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ПОГОДА

поздравляем!

приглашаем

Для открытия бизнеса
15 октября 2014 г пройдут бесплатные курсы повы-

шения квалификации по теме: «Основы предприниматель-
ской деятельности и технологии бизнес-моделирования».

На	 курсы	 приглашаются	
жители	 в	 возрасте	 до	 35	 лет,	
желающие	 открыть	 свой	 биз-
нес,	предприниматели	и	их	со-
трудники,	а	также	зарегистри-
рованные	безработные.

По	 итогам	 обучения	 вы-
дается	 удостоверение	 НиУ	

«Высшая	 школа	 экономики»	
(г.	Пермь).	

обучение	будет	проходить	
в	 конференц-зале	 админи-
страции	Суксунского	района.

Прием	заявок	осуществля-
ется	 по	 телефонам:	 	 3-21-81,		
3-20-04.

Механизатор	ооо	«Суксун-
ское»	 андрей	 Колокольников	
это,	 можно	 сказать,	 с	 самого	
детства	 усвоил	 и	 выбрал	 про-

Любовь к земле 
ведёт к успеху

Олег Матвеев,	фото	автора
Кто главный человек на селе? Директор ООО? Глава крестьянского хозяйства? Эконо-

мист? Да нет же! Хотя все профессии  необходимы и почётны, центральной фигурой на 
селе всё же является тот, кто выращивает хлеб, кто пашет бескрайнее поле, сеет зёрна в 
землю, а осенью убирает налитые янтарём колосья. 

фессию	 тракториста,	 ведь	 в	
сельском	хозяйстве	она	 самая	
необходимая.	 Трактористы,	
как	 капитаны	 кораблей	 даль-

него	плавания	–	всегда	в	пути,	
всегда	 в	 поле.	 Весной,	 летом,	
в	 осеннюю	 распутицу.	 Да	 и	 в	
зимнюю	стужу,	когда	дороги	за-
носят	 глубокие	 снега,	 трактор	
иной	 раз	 остается	 единствен-
ным	 транспортным	 средством	
селян.

-	андрей	Валерьевич	–	это	
пример	 безграничной	 любви	 к	
своей	профессии,	земле,	своей	
малой	родине,	пример	высокой	
ответственности	и	необычайно-
го	 трудолюбия,	 -	 отзывается	 о	
трактористе	 директор	 по	 про-
изводству	 ооо	 «Суксунское»	
Наталья	 Суетина.	 –	 Все	 объ-
ёмы	работ	он	выполняет	с	энту-
зиазмом,	который	редко	теперь	
встретишь,	 начатое	 дело	 всег-
да	доводит	до	конца.

Весной	 этого	 года	 механи-
затор	 на	 своём	 тракторе	МТз-
826	 засеял	 560	 га	 зерновых	
культур	 (из	 3000	 га	 по	 плану	
предприятия),	 проборонил	
многолетние	 травы	 на	 площа-

ди	 260	 га.	 В	 кормозаготови-
тельный	сезон	накрутил	более	
2700	рулонов,	а	это	1650	тонн	
грубых	 кормов.	 В	 уборочную	
страду	вывез	с	полей	640	тонн	
зерна.	 зимой	 будет	 подвозить	
корма	к	фермам	и	раздавать	их	
животным.

Кроме	того,	что	андрей	Ко-
локольников	 владеет	 многими	
смежными	 специальностями,	
основами	 агротехники	 и	 вы-
полняет	 весь	 комплекс	 работ	
на	селе,	он	ещё	и	слесарь-ре-
монтник	 неплохой.	 Ведь	 про-
фессия	 обязывает	 не	 только	
водить	 трактор,	 но	 и	 следить	
за	 его	 техническим	 состояни-
ем.	 а	 поскольку	 современные	
сельхозмашины	 оснащены	 и	
электроникой,	 и	 бортовыми	
компьютерами,	трактористу	по-
стоянно	 приходится	 повышать	
свою	квалификацию.

Сегодня	в	лице	андрея	Ко-
локольникова	мы	поздравляем	
всех	тружеников	полей	и	ферм	
района	 с	 профессиональным	
праздником.	 Спасибо	 вам	 за	
нелегкий,	 но	 такой	 необходи-
мый	 труд,	 за	 умелые	 руки,	 за	
любовь	к	родной	земле!

ДОРОГие ТРуженики 
ООО «СукСунСкОе»!

Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником 
– Днем работника сельского хозяйства!  

Не покладая рук вы трудитесь на сельской ниве для того, 
чтобы обеспечить людей хлебом, мясом, молоком. Труд этот 
заслуживает большого уважения и соответствующего возна-
граждения. 

Мне хочется сказать каждому из вас слова благодарно-
сти за то, что до конца верны и преданы своему делу. Желаю, 
чтобы мы вместе преодолели все трудности. Чтобы работа 
была в радость. Чтобы вовремя светило солнце и выпадали 
дожди. Чтобы каждый дом был полной чашей, и царили бы в 
нем благополучие, счастье и надежда.

Желаю вам здоровья, успехов, роста производительности 
и доходности в вашем нелегком деле на общее благо! 

С праздником! 
Директор ООО «Суксунское»                Наталья Суетина

А.Колокольников - 
один из лукчших трактористов хозяйства

поблагодари, газета!

В	конце	сентября	я	сильно	
приболела,	 и	 с	 каждым	 днём	
становилось	 всё	 хуже.	 При-
шлось	вызывать	«скорую».	По-
том	 была	 реанимация,	 затем	
терапия.	 и	 везде	 наши	 врачи	
и	 медсёстры	 очень	 хорошо	
ко	 мне	 относились,	 хлопота-
ли	 около	 меня	 день	 и	 ночь	 и	
буквально	 поставили	 на	 ноги.	
Низкий	 поклон	 и	 бесконечная	

Выполняя 
врачебный долг

«От всей души хочу поблагодарить наших медиков за то, 
что спасли мне жизнь, - обращается к нам жительница Сук-
суна Анна Александровна Швалёва.

благодарность	 врачу-анесте-
зиологу	 С.М.	 Дубовику,	 заве-
дующей	 терапевтическим	 от-
делением	 С.С.	 Рогожниковой,	
медсестричкам	 терапевтиче-
ского	 отделения	 ж.я.	 Муни-
ровой,	 процедурного	 кабинета	
–	Н.В.	Южаковой,	а	также	Р.П.	
Николаевой,	Р.Ф.	Савватеевой	
и	 а.	 бажуковой.	 я	 очень	 им	
благодарна	за	заботу!»	

поздравляем!

Например,	 в	 данный	 мо-
мент	в	Суксуне,	как	объяснил	
руководитель	 МУ	 «благоу-
стройство»	С.а.	Власов,	улич-
ное	 освещение	 включается	
в	20.00	и	выключается	в	8.00	
утра.	 В	 предстоящие	 выход-
ные	(на	это	дело	уходит	прак-
тически	 весь	 день)	 электрики	
произведут	 корректировку	 и	

В ногу со временем
Многие ли наши земляки знают, что уличное освещение 

у нас систематически корректируется в связи уменьшением 
(увеличением) светового дня?

установят	режим	уличного	ос-
вещения	на	полчаса	назад	–	с	
учётом	уменьшения	светового	
дня.	а	через	неделю	–	ещё	на	
полчаса,	и	так	вплоть	до	дека-
бря.	 Потом	 пару	 недель	 кор-
ректировки	 не	 будет,	 а	 затем	
начнётся	обратный	отсчёт.	То	
есть,	 идём	 в	 ногу	 со	 време-
нем.

световой режим

уВАжАемые РАбОТники и ВеТеРАны 
СеЛьСкОГО хОзяйСТВА 

и ПеРеРАбАТыВАющей ПРОмышЛеннОСТи!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
Высокий профессионализм работников сельского хозяй-

ства, их самоотдача и преданность избранному делу заслужи-
вают уважения и признания. Низкий поклон всем работникам 
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 
и особенно ветеранам, передовикам производства за ваш са-
моотверженный и добросовестный труд.

От всей души желаю вам, вашим родным и близким креп-
кого здоровья, счастья, благополучия и успехов во всех делах 
и начинаниях!

Глава Суксунского района -
председатель Земского собрания  И.А.Пучкин
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спросим у селян

панорама дня

 кстати

Посмотрите,	 какой	 за-
бавный	 плетёный	 башма-
чок,	 призванный	 выполнять	
несколько	 функций	 –	 эсте-
тическую	 и	 практическую.	
Первая	 заключается	 в	 том,	
что	 вещь	 красива	 и	 ориги-
нальна.	а	вот	вторая	–	баш-
мачок	служит	вместилищем,	
например,	для	сотовых	теле-
фонов,	телевизионных	пуль-
тов,	 расчёсок	 и	 т.п.	 нужных	
в	 быту	 вещей.	 а	 какой	 уди-
вительный	 подарок	 родным	
или	 близким	 людям!	 Не	 ме-
нее	 забавна	 и	 оригинальна	
плетёная	 колясочка,	 или	
набор	 декоративных	 ложек	
с	 примостившимися	 в	 сере-
дине	 каждой	 из	 них	 божьей	
коровкой	–	ну	чем	не	прият-
ный	сюрприз	на	память!

Это	и	ещё	многое	другое	
я	 обнаружила	на	 творческой	
мини-выставке,	организован-
ной	 заведующей	 читальным	
залом	 Суксунской	 библио-
теки	 В.а.	 Василевской,	 где	
узнала	 также,	 что	 плетение-
то	вовсе	не	из	лозы,	а	…	из	
бумаги!	 Да-да,	 представьте	

крестьянину 
нужен стимул

- Как вы считаете, что нужно сделать, чтобы сельское хозяйство вновь крепко стояло на ногах? – с таким вопросом 
накануне профессионального праздника обратились мы к жителям нашего района, которые так или иначе связаны с сель-
скохозяйственным производством.

Григорий Мальцев, в 
недалёком прошлом глава 
СХПК «Советинский».

-	Для	дальнейшего	разви-
тия	уже	имеющегося	крестьян-
ского	 хозяйства,	 во-первых,	
нужно	 наполнить	 деревню	
квалифицированными	 людь-
ми.	Только	рычагов	для	этого,	
кроме	 достойной	 зарплаты	 и	
уровня	 жизни,	 наверное,	 нет	
и	 не	 будет.	 Во-вторых,	 осно-
вательно	 вернуться	 к	 крупно-
товарному	 хозяйству.	 Вот	 и	
на	 	 уровне	 края	 уже	 об	 этом	
заговорили.	 Не	 согласен	 я,	
что	фермер	накормит	Россию.	
Ещё	бы	государственное	регу-
лирование	цен	на	ГСМ	и	элек-
троэнергию.	Сбыт	опять	же.	

На	своей	шкуре,	 как	 гово-
рится,	 испытал	 то,	 что	 мясо-
перерабатывающие	 предпри-
ятия	 нашим	 тушам	 бычков	 и	
свиней	предпочитают	трёхтон-
ную	 мясную	 заморозку	 из-за	
«бугра».	Вот	не	поверите,	сам	
лично	видел	в	таком	разморо-
женном	 брикете	 на	 одном	 из	

мясокомбинатов…	 обезьяну,	
сохранившую	 все	 части	 тела	
вместе	 с	 кожей	 и	 волосяным	
покровом.	

Прорабатывая	 в	 своё	
время	 пути	 сбыта	 продукции,	
столкнулся	 с	 положительным	
моментом,	 что,	 к	 примеру,	 в	
Свердловской	области,	кроме	
реальной	 прибыли,	 фермер-
ское	 хозяйство	 получает	 не-
которую	«премию»	за	каждый	
килограмм	 реализованного	
мяса	 или	 зерна.	 Неплохо	
было	бы	перенять	опыт	сосе-
дей.	 По-моему,	 хороший	 сти-
мул	крестьянину.

 Наталья Семкова, на-
чальник отдела прогно-
зирования и социального 
развития администрации 
Суксунского района.	

-	 Чтобы	 это	 произошло,	
нужно	 снова	 научить	 людей	
работать,	 закрыть	 центры	 за-
нятости.	 Грубо,	 но	 эта	 мысль	
уже	 давно	 звучит	 в	 верхах.	

Нужно	 менять	 форму	 соб-
ственности:	 чтоб	 личные	
подсобные	 хозяйства	 пре-
вращались	 	 в	иП	или	КФХ,	 а	
последние,	 в	 свою	 очередь,	
держали	 курс	 на	 развитие.	
Следующий	 момент.	 При	
имеющемся	 финансировании	
краем	 сельскохозяйственной	
отрасли	 нужно	 увеличить	 в	
районе	количество	приоритет-
ных	 направлений	 (программ)	
государственной	 поддержки,	
к	примеру,	добавить	приобре-
тение	 хозяйствами	 техники	 в	
лизинг	 (долгосрочный	кредит)	
или	содержание	маточного	по-
головья.	 В	 этом	 инициатива	
уже	должна	исходить	от	сель-
хозпроизводителей.

Константин Истомин, 
индивидуальный предпри-
ниматель небольшого сель-
хозпроизводства.

-	а	сельское	хозяйство	ни-
когда	не	встанет	с	колен.	Пока	
государство,	 кроме	 достойно-
го	финансирования,	вплотную	
не	 возьмёт	 на	 себя	 функцию	
тотального	 контроля	 над	 це-
нообразованием,	не	займётся	
политикой	организации	сбыта	
сельхозпродукции.	Все,	с	кем	
приходится	 работать	 в	 этом	
плане,	 -	 частники,	 а	 они,	 как	
правило,	 заинтересованы	 в	
собственной	прибыли.	К	тому	
же	 мы	 любим	 всё	 загранич-
ное.	 Хотя	 я	 допускаю,	 что	 в	
связи	 с	 ответными	 санкция-
ми	у	нас	пройдёт	эта	любовь.	

отечественная	 продукция	
будет	 более	 востребована,	 в	
том	числе,	и			перерабатыва-
ющей	промышленностью.

Любовь Волкова, кол-
хозная пенсионерка с 
40-летним стажем.

-	Сейчас	даже	и	не	 знаю,	
что	 можно	 сделать...	 В	 том	
масштабе,	 что	 был	 раньше,	
думаю,	 не	 поднимется.	 Хотя,	
может	 быть,	 нужен	 селу	 ини-
циативный	 человек	 (лучше	
местный),	 рачительный	 хозя-
ин,	 который	 душой	 болеет	 за	
землю	и	за	людей.

Лоза бывает из... бумаги
Всякий раз, встречаясь с земляками-умельцами, всё больше убеждаюсь: нет предела 

творческому началу в человеке! К примеру, вот ещё одна замечательная мастерица, из-под 
ловких рук которой выходят такие чудные вещицы!..

себе,	 из	 обычной	 газетной	
бумаги!

автор	всего	этого	велико-
лепия	 –	 жительница	Суксуна	
Светлана	 Ляпина	 с	 удоволь-
ствием	 рассказала	 о	 своём	
неожиданном	 увлечении.	 «С	
детства	 я	 очень	 любила	 де-
лать	 что-то	 своими	 руками	 –	
аппликации,	 поделки.	 а	 года	
полтора	 назад	 совсем	 слу-
чайно	нашла	в	интернете	нео-
бычную	технику:	плетение	из	
газетных	 трубочек.	 Меня	 это	
заинтересовало	 и	 увлекло.	
изучила	 литературу	 по	 дан-
ной	 теме,	 освоила	 несколько	
приёмов	 плетения.	 Да	 и	 ис-
ходный	материал	 особых	 за-
трат	 не	 требует	 –	 без	 газет,	
наверное,	 ни	 одна	 семья	 не	
живёт.	Техника	плетения	–	как	
из	натуральной	лозы».

Вещицы	 получаются	
прочными,	 долго	 не	 теря-
ют	 своего	 товарного	 вида.	
Скажем,	 впереди	 святое	
Рождество.	 или	 светлая	
Пасха.	 и	 хочется	 что-то	 не-
обычное	 внести	 в	 интерьер	
своего	 жилища.	 Например,	
украсить	 соответствующей	
празднику	 композицией,	
создающей	 настроение.	 и	
у	 Светланы	 есть	 по	 этому	
поводу	 куча	 идей.	 Вот	 пле-
тёный	 колокольчик	 с	 укра-

шениями-бантиками	 (мака-
ронные	 изделия!)	 или	 ваза	
под	 пасхальные	 яйца.	 или	
оплетённая	 бутыль,	 а	 быть	
может	 и	 обычная	 банка…	
одним	словом,	большинство	
экспонатов	 выставки	 автор-
ства	Светланы	ушли,	что	на-
зывается,	 с	 молотка	 тут	 же	
–	эксклюзив,	что	вы	хотите!	

Вообще	в	запасе	у	Свет-
ланы	 много	 разных	 идей.	
Скажем,	 декупаж.	 Украсила	
машину-стиралку	 чудесны-
ми	 розами	 (трёхслойные	
салфетки)	 –	 ну	 разве	 не	
здорово!	 а	 беседку	 в	 саду	
облюбовали	 бабочки	 из	 …	
пластиковых	 бутылок,	 раз-
рисованные	 и	 украшенные	
стразиками.	 То	 есть,	 ориги-
нальность	в	интерьере	фон-
танирует	 из	 каждого	 угла!	
Хозяйкины	 причуды	 и	 сын	 с	
мужем	 разделяют:	 10-лет-
ний	Рома	газетные	заготовки	
маме	крутит,	а	муж	Николай	
другой	 исходный	 материал	
поставляет	 –	 гравий,	 напри-
мер	 (камушки	 такие	 занят-
ные	попадают!)	или	ракушки.

Но	и	это	ещё	не	всё.	Есть	
ещё	 флористика,	 скрапбу-
кинг	 и	 масса	 других	 инте-
ресных	 увлечений.	 Всё	 это,	
сделанное	 умелыми	 руками	
наших	 мастериц,	 несёт	 та-

кой	 добрый,	 такой	 позитив-
ный	 энергетический	 заряд!	
Пожелаем	 и	 нашей	 нынеш-
ней	героине	Светлане	Ляпи-
ной,	 и	 всем	 рукодельницам	
творческого	 вдохновения,	
дерзания	и	новых	неожидан-
ных	находок.	

Людмила Семёнова,	фото	С.Ляпиной

ПЛетеНИе Из 
буМАжНыХ трубО-
чеК НАзыВАетСя 
«ЛОзА Из буМАГИ».
САМый ЛучШИй 
ПОДеЛОчНый МА-
терИАЛ ДЛя ЭтОГО 
ВИДА тВОрчеСтВА – 
ОбычНые ГАзеты. 
НО И ГЛяНцеВые 
журНАЛы ГОДятСя!
ЭКСКЛюзИВНые 
ВещИцы АВтОр-
СтВА С.В. ЛяПИНОй 
МОжНО ПрИОбре-
СтИ И 
В СуКСуНСКИХ 
МАГАзИНАХ.

Поздравляю вас с 
Днем работника сельско-
го хозяйства и перераба-
тывающей промышлен-
ности. 

Ваш труд, требую-
щий огромной самоот-
дачи и хозяйского от-
ношения к земле, всегда 
пользовался уважением. 
Земледельцы и животно-
воды стояли у истоков  

уВАжАемые 
ТРуженики СеЛА, 

РАбОТники 
АГРОПРОмышЛеннОГО 

кОмПЛекСА, 
мнОГОуВАжАемые 
ВеТеРАны ОТРАСЛи!

человеческой цивилизации. И сегодня ваша профес-
сия – одна из важнейших.

Вашими руками создается национальное богат-
ство, обеспечивается продовольственная безопас-
ность Пермского края и России. 

Свой профессиональный праздник вы встречаете 
хорошими результатами. Отрасль стремится реа-
лизовать свой большой потенциал: внедряются но-
вые принципы производства, передовые технологии, 
все больше предприятий начинают процесс модерни-
зации производства. 

Успехи нынешней осени позволяют рассчиты-
вать, что агропромышленному комплексу региона 
удастся подняться на качественно новый уровень. 

В 2014 году в условиях «зоны рискованного зем-
леделия» удалось добиться важного результата: на 
треть вырос объем собранного зерна и заготовлен-
ных кормов, на 40% больше собрано картофеля. 

Ваша преданность избранному делу заслуживает 
глубочайшего уважения и признания.

От всей души желаю вам благополучия,  хорошей 
погоды,  богатого урожая, больших привесов и надоев!

Губернатор Пермского края
В.Ф. Басаргин
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земляки

 где были, что видели

не покурить,
не выпить

В	 Красноуфимске	 к	 обеду	
уж	 был.	 из	 автобуса	 вышел	 –	
на	 плече	 сумка	 с	 уральскими	
сувенирами	(грибы,	мёд,	варе-
нье).	 Путешественник,	 одним	
словом.	закуриваю.	из-под	на-
веса	мужики	какие-то	кричат:	

-	 Не	 кури	 там,	 кури	 здесь,	
сюда	иди!

	-	Парни,	а	в	чём		дело?			
-	Штрафуют	там,	место	для	

курения	–	здесь.
Смотрю	 –	 урна	 большая	

стоит,	куряки	дымят	вокруг.	Та-
бличка	–	«Место	для	курения».	

-	Совсем	офонарели,	 -	 ду-
маю.	–	У	нас	в	Сызганке	где	хо-
чешь,	там	и	кури,	а	тут	бардак	
полный	 и	 анархия.	 	 Плюнул	 и	
на	 ж/д	 вокзал	 подался.	 билет	
до	Ростова	купил,	там	тоже	на-
писано	–	«Курить	в	поезде	 за-
прещено».	Как	есть	ущемление	
прав	человека.

На	лавочку	сел,	поезд	жду.	
Подсаживается	 прилично	 оде-
тая	дама	с	двумя	сумками:	

-	 Простите,	 пожалуйста,	
можно,	я	на	вас	дыхну:	пахнет	
от	 меня	 спиртным	 или	 нет?	 а	
то	домой	приеду,	муж	унюхает	
–	убьёт!	

-	 Ничем	 помочь	 не	 могу,	 -	
отвечаю,	 -	 сам	 вчера	 пьяный	
был.	обиделась,	отодвинулась.	
Много	пришлось	на	поездах	по	
стране	поколесить	и	самое	для	
себя	 главное	 правило	 вывел	

Дорога, дорога, 
ты знаешь 
так много…

чуть не всё детство я провёл в ростове-на-Дону, сколько-то и рядом жил. С казачатами 
в школе учился и по улицам бегал, шалыганил по садам и виноградникам.  уже в Суксуне 
жил – взрослым удалось там побывать. Одноклассников-однокашников у меня там доста-
точно. Хоть и видимся редко, но связь не теряем. были они в гостях у меня – к себе звали. В 
конце августа собрался – съездил на пару недель. узнав, что в ростове гостил, Суксунские 
товарищи попросили описать в районке сие путешествие. Многие, говорят, там не бывали, 
может, и не будут никогда, а для кругозора им не помешает. «ребята, - отвечаю, - не полу-
чится. если коротко – будет формальный отчёт, а по-взрослому – слишком длинная статья 
будет». «А ты на три раза напиши – оно и нормально». Согласился. Может, на самом деле 
кому интересно будет. Про дорогу отдельно, про город, про жителей его…

–	 во	 время	 поездки	 выпивать	
нельзя	 категорически!	 Ты	 для	
всех	 чужой.	 Как	 для	 милиции,	
так	и	для	окружающих.	

тут картошка,
там подсолнухи

Подошёл	 поезд,	 билет	 по-
казал	–	впустили	в	вагон.	Плац-
карта	 моя	 оказалась	 в	 купе	
семейном	 –	 муж	 с	 женой	 да	
зять	их.	Познакомились.	они	из	
Екатеринбурга,	на	юга	отдыхать	
едут.	Проводница	подлетела:		

-	Вот	ваше	постельное,	мо-
жет,	чаю	желаете,	может,	что-то	
ещё	нужно,	у	нас	всё	есть!	То,	
что	 у	 проводниц	 всё	 есть,	 я	 и	
раньше	 знал,	 но	 мне	 оно	 не	
надо.	 Чаю	 пожелал.	 Принесла	
пулей.	

-	 Деньги	 потом,	 -	 говорит.	
Мужики	 переглянулись:	 -	 Ты,	
Валера,	чай-то	не	покупай,	вон	
его	навалом	у	нас	и	сахар	есть.	

-	 Ребята,	 полная	 сумка	 по-
дарков,	 думал,	 по	 дороге	 под-
куплю	еду	всякую…	Ну	и	обло-
мился	потом.	В	пристанционных	
киосках	сомнительного	качества	
пища	в	3-4	раза	дороже	обычно-
го.	 и	 получилось,	 что	 за	 двое	
суток	пути	по	деньгам	у	меня	по-
лучился	изрядный	пролёт.

На	 остановках	 по	 перрону	
торговки	 бегают,	 пристают	 к	
пассажирам	 –	 кто	 носки	 вяза-
ные	предлагает,	кто	куру	жаре-
ную,	 кто	 шали…	 	 На	 боковое	
сиденье	сел,	смотрю	в	окно	на	

Россию	 и	 россиян	 –	 грустно.	
Совсем	 как	 у	 нас	 на	 Урале.	
Полуразрушенные,	 убогие,	 не-
красовские	деревеньки.	забро-
шенные,	заросшие	всякой	дря-
нью	поля.	Глядишь	–	картошку		
копают.	 Южней	 едешь	 –	 уже	
выкопали.	Ещё	южней	–	огром-
ные	 гектары	подсолнухов	–	до	
горизонта…	 Хлеб	 уже	 везде	
убран…

любит - 
не любит

обратно	 поехал,	 поезд	 в	
пятом	 часу	 утра	 из	 Ростова.	
Смотрю	–	ополченцы	в	форме	
грузятся	в	наш	вагон.		Потом	и	
я	 зашёл.	 Темновато	 в	 вагоне.	
отыскал	 купе,	 своё	 место.	 На	
верхних	полках	две	тётки	спят	
с	толстыми	пятками.	На	нижней	
девчушка	 лет	 двадцати	 сидит,	
всхлипывает.	 Сумку,	 с	 южны-
ми	 теперь	 уже	 подарками,	 на	
место	определил.	Сел	рядом	с	
соседкой,	ладонь	ей	на	голову	
положил.

-	 Ну	 и	 что	 мы	 плачем,	 -	
спрашиваю,	 -	 кто	 посмел	 оби-
деть	 такую	 прелесть?	 Может,	
не	стоит	слёзы	лить,	может,	всё	
поправимо?	

Немало	 девчонок	 выучил	
за	 свою	 жизнь,	 часто	 успока-
ивать	 приходилось,	 но	 такой	
реакции	не	ожидал.	Ко	мне	при-
жалась,	плачет	и	шёпотом	гово-
рит,	говорит…

-	 По	 интернету	 познако-

милась	 с	 парнем,	 он	 около	
адлера	 живёт.	 Переписыва-
лись.	Потом	в	гости	пригласил.	
Приехала,	а	он	целыми	днями	
на	работе,	на	работе!	а	я,	 как	
дура,	дома	у	него	сижу!

В	 общем,	 разругались,	 	 и	
девушка	 домой	 покатила.	 В	
город	 Лиски	 Воронежской	 об-
ласти.	 Полчаса,	 наверно,	 её	
успокаивал,	 объяснял,	 что	 за	
своим	счастьем	необязательно	
далёко	ездить,	оно	и	в	Лисках	
возможно.	

-	Правда?	–	 спрашивает	 и	
плакать	перестала.	

-	Конечно,	-	отвечаю.	–	Ви-
дишь,	 я	 старый,	 значит,	 жизнь	
повидал,	 верь	 мне,	 я	 редко	
ошибаюсь.	Скоро	твоя	станция,	
поспи	маленько,	домой	совсем	
умницей	 приедешь.	 Легла,	 за-
сопела.	 Сам	 задремал	 тоже.	
Утром	слышу:	

-	Спасибо,	дядя	Валера!
	 Подумал	 –	 каждый	живет	

свою	жизнь…	

солдатушки,
бравы 

ребятушки!..

Поднялся,	пошёл	умыться.	
Посматриваю,	а	где	солдатики?	
один	спит	без	постели	на	боко-
вой	полке.	больше	солдатиков	
не	наблюдается.	и	ладно.	Чаю	
попил,	 станция	 какая-то	 –	 по-
шёл	курить	на	перрон.	Смотрю,	
ополченец	этот	подходит:	

-	 закурить	 не	 найдётся?	 -	
Кури,	-	говорю.	Паренёк	весь		в	
наколках	с	военной	тематикой.	
Лет	 18	 на	 вид.	Спрашиваю:	 	 -	
остальные	 где?	 Грузилось	
много,	а	едешь	один?

-	Да	нет,	это	меня	провожа-

ли.	У	нас	там	сухой	закон,	вот	и	
оторвались	в	Ростове.

Разговорились.	Паренёк	из	
Казани,	 на	 Донбассе	 уже	 три	
месяца,	 воевал	 под	 Семёнов-
кой.		В	отпуск,	говорит,	еду,	по-
том	обратно	вернусь.	

национальный 
вопрос

Свисток	 –	 отправляемся	 –	
захожу	 в	 купе.	Попутчицы	 уже	
проснулись,	 чай	 пьют,	 меня	
приглашают.	Сел	за	компанию.	
обе	 из	 адлера	 в	 Свердловск	
направляются.	 одна	 домой,	
другая	 –	 в	 гости.	Щебечут	 без	
передыху.	 Которая	 	 в	 гости	 –	
Римма.	 Слушай,	 -	 говорю	 ей,	
-	ты	случайно	не	врачом	рабо-
таешь?

-Да,	 терапевт.	 заве-
дую	 отделением	 для	 ВиЧ-
инфицированных.	Ты	как	дога-
дался?

-	По	манере	 общения.	По-
строение	 фраз	 своеобразное.	
Так	 обычно	 разговаривают	
люди,	 обладающие	 опреде-
ленной	 властью	 над	 другими.		
Милиционеры	 или	 врачи.	 На	
милиционера	 ты	 не	 тянешь	 –	
значит,	врач.	

Посмеялись.	я	опять	в	окно	
уставился,	бабёшки	беседуют	–	
едем.	В	Казань	заехали.	Чисто-
та,	 порядок,	 вокзал	 красивый.	
Стоим	 40	 минут.	 Солдатика	
родня	встретила.	он	важный	из	
себя	весь.

Дальше	поехали.	Римма	ку-
пила	две	тюбетейки	–	хвастает-
ся.	На	похвалу	нарывается:	-	Ну	
как,	красиво?

-	Ты	не	знаешь	одну	вещь,	
-	 отвечаю.	 –	 По	 узору	 на	 тю-

бетейке	или	халате	любой	му-
сульманин	 сразу	 определяет,	
из	какой	местности	человек,	ка-
кого	общественного	положения	
и	 к	 какому	 роду	 принадлежит.	
Вот	эта	цветная	тюбетейка	–	её	
может	 носить	 каждый,	 на	 это	
внимания	не	обращают.	 	а	вот	
вторая…	Лучше	бы	ты	её	не	по-
купала.

-Что?	Что?	–	всполошилась	
Римма.

-	а	 то.	Видишь,	по	белому	
золотом	мечети	с	полумесяца-
ми	 вышиты?	 Такие	 тюбетейки	
надевают	 во	 время	 соверше-
ния	намаза	или	когда	в	мечеть	
идут.	Ну,	на	свадьбу	жених	на-
денет.	а	в	повседневной	жизни	
их	не	носят.		Твой	муж	мусуль-
манин?

-	Нет.
-	значит,	не	имеет	права	но-

сить	на	голове	предмет	религи-
озного	культа,	-	прикалываюсь,	
но	виду	не	подаю.

-	ой,	что	же	делать,	обме-
нять	надо,	почему	сразу	не	ска-
зал?

-	Как	обменяешь,	-	смеюсь,	
-	где	ты	и	где	Казань?	Когда	по-
купала,		у	меня	спрашивала?	я	
тебя	на	перроне-то	и	не	видел	
вовсе…

Римма,	 бедная,	 чуть	 не	
плачет,	а	подруга	её	веселится	
от	души…

В	 Красноуфимск	 приехали	
около	пяти	утра	по-местному,	а	
в	6-15	и	автобус	на	Пермь	по-
дошёл…

Валерий Валута

ул. Карла Маркса, 24а
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 отдыхали

	 В	 составе	 выступающих	
были	 и	 наши	 4	 коллектива:	
образцовый	 ансамбль	 танца	
«Сюрприз»	 (рук.	 Т.и.	 Сухаре-
ва)	 -	получил	диплом	лауреа-
та	II	степени,	новоиспеченный	
ансамбль	 танца	 «Радость»	
(рук.	 М.В.	 Никитина)	 -	 стал	
дипломантом	 фестиваля,	 об-
разцовый	 ансамбль	 народной	
песни	 «зоренька»	 (рук.	 М.Г.	
ярушина)	 -	 награжден	дипло-

«Голубая волна»
в кабардинке

Фестиваль «Голубая волна» стал для нас родным, мы участвовали в нем уже 8-й раз. 
Вот и в этом году 460 детей из творческих коллективов Пермского края приехали в п. Кабар-
динка, Краснодарского края, чтобы вновь порадовать отдыхающих ярким шоу-концертом 
на набережной посёлка.

мом	 лауреата	 II	 степени,	 об-
разцовая	студия	художествен-
ного	 творчества	 «Созвездие»	
(рук.	а.В.	Соснина)	-	получила	
диплом	 лауреата	 I	 степени.	
Сразу	хочется	отметить	участ-
ницу	 студии	 аню	 Воробьеву,	
которая	самостоятельно,	 спе-
циально	для	фестиваля,	напи-
сала	две	работы,	получившие	
хорошую	оценку	жюри.

а	ещё	были	море,	солнце,	

интересные	 встречи,	 новые	
друзья,	увлекательные	экскур-
сии	 и	 незабываемый	 отдых.	
По	 канатной	 дороге	 в	 «Са-
фари-парке»	 мы	 поднялись	
на	 высоту	 более	 600	 метров	
над	 уровнем	 моря,	 увидели	
животных	со	всего	мира,	про-
гулялись	 по	 парку	 «Юрского	
периода»,	 познакомились	 с	
дельфинами	 и	 посетили	 мно-
жество	других	не	менее	инте-

ресных	экскурсий.	Праздник	1	
сентября	 отметили	 гулянием	
в	 Луна-парке	 —	 покатались	
на	 всевозможных	 каруселях	
и	 аттракционах.	 Незабывае-
мыми	 для	 детей	 стали	 раз-
влекательные	 мероприятия	 и	
дискотеки	каждый	день.

Домой	 все	 вернулись	 от-
дохнувшими,	 загорелыми	 и	
счастливыми!!!	Спасибо	роди-
телям	и	 администрации	ДШи	
за	организацию	поездки.

татьяна Сухарева,
Марина Никитина

Милого, любимого папу владимира михайловича 
козлова  поздравляем с 60-летием!
О роли папы никто не спорит:
Для дома обычно фундамент он строит,
Своих домочадцев ведёт вперёд,
Для них он стена, и конечно, оплот!
Не просто быть папой,
Но ты –молодец!
Самый прекрасный в мире отец!
Всегда ты подставишь детишкам плечо,
И под защитой твоей так легко!
Сегодня откроем тебе мы секрет,
Ведь папы такого нигде больше нет!
Мы поняли это давно, между прочим,
 будь счастлив, наш дорогой, очень, очень!

              оксана, евгений, лариса, евгений

Дорогого, любимого мужа 
владимира михайловича 
козлова  поздравляю с юбилеем!
С тобою рядом хорошо, уютно и тепло,
Всегда подставишь мне плечо, мне очень повезло!
С тобою так легко молчать,
так весело смеяться 
И не приходится скучать,
Не нужно притворяться…
за это все и за любовь, за нежность, доброту
тебе хочу сказать я вновь, 
Как я тебя люблю!

                          жена

Любимого, единственного дедушку 
владимира михайловича козлова  
поздравляем с юбилеем!
В мире много дедушек, а такой один!
ты сегодня, дедушка, царь и господин!
В день такой чудесный издаем указ:
титул «Лучший дедушка» принимай от нас!
ценим твою мудрость, доброту и такт, 
На тебя похожими быть не прочь мы, факт!

лизонька, валерий, роман,
 александр, кристина

Дорогих родителей александра петровича и 
Фаину ивановну чирковых 
поздравляем  с 45-летием совместной жизни!
Поздравим вас, любимые,
Со свадьбою сапфировой!
И пожелаем от души
успехов жизненных больших!
удачи, крепкого здоровья,
И дней, наполненных любовью,
Добра, душевной теплоты
И отношений чистоты!

                 дети, внуки, правнучка


