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поздравляем!

К	примеру,	не	 каждый	смо-
жет	управлять	в	гололед	автобу-
сом	и,	в	то	же	время,	исполнять	
роль	некоего	буфера	между	до-
рожной	 ситуацией	 и	 не	 всегда	
адекватными	 эмоциями	 пасса-
жиров.	Да	ещё	и	постоянно	ощу-
щать	ответственность	за	них.

Штат	 МУП	 «автотранспор-
тник»	 насчитывает	 23	 работ-
ника	 и	 10	 из	 них	 –	 водители	
автобусов,	 каждый	 из	 которых	
достоин	 звания	 лучшего.	 Но	
настоящими	асами,	да	и	самы-
ми	 старейшими	 работниками	
предприятия	 являются	 Сергей	
Коробкин,	 Николай	 Филиппов,	
Юрий	Ташкинов,	Юрий	Русинов,	
иван	 Квалдыков,	 Снагат	 Муга-
сумов,	Николай	Дьяков,	Сергей	
Петров.	Теперь	даже	примерно	
не	 сосчитать,	 сколько	 киломе-
тров	дорог	они	намотали	на	кар-
даны	 своих	 грузопассажирских	

Пусть горит 
зелёный свет

Автобусники – народ особый. Можно сказать, это элита водительской профессии. Мало 
того, что на этой должности трудятся, в большинстве своем, профессионалы высокого 
класса, тут еще и лучшими качествами человеческого характера обладать нужно. 

Олег Матвеев,	фото	автора

машин,	сколько	рейсов	в	своей	
жизни	 совершили.	 а	 сколько	
ещё	впереди!	

У	 ивана	 Вертлюгова	 (на	
снимке)	 за	 плечами	 тоже	 не-
малый	 водительский	 стаж.	 он	
трудился	и	в	агропроме	района,	
и	 в	 ПМК-2,	 и	 даже	 занимался	
бизнесом,	но	нашёл	себя	имен-
но	 тут,	 в	 «автотранспортнике».	
Теперь	уже	добрый	десяток	лет	
он	 осуществляет	 внутрирайон-
ные	 и	 междугородные	 рейсы.	
Недавно	иван,	практически	на-
кануне	 своего	 50-летнего	 юби-
лея,	 получил	 другой	 автобус.	
Машина	хоть	и	не	новая,	но	на-
дёжная,	тем	более	в	таких	опыт-
ных	руках.

-	Почему-то	бытует	мнение,	
что	автобусный	парк	предприя-
тия	очень	изношенный,	-	говорит	
директор	 МУП	 «автотранспор-
тник»	Евгений	Пономарёв,	 -	но	

это	далеко	не	так.	Все	автобусы	
ремонтопригодны,	а	с	запчастя-
ми	теперь	проблем	нет.	Кстати,	
мы	этой	осенью	капитально	от-
ремонтировали	 Паз,	 который	
«ходит»	 на	 Пермь,	 поставили	
на	 ход	 КаВз,	 пылившийся	 не-
сколько	лет	в	гараже.	Да	и	пер-
спективы	у	нас	есть.	В	будущем	
думаем	заняться	реставрацией	
всего	здания	ГТП,	обновлением	
техники	и	ремзоны.

администрация	 МУП	 «ав-
тотранспортник»	 поздравляет	
водителей	 района	 с	 професси-
ональным	 праздником!	 а	 мы,	
присоединяясь	к	этим	поздрав-
лениям,	 от	 всей	 души	 желаем	
им	 только	 ровных	 дорог,	 хоро-
ших	 пассажиров,	 улыбчивых	
служащих	ДПС,	счастья,	здоро-
вья	 и	 всех	 земных	 благ!	 Пусть	
и	на	дороге,	и	в	жизни	для	вас	
всегда	горит	зелёный	свет!

Сегодня праздник у всех автомобилистов. Для кого-то этот праздник является действительно 
профессиональным, остальные просто водят машину ради удовольствия и комфорта. Но всех их 
объединяет одно: они крутят баранку и смотрят вперед мелькающих полос дорожной разметки. 

Огромные расстояния преодолевают дальнобойщики на своих огромных грузовиках, по 
маршруту едут водители общественного транспорта, люди неторопливо возвращаются до-
мой или собираются на отдых. Каждый из них, каждый из нас, кто хотя бы раз сидел за рулем 
автомобиля, может сегодня позволить себе праздничное настроение, и неважно, где вы сей-
час, этот день объединяет всех. 

Поэтому хочется пожелать всем ровных дорог, вежливых инспекторов, приятных попут-
чиков и вселенского здоровья. С днем автомобилиста вас!

Глава Суксунского района - 
председатель Земского собрания   И.А.Пучкин

УвАжАемые земляки!

поблагодари, газета!

-	 В	 тяжелом	 состоянии	 с	
двухсторонним	 воспалением	
лёгких,	 сопровождающимся	
высокой	 температурой	 и	 сла-
бостью,	прямо	с	приёма	меня	
госпитализировали	в	терапию.	
Персонал	 отделения	 от	 врача	
до	 санитарки	 очень	 внима-
тельно	относились	ко	мне	всё	
время	 моего	 пребывания	 в	
стационаре.	Незамедлительно	
назначенное	 лечение	 уже	 че-
рез	три	дня		дало	эффект,	со-

Низкий поклон вам, 
доктор!

«Спасибо, тысячу раз спасибо медикам Суксунской ЦРБ за то, что практически спасли 
меня, - летит в редакцию очередная благодарность, на этот раз от жительницы Поедуг Та-
тьяны Перфильевны Шестаковой. 

стояние	 улучшилось,	 я	 пошла	
на	поправку».

«я	 не	 частый	 посетитель	
больницы,	 -	 пишет	 нам	 дру-
гая	 благодарная	 пациентка,	
86-летняя	 жительница	 Сук-
суна	 Лидия	 ивановна	 Голуб-
цова.	 -	 	Но	так	случилось,	что	
мне	внезапно	стало	плохо.	из	
квартиры	ещё	с	трудом	выйти	
сумела,	но	дальше	силы	меня	
покинули.	 Фельдшер	 скорой	
помощи	Владимир	Германович	

Китаев	на	руках	донёс	меня	до	
машины.	Низкий	поклон	таким	
внимательным	медикам	и	дай	
вам	бог	здоровья».

Наши	 читательницы	 от	
всего	 сердца	 благодарят	 за-
ведующую	 терапевтическим	
отделением	 Светлану	 Серге-
евну	 Рогожникову,	 медсестёр	
Нину	 Владимировну	Южакову	
и	 Раису	 Петровну	 Николаеву,	
санитарку	анастасию	Юрьевну	
Леонтьеву	за	лечение	и	заботу.

молодежь и политика

Нынешние	 встречи	 власт-
ных	 структур	 с	 молодёжью	
особенно	 символичны	 –	 в	
этом	 году	 исполняется	 ровно	
двадцать	 лет	 со	 дня	 органи-
зации	 в	 Пермском	 крае	 за-
конодательного	 Собрания.	 В	
проведении	 парламентских	
уроков	 в	 школах	 Суксуна	 и	
района	 принимали	 участие	
заместитель	 главы	 админи-

власть: 
доступна и понятна

Ежегодно в Пермском крае, как и по всей России, в старших классах образователь-
ных учреждений проходят парламентские уроки, на которые приглашаются представи-
тели законодательной и исполнительной власти. 

страции	района	Н.а.	Шарова,	
депутаты	 земского	 собрания	
и	Думы	городского	поселения.	
они	 знакомили	 учащихся	 со	
структурой	власти,	способами	
взаимодействия	с	населением	
при	 решении	 каких-либо	 про-
блем	и	т.д.

Как	 отметили	 законодате-
ли,	равнодушных	среди	ребят	
не	 было:	 активно	 участвова-

ли	 в	 разговоре,	 задавали	 во-
просы.	исходя	 из	 чего	можно	
сделать	вывод:	основными	по-
нятиями	 об	 общественно-по-
литическом	устройстве	обще-
ства	 нынешняя	 молодёжь	 в	
основной	 своей	массе	владе-
ет.	 а,	 значит,	 будет	 обладать	
и	 такой	 необходимой	 нынче	
гражданской	активностью.		

																

Не забудьте перевести стрелки!

В ночь с субботы 25 октября на воскресенье 26 октября 
мы последний раз переходим на зимнее время. 

Не забудьте перевести стрелки на 1 час назад!
Больше перевода часов не предвидится. 

Зимнее время теперь будет постоянным.

Иван Вертлюгов всю жизнь за рулём
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патриоты малой родины

 день призывника

незабытый обелиск

По	всем	окрестным	дерев-
ням	пешком	ежедневно	носил-
ся	юный	почтальон.	До	одного	
Морозково	 только	 15	 км!	 Но	
самым	 тяжёлым	 было	 не	 это.	
Тяжелее	 всего	 было	 вручать	
землякам	 похоронки.	 Матери	
–	 на	 сына,	 жене	 –	 на	 мужа…	
94	солдата	ушли	из	бырмы	на	
фронты	 Великой	 отечествен-
ной,	и	ровно	половина	их	семей	

я	 служил	 год	 с	 2010	 по	
2011,	но	 за	это	время	многое	
понял	 и	 на	 многие	 вопросы	
нашёл	 ответы.	 Призывался	
из	 Суксуна.	 Первые	 полгода	
служил	в	Новосибирске	в		ин-
женерно-сапёрном	 Красноз-
намённом	 берлинском	 полку,	
затем	 был	 переведён	 в	 Че-
баркуль.	Там	и	провёл	остаток	
службы	на	должности	сапёра-
подрывника	отдельного	инже-
нерного	 батальона	 специаль-
ных	работ.	В	мои	обязанности	
входила	 утилизация	 боепри-
пасов.

Со	всей	ответственностью	
заявляю,	 что	 службу	 в	 армии	

к службе  готовы!
Олег Матвеев,	фото	автора
Начиная с первых чисел ноября, мы вновь провожаем в ряды Вооружённых сил стра-

ны наших молодых земляков. Служба в армии для призывника – своеобразный жизненный 
рубеж, перешагнув который юноша становится мужчиной. А готовы ли молодые люди к 
преодолению этого рубежа, показали результаты соревнований, посвящённых Дню при-
зывника и подготовленных работниками отдела молодёжной политики администрации 
района при содействии других структурных подразделений.

Сегодня	 в	 физкультурно-
оздоровительном	 комплексе	
не	 просто	 многолюдно	 –	 зал	
полон	 молодых,	 здоровых,	

Разборка оружия - на отлично!

Предположительное место службы 
К.Шарлаимова - Президентский полк

Отличник ГТО 
А.Устюгов: 

«Задание выполнил!»

Почтальон. земляки. 
Памятник

…Едва только загремели над страной первые залпы Великой Отечественной, 14-лет-
нему мальчишке Аухадыю Хамидуллину из далёкой уральской деревеньки под названием 
Бырма вручили почтовую сумку и велели разносить почту. Раз для фронта ещё маловат 
– выполняй поручение по законам военного времени. 

Людмила Семёнова,	фото	автора

получили	 похоронки	 на	 своих	
близких.	 а	 сколько	 слов	 недо-
брых	 от	 безысходности	 и	 горя	
неизбывного	 неслось	 вслед	
не	виноватому	ни	в	чём	маль-
чишке-почтальону!..	 Вот	 тогда,	
утирая	 злые	 слёзы	 ненависти	
к	 проклятому	 врагу,	 поклялся	
себе	 парень	 сделать	 всё	 воз-
можное,	чтобы	имена	погибших	
односельчан	не	занесла	песком	

река	 времени.	 Чтобы	 подвиг	
павших	 за	 Родину	 героев-зем-
ляков	никогда	не	был	забыт.	«я	
построю	им	памятник!..»,	-	ска-
зал	он	тогда	себе.

…Два	десятка	лет	минуло	
со	 дня	 окончания	 войны.	 ау-
хадый	уже	работал	в	 колхозе	
механизатором.	а	клятву	свою	
он	не	забыл	и	всё	ломал	голо-
ву	 над	 данным	 самому	 себе	
обещанием.	 Куда	 только	 не	
обращался	 за	 помощью!	 Где-
то	скажут,	что	нет	денег,	где-то	
–	что	материалов…	В	общем,	
плюнул	 аухадый	 и	 стал	 сам	
потихоньку	 материал	 соби-
рать.	Где	мог	и	как	мог.	Со	спи-
ском	 погибших	 военкомат	 по-
мог,	заводчане	бывшей	артели	
«Медник»	кусочек	самоварно-
го	 железа	 дали	 для	 таблички	
с	 годами	 начала	 и	 окончания	
войны.	 а	 вот	 с	 самым	 глав-
ным	 –	 плитой,	 где	 должны	
быть	имена	земляков,	вышла	
загвоздка	–	взять	такую	было	
просто	 негде…	 и	 тогда	 об-
ратился	 аухадый	 к	 шефам	 –	
шахтёрам	со	станции	баская.	
а	они	и	привезли!	Десятитон-
ную	такую	махину!	

Как	 раз,	 как	 рассказыва-
ет	 аухадый,	 май	 1970	 года	

шёл.	Ко	Дню	Победы	бы	упра-
виться!	 Дали-таки	 в	 колхозе	
трактор,	позвал	неугомонный	
аухадый	 земляков	 –	 Памира	
ахметова	 с	 женой,	 Хатлипа	
Рахматуллина,	 Хаймуллу	Ра-
химова	и	взялись	они	за	дело.	
Ночами	 писал	 имена	 земля-
ков	 (днём	 работа,	 домашнее	
хозяйство),	почти	неделю,	с	1	
по	5	мая,	трудился	он	над	па-
мятником.	 и	 ко	 Дню	 Победы	
всё	 было	 готово!	 Выполнил	
своё	обещание	аухадый.	

…Стоит	 обелиск	 в	 самом	
центре	деревни,	возле	клуба.	
Раньше	 иллюминацию	 около	
него	 включали	 –	 лампочки	
всё	 ещё	 остались.	 Ухажива-
ли,	кто	мог:	то	школьники,	то	
общественные	 объединения,	
а	 больше	 всего	 –	 сам	 автор	
этого	 памятника.	 Но	 теперь	
уж	и	ему	не	под	силу,	а	обе-
лиску	 реставрация	 не	 поме-
шала	бы.	

Не	 знаю,	 как	 будет	 даль-
ше,	 но	 я	 уверена,	 подвиг	 (а	
это	 действительно	 подвиг!)	
жителя	 бырмы	 аухадыя	 Ха-
мидуллина,	 исполнившего	
свой	 человеческий	 долг	 пе-
ред	 погибшими	 земляками,	
достоин	 того,	 чтобы	 о	 нём	
помнили.	 Помнили	 внуки.	
Помнили	 правнуки.	 Помнили	
их	дети.

КСТАТИ
а.	Хамидуллин	является	
также	автором	обелиска	
памяти	землякам,	погиб-
шим	в	годы	гражданской	
войны,	и	Доски	почёта,	на	
которой	записаны	имена	
всех	жителей	бырмы,	
участников	Великой	
отечественной.	

улыбчивых	 парней,	 которым	 в	
скором	 времени	 предстоит	 за-
щищать	 рубежи	 нашей	 Роди-
ны,	а	также	юных	спортсменов	

обеих	 суксун-
ских,	Ключевской	
школ,	 филиала	
колледжа	 про-
мышленных	 тех-
нологий,	 управ-
ления	и	дизайна.	
Сегодня	всем	им	
предстоит	 прой-
ти	 испытания	
на	 прочность,	
включающие	бы-
строту,	силу,	лов-
кость,	 смекалку.	
Да	 и	 интеллек-
том	 блеснуть	
придётся.

Соревнова-
ния	 начнутся	 с	
минуты	на	мину-
ту.	 а	 пока	 глава	
района	 игорь	
Пучкин	и	началь-
ник	отдела	воен-

ного	 комиссариата	 Пермского	
края	по	Кишертскому	и	Суксун-
скому	районам	Валерий	боль-

шаков	 поздравляют	 ребят	 с	
праздником	и	дают	напутствия	
призывникам.	 исполняет	 свои	
произведения	 и	 полюбившие-
ся	шлягеры	прошлых	лет	Сер-
гей	 Подборнов.	 К	 сожалению,	
нынче	 на	 праздник	 не	 смогли	
прийти	 ветераны	 Великой	 от-
ечественной,	 которые	 всегда	
своими	рассказами	поднимали	
боевой	 дух	 будущих	 солдат.	
Что	поделать	–	годы!	

Но	вот	позади	торжествен-
ная	 часть.	 	 Смолкает	 музыка,	
и	 раздаются	 четкие	 команды	
главного	 судьи	 состязаний	
Сергея	 Круглова,	 вмиг	 окуная	
юношей	 в	 атмосферу	 суровых	
армейских	будней.

Парни	 меряются	 силами	
в	 пяти	 этапах	 конкурса.	 Воли	
к	победе	не	занимать	ни	у	ны-
нешних	школьников,	ни	у	при-
зывников.	быстрее	ветра	пре-
одолевая	 дистанции,	 они	 тут	
же	 отжимаются,	 четкими,	 от-
точенными	 движениями	 раз-
бирают	 и	 собирают	 автомат	
Калашникова,	 укладываются	
в	 норматив	 по	 надеванию	
спецкостюма	 спасателя	 (хотя	
многие	 видели	 его	 впервые),	
с	 меткостью	 снайперов	 бро-
сают	 в	цель	 теннисные	мячи,	
достойно	 преодолевают	 эста-
фету	 с	 препятствиями	 в	 про-

тивогазах,	 проходят	 маршем	
под	 строевую	 песню.	 Да	 и	 в	
интеллектуальном	 конкурсе	
не	ударяют	в	грязь	лицом:	все	
сочиняют	стихи	на	армейскую	
тему	 из	 серии	 предложенных	
слов.	 В	 основном,	 конечно,	 в	
любимом	 молодёжью	 стиле	
«рэп».	и	 только	 незначитель-
ные	ошибки	да	некоторое	вол-
нение	участников	отражаются	
на	 оценках,	 выставленных	
командам	 компетентными	 су-
дьями.

Пока	 жюри	 подводит	
итоги,	 слово	 вновь	 берёт	 во-
енком.	 Валерий	 Сергеевич	
благодарит	 ребят	 за	 участие	
в	 празднике,	 затем	 по	 списку	

вручает	 призывникам	 повест-
ки	и	памятные	подарки.

и	 вот	 он	 –	 торжественный	
момент!	оглашаются	победите-
ли	соревнований.	итак,	 третье	
почётное	место	присуждено	ко-
манде	завтрашних	защитников	
отечества,	второе	место	заня-
ли	ребята	из	Ключевской	сред-
ней	школы,	а	в	лидеры	вышли	
ученики	ССШ	№1.	и	пусть	все	
они	 сегодня	 сражались	 не	 на	
поле	 боя	 и	 не	 на	 широкомас-
штабных	учениях,	а	всего	лишь	
в	зале	спортивного	комплекса,	
но	их	успехи	в	подготовке	к	ар-
мии	 очевидны.	 Теперь	 можно	
с	твёрдостью	сказать:	парни	к	
службе	готовы!

служу россии

я понял, 
что такое друг

«Солдат должен стойко переносить все тяготы и лише-
ния воинской службы!» Это одна из первых строк устава и, 
на мой взгляд, одна из главных.

не	 считаю	 потерянным	 	 вре-
менем.	Только	там	начинаешь	
ценить	и	понимать	всё	то,	что	
на	 гражданке	 порой	 даже	 не	
замечал,	 на	 мир	 начинаешь	
смотреть	 другими	 глазами.	 и	
самое	главное,	лишь	в	армии	
я	 понял	 настоящее	 значение	
слова	 «друг».	Поэтому	 сегод-
ня,	 обращаясь	 к	 нынешним	
призывникам,	я	желаю,	чтобы	
у	 них	 были	 такие	 же	 настоя-
щие	друзья,	как	у	меня!	я	об-
щаюсь	с	ними	до	сих	пор,	ведь	
воинское	 братство	 крепко,	
свято	и	нерушимо!»

Дмитрий Власов

А.Хамидуллин с женой у обелиска Солдатские будни Д.Власова
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нам пишут

 юбилей

 где были, что видели

Молоденькая	 учительни-
ца	 полюбилась	 бырминцам	
сразу:	 весёлая,	 добрая,	 ак-
тивная,	 а	 ещё	 –	 очень	 де-
ликатная.	 Это	 значит,	 что	
никогда	не	поддерживала	ни	
споры,	 ни	 конфликты,	 пред-
почитая	 даже	 недоброму	
взгляду	 доброе	 слово,	 по-
ощрение	 или	 похвалу.	Сама	
многое	испытавшая	в	жизни,	
амина	Гилазутдиновна	всег-
да	 очень	 любила	 людей.	 а	

Голубоглазая певунья
Очень стройная и изящная, милая и доброжелательная – именно такой приехала 

в Бырму более полувека назад молоденькая учительница математики. Да так здесь и 
осталась. В эти дни ветеран педагогического труда Амина Гилазутдиновна Либапова 
отмечает свой солидный юбилей.

онной	 газеты,	 рада	 гостям:	
её	 нередко	 навещают	 быв-
шие	 коллеги	 и	 просто	 одно-
сельчане.	а	мы	поздравляем	
её	 с	 юбилеем,	 прошедшим	
Днём	 учителя	 и	 Днём	 пожи-
лого	человека.	Пусть	радуют	
вниманием	 родные	 и	 близ-
кие,	 пусть	 будут	 здоровье	 и	
благополучие	в	семье!

Зайтуна Мугатарова,
от имени коллег-ветеранов,

бывших учеников, 
односельчан 

ещё	 больше	 –	 свою	 непро-
стую	 учительскую	 профес-
сию,	 которой	 отдала	 почти	
четыре	 десятка	 лет.	 Надо	
быть	 настоящим	 мастером	
своего	дела,	 чтобы	влюбить	
учеников	 в	 такой	 сложней-
ший	 предмет	 –	 математику.	
а	 ей	 это	 удавалось!	 а	 ведь	
помимо	 основной	 деятель-
ности	была	ещё	максималь-
ная	 общественная	 нагрузка:	
артистичной	 голубоглазой	

певунье	 всегда	 находилось	
дело	 в	 клубе:	 то	 спектакль	
ставят	 с	 коллегами	 и	 уче-
никами,	 то	 концерт	 готовят.	
одним	словом,	деревенская	
жизнь	в	те	годы	просто	кипе-
ла	ключом.

Несмотря	 на	 солидный	
возраст	 и	 проблемы	 со	 здо-
ровьем,	 амина	 Гилазутди-
новна	и	сейчас	интересуется	
жизнью	деревни,	любит	зна-
комиться	с	новостям	из	рай-

К	слову,	 греки	 ещё	 рань-ше	 остальных	 реку	
Танаисом	назвали.	Потом	гер-
манские	 племена	 вандалов	
Римскую	 империю	 разорили,	
амазонки	 исчезли	 из	 истории,	
и	 на	 Донщину	 в	 разные	 века	
покатились	 волны	 кочевников	
разноплемённых.	 Печенеги,	
половцы,	 арнауты,	 скифы,	 ха-
зары,	ногайцы	и	другие	всякие.	
одни	 уходили,	 другие	 прихо-
дили.	Некоторые	племена	вы-
мирали	 насовсем.	 от	 скифов	
память	осталась:	Танаис	пере-
именовали	в	Дон.	В	переводе	
–	река.	Незатейливо	так.	Про-
бивались	 кочевники	 набегами	
на	Русь,	 грабежами,	 захватом	
невольников	 и	 продажей	 их	 в	
рабство…

а	 на	 Руси	 совсем	 худо	
простому	люду	жилось.	 То	же	
рабство	 у	 бояр	 и	 помещиков	
(правда,	узаконенное),	беспра-
вие,	произвол	власть	имущих.	
от	 некуда	 деваться	 многие	
крепостные	убёгом	уходили	от	
своих	 хозяев	 на	 южные	 зем-
ли.	 Туда,	 где	 не	 достанет	 их	
рука	 государства.	 Сбивались	
в	ватаги,	в	низовьях	Дона	обо-
сновывались.	 Дома	 строили,	
животину	 заводили,	 с	 запо-
рожцами	 –	 соседями	 своими	
задружились.	Себя	тоже	каза-
ками	звать	стали.	

землю	 плодородную	
распахивали.	 Воеводы	

московские	и	другие	пытались	
беглых	добиться	у	донских	ата-
манов,	 но	 ответ	 один	 всегда	
получали:	 с	 Дону	 выдачи	 нет.	
и	 земля,	и	воля,	 -	 о	 чём	меч-
талось,	 всё	 вроде	 есть…	 ан	
нет.	 В	 поле	 работаешь,	 дома	
ли	и	всегда	настороже,	с	опа-
ской.	оружие	под	рукой	держи.	
засвистит	 вдруг,	 загикает,	 на-
летит	 орда	 –	 только	 успевай	
поворачивайся.	 за	 дом	 свой	
бейся,	за	волю,	за	семью.	Так	с	
пятнадцатого	 века	 и	 прижива-
лись	на	Дону	новые	казаки.	и	
воин,	и	пахарь.	Непонятно,	ка-
кое	слово	первым	ставить.	Так	

казачий 
характер

Со стародавних времён на благодатных землях Придонья кто только не жил и не коче-
вал. И амазонки прелестные, и греки в северном причерноморье города ставили…

и	ковался	у	новосёлов	казачий	
характер…

Сегодня	на	донской	земле	
в	хуторах	и	станицах	в	основ-
ном	славяне	живут,	но	сам	об-
ластной	 центр	 по	 националь-
ному	составу	стоит	наособицу.	
Лично	 для	 меня	 безразлично,	
кто	 какой	 нации,	 лишь	 бы	 че-
ловек	 хороший	 был.	 Ростов	
же	 являет	 собой	 такой	 яркий,	
неповторимый	 конгломерат	
народов	 и	 народностей,	 обы-
чаев	 и	 вероисповеданий,	 что	
первое	время	я	просто	терялся	
от	 увиденного.	 Греки,	 армяне,	
украинцы,	азербайджанцы,	ев-
реи,	болгары…	в	большинстве,	
естественно,	 русские.	 Всех	 и	
не	перечислишь.

Писал	 ранее,	 что	 Ростов	
стоит	на	пересечении	больших	
дорог.	 из	 России	 выход	 и	 на	
Кавказ,	и	на	Чёрное	море.	Вот	
и	 перемешались,	 перепута-
лись,	переродились	все.

Кстати,	 в	 Ростове	 весь-
ма	спокойно,	я	бы	ска-

зал,	 даже	 лояльно	 относятся	
к	 смешанным	 бракам.	 Разных	
национальностей	 люди	 живут	
в	одних	домах,	учатся	в	одних	
школах,	 вместе	 работают.	 за-
частую	 встречаются	 довольно	
курьёзные	 родословные.	 Дед	
по	 матери	 –	 армянин,	 бабуш-
ка	 –	 украинка.	 Дед	 по	 отцу	 –	
русский,	 бабушка	 –	 гречанка.	
Какой	 национальности	 внук?	
Можно	 и	 не	 гадать.	 Правиль-
ным	ответом	будет	–	казак.	До	
революции	таким	ответом	в	ту-
пик	 частенько	 ставили	людей,	
проводящих	перепись	населе-
ния.	известно	также,	что	чаще	
скудоумию	подвержены	потом-
ки	 тех,	 кто	 живёт	 замкнутыми	
этническими	 общинами.	 они	
поневоле	 все	 друг	 другу	 род-
ственники,	 что	 даёт	 большую	
вероятность	 вырождения	дан-
ной	 общины.	 Также	 известно,	
что	 дети,	 появившиеся	 от	 ро-
дителей	из	разных	краёв	либо	
разных	 национальностей,	 бы-
стрее	развиваются,	 лучше	со-

ображают,	более	здоровы.

Вот	и	ростовчане,	с	учё-
том	 вышеописанного	

примера.	 Кавказский	 темпе-
рамент,	 греческая	 давняя	 му-
дрость,	 маленькая	 хохляцкая	
хитрость	и	русская	открытость.	
Гостеприимны,	 доброжела-
тельны,	быстро	ориентируются	
в	 ситуации,	 предприимчивы,	
способны	 на	 поступок.	 Кроме	
того,	 в	 случае	 необходимости	
очень	 даже	 неплохие	 воины.	
Это	 у	 них	 на	 генном	 уровне.	
замечал	 не	 раз,	 казак	 может	
совершить	 поступок	 не	 ради	
целесообразности,	 а	 просто	
ради	 интереса,	 чтобы	 посмо-
треть	–	а	что	же	из	этого	полу-
чится?..

очень	 трудолюбивый,	
хозяйственный	 народ.	

Казака	не	будет	никто	считать	
приличным	 человеком,	 если	
он	не	в	состоянии	прокормить	
себя	и	свою	семью.	Если	муж-
чина	не	хочет	работать	да	ещё	
и	в	захребетниках	сидит	–	ему	
не	 каждый	 сосед	 руку	 подаст.	
Да	 и	 казаком-то	 считать	 не	
будут.	Казак,	если	ему	не	хва-
тает	 зарплаты,	 будет	 искать	
шабашку,	 работать	 по	 выход-
ным	 –	 но	 деньги	 домой	 до-
будет.	 Лодырей	 же	 презирают	
все.	 На	 женщинах	 дом,	 дети.	
Пьяниц	 тоже	 не	 жалуют,	 хотя	
вина	 у	 всех	 –	 залейся.	 инте-
ресное	 там	 у	 мужчин	 мышле-
ние.	Если	казак	видит	какую-то	
как	бы	ничью	вещь,	то	в	голове	
его	 моментально	 возникает	
мысль:	а	почему	эта	вещь	не	у	
меня	дома,	а	если	она	будет	у	
меня	дома,	то	куда	бы	её	при-
способить?..	Хотя	могут	быть	и	
варианты.

…отдыхал,	 гулял	по	 горо-
ду,	часто	до	ночи.	Днём	любил	
в	 парке	 имени	 Вити	 Черевич-
кина	посидеть.	В	центре	парка	
памятник	 ему	 стоит.	 Пионер-
герой.	 Во	 время	 войны	 был	
подпольщиком,	 сведения	 о	
фашистах	 передавал	 Красной	
армии.	 Гансы	 парня	 вычисли-

ли,	 схватили,	 пытали.	 Никого	
не	 предал.	 Расстреляли.	 Уют-
ный,	 небольшой	 такой	 парк.	
Вечерами	 же	 в	 парк	 Револю-
ции	 уходил,	 большой.	 Везде	
дети.	 С	 родителями	 и	 без.	
Сначала	 удивился:	 детская	
обувь	 на	 дорожках	 там	 и	 тут.	
Пригляделся,	сообразил	попо-
зже	–	деточки	босиком	по	газо-
нам	бегают,	по	деревьям	лазят.	
знают	потому	что:	мусора,	стё-
кол	на	траве	нет.	На	самокатах,	
велосипедах,	роликах	по	алле-
ям	гоняют,	смеются,	балуются.	
и	никаких	нигде	подвыпивших	
компаний,	 ни	 наркошек	 отвяз-
ных…

Ещё	 интересно	 мне	
было	слышать	доволь-

но	часто	слово	«договоримся».	
Парни	меня	по	гостям	по	горо-
ду	на	машинах	возили	и	по	об-
ласти,	никто	не	пристёгивался	
ремнём	безопасности.	Говорю,	
мол,	 а	 если	 Гаишники?	 По-
хохатывают	 –	 договоримся!	
Две	 женщины	 разговаривают:	
-	Мой-то	 не	 поступил	 на	юри-
ста!	 –	 и	 что?	 –	 а	 я	 в	 другом	
месте	 договорилась,	 будет	
оператором	 документальных	
фильмов!..	 или	 монолог	 в	
ростовском	 дворике.	 Старый	
город.	 Десять	 утра.	 –	 здрав-
ствуйте,	Василий	Николаевич!	
Как	спали?	Ноги	ночью	не	бо-
лели?	Чем	мазали?	Ну	раз	по-
могает,	 то,	 конечно,	 мажьте!..	
–	 ашотик,	 ты	 куда	 так	 рано?	
за	хлебом?	здравствуй,	здрав-
ствуй,	Вартан!	Как	Софочка?	К	

маме	уехала?	Ну	ладно,	пусть	
погостит!	 а	 это	 кто	 там	 про-
снулся?	 а	 у	 кого	 это	 платье	
такое	 красивое?	 Это	 анечка	
проснулась!..	ашотик,	зачем	на	
кошку	пакет	надеваешь?	Фокус	
показать?	Нет,	это	не	цирковая	
кошка.	 отпусти	 и	 иди	 уже	 за	
хлебом,	тебя	бабушка	ждёт!..

К	слову,	 о	 ростовчанках.	открыты,	 приветливы,	
доброжелательны.	 Как	 и	 ро-
стовчане.	Только	более	раско-
ванны,	за	словом	в	карман	не	
лезут,	 реакция	 отменная.	 По-
тому	 что	 в	 городе	живёт	мно-
го	 кавказских	 женщин-горянок	
–	осанка,	стать,	походка	–	вне	
конкуренции.	 Старших	 девчо-
нок	на	уроках	в	нашем	учили-
ще	ругал:	-	Ну	что	за	походка	у	
вас?	Как	лыжницы	на	финише	
ходите!	 Встали	 все	 быстрень-
ко,	 учебник	 на	 голову,	 плечи	
расправили,	 смотрим	 перед	
собой	 весело	 и	 нахально!	Хо-
дим	по	классу	пять	минут.	Кто	
книжку	 уронит,	 тому	 «двойку»	
вкачу.	 и	 всегда	 ходить	 так!	
Думаю,	в	Ростов	бы	вас	отпра-
вить	на	исправление…

Сестра	Валя	собралась	
утром	 на	 Нахичеван-

ский	рынок,	меня	с	собой	взя-
ла.	–	Ты	уж	давно	там	не	был,	
пойдём,	 прогуляйся!..	 Пошёл.	
Народу	 много,	 хожу,	 глазею.	
Валя	 покупки	 делает.	 –	 Тебе,	
Валера,	 что	 взять?	 –	 Сулугу-
ни	 купи,	 сыр,	 ничего	 не	 нуж-
но	 больше.	 Валя	 в	 очередь	 к	
сырному	 ларьку	 встала,	 я	 в	

сторонке	 жду.	очередь	 её	 по-
дошла.	 Через	 минуту	 дверь	
ларька	 открывается,	 выходит	
продавщица-армянка,	 говорит	
мне:	 -	 и	 что	 ты	 там	 стоишь,	
Валера?	 иди	 сюда	 и	 пробуй,	
какой	 тебе	 сыр	 надо!..	 По-
шёл,	 сортов	 пять	 попробовал	
–	отрезает	ломтики	–	выбрал.	
Спрашивает:	–	Ты	когда	уезжа-
ешь?	Приходи	ещё!	–	Спасибо,	
постараюсь…	-	Так	приходи,	я	
ждать	буду!	–	смеётся.

Часов	 около	 девяти,	 ве-
чером,	 темненько	 уже,	 иду	по	
улице,	 пить	 захотел.	 а	 мага-
зинчиков	маленьких	много.	за-
шёл	в	один	–	нет	того,	что	мне	
нужно.	Через	квартал	в	другой	
заглянул	–	продавщичка	моло-
дая	 за	 прилавком.	 жалуюсь:	
-	 Вон	 в	 тот	 магазин	 зашёл,	 у	
девушки	 попросил,	 а	 она	 не	
дала…	 Моментально	 в	 ответ	
слышу:	 -	 Ну	 если	 Вам	 восем-
надцать	уже	есть,	то	я	дам!	–	я	
вообще-то	 насчёт	 пива…	 -	 и	
пиво	тоже	дам!..	Диалог	типич-
но	 ростовский.	 У	 нас	 бы,	 на-
верное,	не	так	поняли.

Встретили	 хорошо,	 от-
гостился	 нормально,	

но	дней	через	10-12	всё	чаще	
начал	 вспоминать	 свой	 Урал.	
интеллигентные,	 застенчивые	
лица	 своих	 земляков…	 от-
кланялся	вскоре	и	вернулся	на	
родину.

Валерий Валута

В гостях хорошо!..

А.Г.Либапова, фото	из	архива



8

НоВая	жизНь

контакты
газета основана в марте 1935 года
выходит по вторникам и субботам

набор и верстка - 
му «редакция газеты «новая жизнь»

отпечатана в ооо «кунгурская типография» 
(г. кунгур, ул. криулинская, 7)

учредитель - администрация суксунского 
муниципального района

главный редактор  - галина кукла
газета зарегистрирована 24 декабря 2008 года 
в управлении Федеральной службы по надзору 

в  сфере связи и массовых коммуникаций 
по пермскому краю рФ, г. пермь, 

рег. номер пи  № ту59-0128  
адрес издателя и редакции: 

617560 п. суксун, ул. ленина, 27

Эл. адрес: new.life.suksun@mail.ru
телефоны: редактор - 3-11-10 (факс);

корреспонденты - 3-13-51; 
отдел рекламы и бухгалтерия - 3-15-64 (факс)

редакция не несет ответственности 
за содержание рекламы, объявлений 

и официальных материалов
мнение редакции может не совпадать 

с позицией авторов публикаций
при перепечатке материалов и сведений, 

опубликованных в «нж», 
ссылка на нашу газету обязательна

номер подписан в печать по графику в 12-00
Фактически в 12-00

заказ № 5517. тираж 3281
Цена свободная

 удивляем урожаем

суббота, 25 октября 2014 г.
№№ 171-173 (11961--11963)

 реклама, поздравления

 с днем автомобилиста

Наша	 сегодняшняя	 геро-
иня	Юля	Тотмина	уже	знако-
ма	нашим	читателям,	да	и	не	
читателям	 тоже.	 Потому	 что	
она	 –	 автомобилист	 со	 ста-
жем.	 и	 потому	 что	 за	 рулём	
чувствует	 себя	 как	 рыба	 в	
воде.	и	потому	что	сегодняш-
няя	её	профессия	–	частный	
извоз.

Корр.	Юля,	что	у	Вас	но-
венького	 с	 момента	 нашего	
знакомства?

Ю.Т.	 Всё	 замечательно!	
Мне	 кажется,	 я	 «вписалась»	
в	 окружающую	 среду	 сво-
ей	 малой	 родины,	 и	 весьма	
этому	 рада.	 Появились	 так	

Подарите себе 
путешествие!

Женщина за рулём – сегодня явление обычное. Они затмили мужчин практически во 
всех сферах нашей жизни и стремятся всё выше и всё дальше. Они владеют автотранспор-
том любой сложности, водят корабли и летают в космос. А потому, поздравляя мужчин с 
их профессиональным праздником – Днём автомобилиста, с полными на то основаниями 
имеем в виду и прекрасную половину человечества. Ту, что за рулём.

называемые	свои	клиенты,	с	
которыми	мы	не	раз	куда-ни-
будь	ездили.	

Корр.	Куда,	например?
Ю.Т.	 Наиболее	 популяр-

ным	 было	 нынче	 летом	 на-
правление	 –	 Соль-илецк.	 и	
маршрут	 знакомый	 до	 мело-
чей,	 и	 расстояние	 не	 особо	
напрягает.	 К	 тому	 же	 заве-
лись	и	«квартирные»	знаком-
ства,	 в	 том	 плане,	 что	 могу	
пассажирам	 с	 жильём	 по-
содействовать.	 очень	 попу-
лярно	 стало	 Тюменское	 на-
правление	–	и	там	бывали	не	
раз.	а	поездки	выходного	дня	
–	чем	не	полноценный	отдых	

в	 кругу	 семьи	 или	 друзей!	
Восьмиместное	авто	–	это	не	
много	и	не	мало,	а	как	раз	то,	
что	надо.

Вот	сейчас	у	нас	на	дво-
ре	 что?	 Правильно,	 осень.	
а	 осень	 на	 Руси	 издревле	
пора	 свадеб.	 Хотите	 маши-
ну	 на	 свадьбу?	 или	 вообще	
свадебное	 путешествие?	
Тогда	 позвоните	 по	 телефо-
ну:	89026498682	и	я	к	вашим	
услугам!	 Конечно,	 заграницу	
не	 обещаю,	 но	 расстояние	
в	 пределах	 1000	 км	 вполне	
преодолимо.	

Корр.	 Кстати	 о	 заграни-
це.	 Слышала	 от	 кого-то,	 что	

Вы	–	 большая	 патриотка	 ис-
конно	 российских	 достопри-
мечательностей…

Ю.Т. Ну	конечно!	я	с	мо-
ими	 пассажирами	 побывала	
во	 многих	 уголках	 России	 и	
скажу	вам	так:	ничего	чудес-
нее	 наших	 мест	 просто	 нет!	
Не	раскрученные	они	подоб-
но	заграничным	брендам,	это	
верно,	 но	 гораздо	 уникаль-
нее	и	интереснее,	даже,	я	бы	
сказала,	 первобытнее,	 есте-
ственней,	что	ли…	Помните	у	
Пушкина:	 здесь	 русский	 дух,	
здесь	Русью	пахнет!..	Так	вот	
это	как	раз	то	самое.

и	 примерно	 из	 той	 же	
серии	поездки	по	святым	ме-
стам.	Только	в	нашем	Перм-
ском	крае	их	не	счесть!

Корр.	 Ну,	 а	 просто,	 ска-
жем,	 на	 рынок	 съездить	 в	
большой	город	или	там	в	тор-

говый	центр?	Машина	будет?
Ю.Т.	 без	 проблем!	 и	 в	

Пермь,	 и	 в	 Красноуфимск,	 и	
в	Екатеринбург,	на	весь	день.	
заказывайте!	 Кстати,	 при-
глашаю	 к	 сотрудничеству	 и	
предпринимателей.	 Скидки	
гарантирую.

Корр. а	 детям	 что	 пред-
ложите?

Ю.Т.	Да	что	хотите!	Летом	
«детских»	 заявок,	 правда,	
больше.	зато	сейчас	есть	ак-
вапарки,	 цирк,	 театр	 и	 тому	
подобные	развлечения,	кото-

рые	так	любят	дети.
Корр.	 Перефразируя	

строчки	 известной	 старин-
ной	 песни	 «Просто	 я	 рабо-
таю	 волшебником»	 с	 учётом	
нашей	 нынешней	 темы,	 Вы,	
Юля,	 водитель	 и	 волшебник	
в	 одном	 лице.	 Поскольку	
предоставляете	возможность	
кому	хорошо	отдохнуть,	кому	
с	пользой	провести	время,	а	
кому	 и	 то	 и	 другое.	 Причём,	
по	 вполне	 приемлемым	 це-
нам,	 что	 в	 наше	 время	 так	
важно.	Удачи	на	дорогах!

Уважаемая, дорогая наша наталья васильевна!
Ваш юбилей – как дорогое ожерелье
Искуснейшего мастера!
На нем года, нанизанные словно
Украшенья на нитку жизни.
Светятся огнем беспечной молодости
Яркие сапфиры
И янтарем горят уж зрелые года.
Роскошным серебром украшены рубины
Последних мудрых лет и навсегда…
Все пятьдесят пять бусин ожерелья
Пусть украшают Вас и берегут
От зла, болезней, горестных сомнений,
Дорогой радости и счастья пусть ведут!

Большая семья Желтышевых и Ветшанова 

Дорогую сноху юлию шадрину 
поздравляем с юбилеем!
Желаем ярких перспектив,
Удачи, смелых начинаний.
Пусть в жизни будет позитив
И много сбывшихся желаний!
   Шадрины 

1 ноября с 9 до 16 часов в КДЦ
Фабрика «ИМИДЖ» г.Пермь

ИП Тайсина Л.А. ИНН 590401980598 ОГРН 
304590431700069

 ГЛАВНАЯ 
РАСПРОДАЖА 

СЕЗОНА!!!
 Любое зИМнее Пальто, 

ПуховИК 6000 рублей.
Пальто 

весна-осень 3500 рублей.
Рассрочка до 6 месяцев. 
Первоначальный взнос 

от 500 рублей.
(при себе иметь паспорт)
НОВАЯ кОЛЛЕкциЯ шуб 

иЗ мутОНА, ГОЛОВНых убОРОВ

Дорогую, любимую жену, маму, бабушку 
лидию григорьевну стахееву 
поздравляем с юбилеем!
Дорогая наша, единственная,
От души поздравляем тебя,
Ты для нас, словно ясное солнышко,
Ты для нас - воплощенье добра!
Будь здорова, родная, и счастлива,
И живи, ни о чём не скорбя.
Дорогая, милая, добрая,
Все мы любим и ценим тебя!

муж, дочь, зять, внуки

Такими овощными
 человечками
любовались  

гости
праздника
житейской 
мудрости 
в Сыре.

 поблагодари, газета!

большое	спасибо	инди-
видуальным	предпринима-
телям	В.	В.	Волкову,	Р.	М.	
Музафарову,	Л.	В.	бунако-
вой,	и.	М.	Семянникову,	и.	
М.	Семянникову,	Н.	и.	Се-
лину,	В.	а.	Кусекееву,	П.	и.	
овечкину,	 а.	 а.	 Порядину,	
и.	В.	Фокину,	а.	Ф.	Ужего-

Праздник 
состоялся

Совет пенсионеров суксунского райпо поздрав-
ляет ветеранов организации с праздником, а также 
выражает благодарность за спонсорскую помощь в 
проведении мероприятия-встречи по поводу дня по-
жилых людей.

вой,	 Ю.	 М.	 Прохорову,	 М.	
Д.	Устюговой,	а.	Н.	Мушав-
киной,	Т	.а.	Никифоровой,	
а.	 С.	 Пастухову,	 а	 также	
зао	«Феррум»	(Д.	В.	Ники-
форов)	 и	 хлебокомбинату			
«Суксунский»	 (К.	и.	бары-
шев).	 без	 вас	 наш	 празд-
ник	не	состоялся	бы.

Тандем: хрупкий водитель - 
мощное авто - «Всегда везёт»


