но ограничить себя в сво-
боде просто не могут. Ко-
нечно, на политическом не-
босклоне у них доминирует 
правящая партия. Ее пред-
ставляют и большинство 
депутатов. Но это людей не 
беспокоит, потому что пред-
ставлены и другие партии, 
и французы считают это де-
мократией. 

Корр. вот вы расска-
зывали, что были встречи 
в муниципалитетах, ана-
логичных нашим. Значит, 
и работа у них так же по-
строена?

А.О. все центры му-
ниципалитетов, в которых 
удалось побывать, распо-

ложены в старинных особ-
няках – в музей ходить не 
надо! Французские коллеги 
с гордостью показывали 
свои апартаменты, библио-
теку, муниципальный му-
зей, сыпали историческими 
фактами, а от вопросов, как 
мы поняли, старались уйти. 
Другое дело – общение со 
своими коллегами. Это еще 
один плюс от поездки. Мы, 
вдали от дома, много об-
суждали местных вопросов, 
делились опытом развития 
территорий. Кроме того, 
с нами в группе училась 
профессура, руководители 
крупных консалтинговых 
компаний, и не только на-
шего края. Общение, дис-
куссии с ними дали очень 
много. Профессор из воро-
нежской области, удивился, 
узнав, что в группе учатся 
главы районов и поселений 
Пермского края: «вы про-
двинутее воронежцев»! 

Корр. Говорят, для рус-
ского побывать в Париже 
все равно что для мусуль-
манина – в Мекке. А ваши 
впечатления? Наверное, 
была какая-то культурная 
программа…

А.О. Рабочий график 
был уплотнен до предела: 
лекции, встречи, практиче-
ские занятия… Культурной 
программы как таковой не 
было, мы сами вечером 
после учебы гуляли по из-
вестным местам Парижа: 
по берегам Сены, окрест-
ностям Лувра, знаменитого 
Монмартра, посетили Дом 
инвалидов, где находит-
ся могила Наполеона (со-
бор был построен по про-
екту архитектора жюля 
Ардуэна-Мансара), музей 
Российской эмиграции пер-
вой волны, национальную 
Ассамблею. Это далеко не 
первая поездка за границу, 
и мне есть с чем сравни-
вать. На мой взгляд, Париж 
– это красиво, помпезно.

жители же его ведут 
себя очень демократично, 
независимо  от должно-
стей и рангов, они высоко 
культурны, внешне очень 
приветливы и просят отве-
чать взаимностью. Пред-
ставление о русских у них 

как о всегда угрюмых, оза-
боченных, недовольных. 
Лично мне удалось полу-
чить там комплимент: «вы 
совсем другой русский, вы 
улыбаетесь, вы нам понра-
вились!»

Запомнились встречи 
с соотечественниками, ко-
торые говорят, что жить во 
Франции неплохо, плати-
ли бы больше. О доходах 
у французов говорить не 
принято. в основном они 
где-то служат, бизнес, если 
есть, то в основном семей-
ный, переходящий из по-
коления в поколение. Нам 
удалось выяснить, что се-
кретарь мэра центрального 
района Парижа получает 
1300 евро в месяц. Одна-
ко ровно столько же стоят 
коммунальные услуги за 
квартиру, где она живет с 
родителями. Заметно, что 
общество привыкло к иму-
щественному неравенству 
и это его не беспокоит. К 
примеру, на одной стороне 

Елисейских полей в мага-
зинах одни цены – для бо-
гатых, на другой – другие, 
для менее имущих, правда 
и товары разные. Однако, 
они сидят в недорогих ка-
фешках, посещают театры, 
разные зрелища. Они дру-
гие, чем мы, и трудно срав-
нивать. бомжи у них поздно 
вечером и ночью лежат по-
среди тротуаров и никого 
это не беспокоит. Думаю, 
многие суксунцы, побывав 
там, перестали бы считать 
себя бедными людьми. 

Корр. А как вам хвале-
ные француженки – уро-
женки родины гламура?

А.О. Готов развенчать 
устоявшийся миф: русские 
женщины гораздо красивее!

Корр. и последний во-
прос, нескромный: за счет 
каких средств вы ездили 
учиться?

А.О. За счет собствен-
ных средств и краевого 
бюджета. Так что районный 
бюджет не пострадал. 

Деревенька эта неболь-
шая, и проживают здесь три 
пенсионерки. Две из них 
присутствовали на чаепи-
тии в честь Дня пожилых 
людей, которое проходило 
в красном уголке Куликов-
ской фермы. Здесь был на-
крыт хороший стол (спонсор 
в.А. белоусова, в прошлом 
главный зоотехник хозяй-
ства, ныне – ветеран тру-
да), за которым и состоя-
лась задушевная беседа о 
делах деревни. 

Очень кстати было по-
здравление замглавы Кисе-
лёвского поселения Т.Н. Ма-
лининой, в.А. белоусовой, 
заведующей фермой Н.в. 

Так держать, 
старая гвардия!

Поскольку всюду чествовали пожилых людей, хотелось бы рассказать о том, как про-
шло подобное мероприятие в Куликово.

Ширяевой. Но настоящий 
разгар застолья состоялся, 
когда приехал М.С. Сычёв. 
Его своеобразный творче-
ский отчёт о поездке на пе-
редачу «играй, гармонь!» в 
Новосибирск явился самым 
настоящим отдохновением 
души. жаль, удовольствие 
было недолгим – гармо-
ниста ждали в Сабарском 
клубе.

Не так давно жительни-
ца Сабарки Надежда Алек-
сеевна Дмитриева поведа-
ла о том, что её каждый год 
в месячник пожилых людей 
поздравляют дети вместе с 
воспитателями из детсада, 
где она раньше работала. 

Пришли и в этот раз. вроде 
бы мелочь, а так приятно! 

А на днях пожаловал к 
Надежде Алексеевне и тру-
довой десант – мальчишки 
из Моргуновской школы. 
Они сложили в поленницы 
дрова, вскопали грядки. 
Хозяйка очень благодарна 
Саше Субботину, Григорию 
Захарову, ване Седель-
никову, владику Кустову и 
учительнице О.С. Кустовой.

Помнится, несколько 
лет назад на территории 
Моргуновского сельсовета 
проходил конкурс на звание 
«Дом образцового содержа-
ния и быта». Победителями 
конкурса были валентина 

Львовна Овсянникова и 
Анна Михайловна Никитина 
из Сабарки. более десятка 
лет прошло с тех пор, есть 
повод вспомнить и посмо-
треть, как сейчас живут ве-
тераны.

Дом в.Л. Овсянниковой 
у самой речушки. Несмотря 
на возраст и присущие ему 
болячки, она содержит жи-
льё в образцовом порядке. 
Её стихия – огород. Множе-
ство огурцов и помидоров в 
теплице и парнике. Уроди-
лась, несмотря на засушли-
вое лето, и другая огород-
ная «мелочь», потому как 
для доброго урожая нужен 
добрый уход. А каких толь-
ко заготовок на зиму она не 
приготовит! и любая из них 
– визитная карточка хозяй-
ки, её эталон. Опробовано 
многими жителями, давши-
ми определённое название, 
к примеру, «Огурцы тёти 

вали». в доме у неё всег-
да уютно и много цветов. 
Частые гости у валенти-
ны Львовны дочь и внучка. 
Первые помощницы маме и 
бабушке. 

Отличается аккуратно-
стью и порядком и жильё 
Анны Михайловны Никити-
ной. Нынче она, к тому же, 
поменяла окна на пласти-
ковые. возле дома всегда 
много цветов. живёт Анна 
Михайловна одна, муж 
виктор Михайлович, в про-
шлом хороший тракторист, 
умер, и вся тяжесть забот 
легла на плечи хозяйки. Да 
хорошо – дети помогают, 
особенно зять Юрий. А ещё 
есть в доме А.М. Никитиной 
добрая традиция. Она за-
мечательно печёт пироги, 
и потому каждый выходной 
в гости спешат дети, внуки, 
зятья. Кроме того, она ещё 
и искусная рукодельница: 

вяжет, строчит занавесы, 
вышивает. Кстати сказать, 
многие её работы принима-
ли участие в районных вы-
ставках прикладного твор-
чества.

в последние дни ме-
сячника пожилых людей, 
30 октября, у Анны Михай-
ловны юбилей – 75 лет. Со-
берутся на торжество в её 
честь родные и близкие, 
добрые знакомые. Здесь и 
покажет хозяйка в очеред-
ной раз своё мастерство, 
выставив соленья да варе-
нья, пышные пироги да до-
машнюю наливку. А уж сер-
дечные пожелания в адрес 
хлебосольной хозяйки по-
льются рекой. Пожелаем 
и мы юбилярше здоровья, 
благополучия, бодрости 
духа!

Сергей Сушков, 
с. Сабарка  

галина кукла
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 как живешь, глубинка?

песенный 
край

Чудачества, тем не ме-
нее, на этом не закончились. 
То тут, то там на обочине до-
роги попадались сложенные 
из камней изваяния каких-то 
диковинных зверушек, а близ 
деревни приветствовал при-
езжающих забавный челове-
чек в шляпе и с поднятой в 
дружеском жесте рукой. Сра-
зу же появилась цель непре-
менно встретиться с автором 
этих воплощённых фанта-
зий. А вообще-то Красный 
Луг известен как песенный 
край. Фольклорная группа 
«Радуга», в составе которой 
местные жительницы в воз-
расте от 37 до 72 лет, извест-
на в Прикамье и не однажды 
побывала на фестивалях 
международного уровня. С 
некоторыми из солисток «Ра-
дуги» я и планировала встре-
титься. 

К сожалению, не застала 
дома идейного вдохновителя 
и организатора «Радуги» ва-
лентину Савину – она вкуша-
ла прелести нашего курорта 
«Ключи». Зато по соседству 
проживает вера васильева, 
одна из участниц ансамбля. 
С ней и разговорились. вооб-
ще вера – бухгалтер. жили с 
семьёй одно время в Перми, 
затем вернулись в деревню, 
в иванково, а потом реши-
ли осесть на родине мужа, 
в Красном Лугу. Построили 
дом, вырастили четверых 
детей, которые теперь все в 
городе, а родители держат 

Рядом 
с москвой

людмила семенова

… Свернув по неплохой, по большому счёту, гравийке в направлении Красного Луга, обра-
тили внимание на дорожный указатель, расположенные рядом таблички на котором указыва-
ли направление не только до искомого нами населённого пункта, но и представьте себе до Мо-
сквы, и даже сообщали километраж – 1700 км. «Шутники, однако!» - подумалось мимоходом.

полон двор скотины и как мо-
гут им помогают. Работать в 
деревне негде, собственное 
подворье и выручает. А на 
досуге и занятие для души. 
Да что ж, нынче многие наши 
люди так живут. вкалывают 
с утра до ночи, зато и дети 
устроены, и сами не спились, 
человеческий облик не утра-
тили.

Честно признаюсь, на-
правляясь в Красный Луг, 
ожидала увидеть глубоко де-
прессивную территорию, где 
отчаяние буквально сквозит 
из каждой избы. Отнюдь! У 
первого же дома обнаружился 
деловитый местный житель, 
с раннего утра занимающий-
ся устройством изгороди, а 
неподалеку спешили куда-то 
две женщины. жильё в де-
ревне в основном добротное, 
нет бардака на уютных улоч-
ках. Зато полно такого патри-
архального умиротворения, 
спокойствия и тишины!.. От-
того ли, что Сылва неспешно 
и величаво струится куда-то 

вдоль припавшей к её берегу 
деревни, оттого ли, что стоят 
последние дни осени, напол-
ненные предчувствием зим-
него покоя…

разноцветное 
узорочье

Моё появление в доме 
самой «великовозрастной» 

участницы «Ра-
дуги» Лидии 
Емельяновны 
Осиповой вы-
звало такое 
б е з уд е р ж н о е 
веселье хозяй-
ки, что я было 
совсем впала 
в недоумение. 
Оказалось, на-
смешил термин 
«фольклорный 
ансамбль», ко-
торым я назва-
ла «Радугу». 

Мол, ну какой мы ансамбль! 
Да самый настоящий, ведь 
не позволяют кануть в не-
бытие национальным своим 
традициям. Причём, творче-
ству отдаются с полной отда-
чей, душу в народную песню 
вкладывают. Да и не только 
этим знамениты местные 
мастерицы и, в частности, 
сама Лидия Емельяновна. 
Как-то давно мы уже побы-
вали у неё в гостях, любуясь 
на разноцветное узорочье 
национальных костюмов, 
которые она сама творит и 
украшает вышивкой. и до 
сих пор  любимому заня-
тию не является помехой 
возраст (шутка ли – вось-
мой десяток разменяла!). 
По-прежнему, едва выкроит 
свободную от ухода за не-
маленьким личным подво-
рьем минутку, тут же берёт 
в руки иголку, яркую пряжу 
всех цветов и оттенков и на-
чинает творить. Просто как 
песню поёт! Удивляюсь, как 
хватает терпения для такого 
кропотливого занятия, ведь 
столько в ней энергии! Хло-
почет у стола, что-то рас-
сказывает, успевая заодно 
доставать из закромов и 
любовно раскладывать для 
обозрения вышитые ею ко-
стюмы, пояса и фартуки, по-
путно сообщая, что муж Ан-
дрей Осипович не очень её 
увлечение одобряет. Мол, 
много времени оно отнима-
ет да и зрение уже беречь 
пора. Да что там пора! Ли-
дия Емельяновна сдаваться 
времени вовсе не собира-
ется. Дополнительно к за-
ботам о немалом домашнем 
хозяйстве (корова да овцы, 
куры да гуси, а к тому же 
ещё и пчёлы) успевает она 

урвать минуту-другую для 
чтения газет и журналов. 
«Очень люблю это дело! – 
признаётся. – А ещё петь 
люблю да плясать!..» Кстати 
сказать, некоторым печат-
ным изданиям (журналу на 
родном языке) верна ещё с 
60-х годов прошлого века, 
и с районной газетой дру-
жит не один десяток лет. 
По-доброму завидую такой 
жизненной силе. Мало того, 
что на фермах колхозных 
почти три десятка лет от-
трубила (чему свидетели 
значки «Победитель соцсо-
ревнования», «Ударник 10-й 
пятилетки» и Орден трудо-
вой славы 3-й степени), но 
с увлечением своим никогда 
не расставалась. Стежок 
за стежком – и струится по 
ткани узорчатая вязь, где ни 
один рисунок не повторяет-
ся.   

Да чтоб красоту такую 
сотворить, наверное, и зре-
ния не жалко!  ведь потом 
внуки-правнуки, разгляды-
вая яркие орнаменты, обя-
зательно вспомнят свою 
неугомонную бабку, которая 
в череде серых будней, на-
полненных бесконечной ра-
ботой, искала и находила 
волшебную сказку.

где сылва 
смотрится 

в зарю

Добрались мы и до авто-
ра забавных придорожных 
фигурок – Александра Афа-
насьева. их с женой Любой 
дом на самом берегу Сылвы 
стоит. Ожидала увидеть из-
нурённую трудами правед-
ными супружескую пару, 
согбенную грузом житейских 
забот. Афанасьевы же, на-
против, оказались молоды-
ми, полными сил и энергии 
людьми, для которых каж-
дый прожитый день – огром-
ная радость. Радость от 
здешних красот, радость от 
творения добра, радость от 
благодарных детей. «Можно 
быть глубоко несчастным в 
богатой Москве и быть по-
настоящему счастливым 
в скромной деревеньке с 
поэтичным названием Крас-
ный Луг», - сказал в начале 
нашей встречи Александр, 
чем весьма меня удивил. 

Оказывается, они ещё оста-
лись, философы уральской 
глубинки! 

Склонность к размышле-
нию и анализу у Александра 
заметна во всём. взять, хотя 
бы, их семейное гнездо. во-
первых, дом он строил сам. 
А фундамент со знанием 
дела (и старой дедовской 
науки) сложил из тщательно 
подогнанного друг к другу 
природного камня-плитняка. 
Причём, без какого-то бы ни 
было цементирующего рас-
твора! Утрамбовал землёй 
изнутри – и готово! «Так 
камень дышит, - раскрыва-
ет секрет мастерства Алек-
сандр, - не давая преть и 
гнить срубу». 

интересуюсь его придо-
рожными фигурками, мол, 
для чего и почему? «Да 
просто захотелось чего-то 
необычного, чтоб веселее 
было! – говорит. А дело, 
как оказалось, не только в 
одном веселье. Как-то по 
одно время серьёзно при-
болел Александр. Простое 
движение с таким трудом 
давалось! А поскольку дея-
тельная натура не терпит 
бездействия, вычитал в 
одном умном журнале о 
пользе простой ходьбы. вот 
и стал ходить. Ходил всё 
дальше и чувствовал себя 
всё лучше. А что просто 
так ходить, надо с пользой! 
Так появились прикольный 
дорожный указатель (с со-
вершенно правдивой, меж-
ду прочим, информацией), 
каменные фигурки зайчи-
ка, человечка-туриста, на 
голове которого красуется 
в ы б р о ш е н н а я 
кем-то за нена-
добностью кеп-
ка.  и которая 
очень ему идёт. 
Теперь этот са-
мый турист стал 
своего рода до-
брым символом 
деревни: с ним 
п р о щ а ю т с я , 
когда уезжают, 
и здороваются 
при встрече.

Кроме того, 
Александр и по 
телеаппарату-
ре мастер. и 
плотницких, и 
столярных дел. 

в своей мастерской, что ря-
дом с домом, всё что-то изо-
бретает, чинит. Его супруга 
тоже мастерица добрая. 
Помимо основной работы 
местного почтальона и жи-
вотновод (держат большое 
хозяйство), и огородница, и 
рукодельница, а жильё пре-
вратила в настоящую оран-
жерею. За два десятка лет 
совместной жизни вырасти-
ли сына и дочь, передав по 
наследству порядочность и 
трудолюбие. 

Руководствуясь извест-
ным принципом «если не 
я, то кто?», Александр с 
односельчанами на сво-
ей технике чистят зимой и 
ежегодно подсыпают дере-
венские улицы до поворота 
(а там уже поселение забо-
тится). А ещё есть заветная 
мечта, чтоб народ наш жил 
культурно. «вот, - говорит, 
- был в Чайковске, там та-
кая чистота, уют и порядок! 
Конечно, власти городские 
руку прикладывают, но и 
само население любит свой 
город и старается беречь». 
Кстати сказать, мастеровые 
люди, как рыбак рыбака, 
видят друг друга издалека. 
Со многими «Кулибиными» 
нашего района Александр 
поддерживает отношения, 
обменивается новшества-
ми, идеями, в очередной 
раз подтверждая мысль о 
том, как же много у нас та-
лантливых людей. Людей 
умных и скромных, добрых и 
порядочных, что и составля-
ют истинный золотой фонд 
малой родины – присылвен-
ского края.



                         Ночь         День
воскресенье          31.10   -5        0
Понедельник             1.11    -6         0
вторник            2.11      -4           0

прогноз погоды
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 реклама

 встречи

в гости к зрителям, запол-
нившим актовый зал, пришли 
известные не только у нас, но 
уже и за пределами Пермско-
го  края поэты-барды -  вера 
Александровна василевская, 
валентина ивановна болото-
ва, Сергей викторович Под-
борнов.

Каждый поделился не-

О любви 
с любовью

под таким девизом проходят в училище все удивительные вечера поэзии, и этот не стал 
исключением...

большим эссе своего  творче-
ства, читал стихи, исполнял 
песни. Не было равнодушных 
в зале, все  с интересом и 
огромным вниманием слуша-
ли замечательных гостей. А 
они  были разными в тот ве-
чер. в.и.болотова  скромная, 
тихая, мечтательная, читала 
свои стихи о малой родине  

- Суксуне, о любви, радости 
и грусти. в длиной красной 
шелковой юбке и черной 
блузке, маленькая, изящная, 
мне она вообще напоминала 
бэллу Ахмадуллину и от этого 
стихи ее  слушались с легким 
трепетом.

вера  василевская, на-
против, решила быть весе-

лой, задорной, напомнить, 
как хорошо летом… можно и 
на сплав, можно встречаться  
с друзьями и ходить в похо-
ды, давать новые концерты 
под открытым небом, пусть 
все слышат, как хорошо жить 
и любить!

Сергей викторович Под-
борнов о себе говорить со-
всем не стал, а решил поболь-
ше спеть. А нам только этого и 
надо! Про него мы всё знаем! 
Знаем, что талантлив от бога,  
щедр  безмерно, артистичен 
и прекрасен всегда, публика, 
какой бы  она ни была по воз-
расту, в него влюбляется!

Так все и было, и огром-
ное спасибо Светлане Ана-
тольевне Хлызовой, заме-

стителю директора ПУ – 69, 
за организацию такой неза-
бываемой встречи, а гостям - 

дальнейших творческих удач 
и новых книг!

Людмила Устюгова

От 3800 руб. От 8000 руб. От 1000 руб.
500 руб.

 благодарность
26 октября на 68-м году, после продол-

жительной болезни, ушел из жизни наш 
любимый, дорогой муж, папа, дедушка
половинкин николай михайлович

выражаем благодарность всем, кто 
помог в организации и проведении похо-
рон. вечная ему память.  
                  семья покойного

помяните вместе с нами

всю свою жизнь отдал он защите правопорядка на территории Суксунского района. Сразу 
после возвращения из рядов вооружённых сил, в 1965 году, был принят на службу в Суксунский 
отдел внутренних дел на должность водителя-милиционера. в 1993 году назначен командиром 
отделения конвойного подразделения, а через год – заместителем начальника изолятора вре-
менного содержания. из ОвД уволен по достижению предельного возраста в 1995 году.

За безупречную службу был награждён медалями 3-х степеней, имел звания отличника 
милиции, ветерана труда.

всегда предельно аккуратен, исполнителен, ответственен, таким его запомнили коллеги, 
друзья, таким он остался в памяти родных и близких. 

Помяните Мишина Станислава Митрофановича вместе с нами те, кто его знал. Он был 
отличным коллегой, хорошим товарищем, добрым семьянином.

Он был хорошим человеком
31 октября 2009 года не стало Мишина Станислава Митрофановича. 

Эхо праздника

бывшие коллеги и работающие 
ныне сотрудники собрались в акто-
вом зале за гостеприимным столом 
как родные и близкие люди. Тепло 
поздравили ветеранов главврач ЦРб 
С.в. Лопатин, заведующая поликли-
никой Н.Н. Паршакова, пожелав всем 
благополучия и долголетия. большое 
внимание организации праздника 
уделила заведующая методкабине-
том А.и. бобина, большое всем спа-
сибо!

На праздник был приглашён хор 
ветеранов, в исполнении которого 
прозвучали сердечные и задушев-
ные песни, которые до глубины души 
взволновали и порадовали нас, соз-
дав доброе лирическое настроение. 
Хотелось бы поблагодарить всех 
учасников хора за доставленное удо-

… и за тепло души 
благодарим!

В рамках месячника пожилых людей в ЦРБ состоялся праздник «Зо-
лотая осень» для ветеранов здравоохранения района.

вольствие, и особенно Г.Т. Юксееву 
за исполнение русской народной 
песни, а также художественного ру-
ководителя в.П. возякова и П.Н. Це-
пилова.

большое всем спасибо за празд-
ничный стол, за подарки юбилярам, 
которые вручала от совета ветера-
нов и от себя лично Г.М. Манохина, 
за чудные минуты общения друг с 
другом, от чего было так весело и 
тепло на душе!

Г.М. Семкова, 
Т.В. Шестакова, Г.М. Манохина, 

В.С. Пестерева, 
В.А. Крашенинникова 

и многие другие 
от имени совета ветеранов

объявление

в рамках тиражирования технологий 
мелкотоварного сельскохозяйственного 
производства (агрофраншиз) Министер-
ство сельского хозяйства Пермского края 
совместно с базовыми хозяйствами 11 ноя-
бря 2010 года проводит мероприятие по 
презентации агрофраншиз, тиражирование 
которых будет осуществляться в 2011 году.

Место проведения: г. Кунгур, 
ул.Советская, 22, (Актовый зал Администра-
ции Кунгурского муниципального района).

Начало презентации: 14.00 часов.
№ 
п/п

Наименование агрофраншизы

1 «Разведение кроликов по аксе-
лерационной технологии»

2 «выращивание зимнего чесно-
ка»

3 «Домашняя птица»
4 «Разведение овец»
5 «Пасека на 20-30 пчелосемей»

По вопросам участия в мероприятии 
обращаться по телефону 3 10 99 – Семко-
ва Наталья ивановна, главный специалист 
отдела прогнозирования и социально-
экономического развития.

время - зимнее!
Сегодня ночью, с 30 на 31 

октября в 3 часа мы переведем 
стрелки на 1 час назад и будем 

жить по зимнему времени!
Не ЗАБУДьТе ПеРеВеСТи ЧАСы!


