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Всю	неделю	горку	на	цен-
тральной	 площади	 атакуют	
разновозрастные	 группы.	 	 С	
шумом	 и	 весёлым	 смехом,	
«паровозиком»	 или	 кто	 как	
может,	 на	 ледянках	 и	 другом	
подручном	материале	устрем-
ляются	вниз.	Вот	розовощёкие	
подготовишки	 детского	 сада	
«Улыбка»,	 словно	 снежные	
бабы,	 гуськом	 поднимаются	
на	 горку,	 а	 после	 хором	 ска-
тываются	с	неё,	позируя	 	для	
фотоснимка.		

После	занятий	в	училище,	
особенно	 в	 выходной	 день,	
не	 прочь	 оторваться,	 гоняя	 с	
самых	 крутых	 гор	 Суксуна,	 и	
студенты.	Центральная	горка,	
ориентированная	 больше	 на	
малышню,	 для	 вторых	 –	 что	
мёртвому	 припарка.	 Только	
так	 себе,	 для	 куража!	 У	 них	
есть	 ещё	 пара	 дней	 для	 свя-
точных	 гаданий,	 когда,	 всту-
пив	в	сговор	с	нечистым,	мож-
но	заглянуть	в	будущее.

Так	 что,	 земляки,	 исполь-
зуйте	 каждый	 подвернувший-
ся	шанс	для	зимних	развлече-
ний,	 несущих	 положительные	
эмоции	и	здоровый	дух.

Хватай салазки – 
и на горку!

Только шкала термометра уверенно поползла вверх, оживились любители зимних за-
бав и бросились кто на горки, да повыше, кто в лес, на заветную лыжню или на каток. И 
большие, и маленькие.

Лидия Ярушина,	фото	автора

наш блиц

Анна Пономарёва, 39 
лет:

Хорошо	одно	–	ребёнка	в	
детский	сад	таскать	не	надо.	
Только	 вот	 холода	 совсем	
некстати.	 а	 зарплата-то	 ян-
варская	как	пострадает!

Ирина Дубовик, 30 лет:
-	 Ужас	 какой-то!	 заня-

Московские каникулы
и чебачок впридачу

Отгремели новогодние салюты. Позади праздники. Встречая первую рабочую неделю, 
мы поинтересовались у земляков: «Ну и как вам такие длительные зимние каникулы?»

тий	 хватило	 только	 на	 пять	
дней,	 дальше	 –	 сплошное	
безделье.	 На	 улице	 холо-
дрыга:	 ни	 на	 лыжах,	 ни	 на	
коньках	 не	 выйдешь.	 Хоро-
шо,	хоть	на	работу	пару	раз	
вызывали.	 Летом	 такие	 вы-
ходные	были	бы,	без	сомне-
ния,	полезнее.

Игорь Крамар, 54 года:
-	очень	даже	на	руку.	Вот	уж	возможность	

на	 рыбалку	 смотаться.	 Страсть	 эта	 у	 меня	 с	
малолетства.	Хлебом	не	 корми,	дай	у	 зимней	
лунки	просидеть.	Часа	по	три,	а	то	и	четыре…	
Счастье-то	 какое,	 когда	 в	 руках	 трепыхается	
очередной	 чебачок!	 а	 температурный	 минус	

мне	нипочём	с	горячим	чай-
ком	да	в	палатке.	Когда	ещё	
так	отдохну?..

Екатерина Некрасова, 
33 года:

-	 Лично	 для	 меня	 –	 это	
были	 отличные	 выходные.	
Целую	 неделю	 смогла	 по-
святить	 путешествию.	 Давно	

мечтала	 побывать	 в	 столице	
России.	 Сбылось!	 и	 нынеш-
ний	новый	год	с	дочкой	встре-
тили	 в	 Москве.	 Нас	 просто	
поразила	её	праздничная	ил-
люминация.	 Величественная	
Красная	 площадь	 с	 храмом	
Василия	Блаженного!	Тут,	на-
яву!	Торговые	и	игровые	цен-
тры!	а	выходных	хватило	ещё	
и	родных	дома	поздравить.

Иван Чирков, 22 года:
-	 Много	 выходных	 –	 супер!	 отдыхал	 	 на	

полную	катушку.	Лыжи,	рыбалка,	неожиданные	
встречи,	классное	настроение.	Хорошо,	как	го-
ворится,	но	мало.	Можно	больше.

выборы

Ещё	в	конце	прошлого	года	
председатель	 краевого	 союза	
журналистов	 ольга	 Лоскутова		
приняла	решение	о	досрочной	
отставке.	 Поэтому	 	 на	 конфе-
ренции	прошли	выборы	нового	
руководителя	 краевого	 Союза	
журналистов.	Всего	 на	 вакант-
ную	должность	были	заявлены	
три	 кандидата.	 Каждый	из	 них	

У журналистов края 
новый руководитель

Галина Кукла

познакомил	делегатов	со	своей	
краткой	 программой	 руковод-
ства	 Союзом.	 	 	 Голосование	
проводилось	 тайно.	 По	 усло-
виям	 голосования,	 победитель	
должен	получить	две	трети	го-
лосов.	 Члены	 Союза	 журна-
листов	 отдали	 предпочтение	
бывшему	 редактору	 иД	 «Ком-
паньон»,	 советнику	 председа-

теля	 совета	 директоров	 ооо	
«Пермская	 финансово-произ-
водственная	 группа»	 игорю	
Лобанову.	он	набрал	43	голоса	
из	60.

остаётся	 добавить,	 	 что	
автор	 этих	 строк	 по-прежнему	
входит	 	 в	 состав	 правления	
Пермской	краевой	организации	
Союза	журналистов	России.

УвАжАеМые жиТели СУкСУнСкОГО РАйОнА!

В этот праздник – в день Крещения Господня – мы желаем почувствовать поддержку свы-
ше, успеха в делах, пусть все будет сродни Вашим мыслям! 

Мыслите светло – и благодать придет к Вам! И дела Ваши принесут Вам радость. С Кре-
щением!

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

19 января 2015 года в 12.00 часов	пройдет	великое	освящение	воды	
на	ильинском	источнике	(водопад	Плакун).	

Будет	организован	подвоз	желающих	принять	участие	в	великом	освящении.
отправление	в	11.00 часов	от	магазина	«ивушка»	(плотина).

В день Российской  печати в краевом центре прошла  отчётно-выборная конференция 
Пермского Союза журналистов, делегатом которой была и автор этих строк.

На ледянках вниз гурьбой!

Эх, прокачусь!..
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«эхо» праздника

Если	не	знает	наш	чита-
тель,	 напомню,	 что	 выше-
упомянутое	 общежитие	 –	
структура,	 не	 относящаяся	

Мороз, 
и солнце, 
и актив

Людмила Семёнова
В один из «замороженных» дней новогодних каникул на базе общежития быв-

шего ПУ состоялся слёт студенческих активов Юго-восточного территориального 
отделения.

ное	 ПУ-69).	 Теперь	 данное	
общежитие	в	ведении	КГаУ	
«Управление	 общежития-
ми	 Пермского	 края»	 с	 го-

беспокойный	и	очень	хозяй-
ственный,	 с	 коллективом	
таких	же,	как	она,	неравно-
душных	 подвижников-вос-
питателей.	

То,	 что	 слёт	 студен-
ческих	 активов	 состоялся	
именно	 в	 новогодние	 кани-
кулы,	 подтверждает	 слова	
об	 активности	 как	 сотруд-
ников,	 так	 и	 самих	 студен-
тов,	 об	 умении	 проводить	
досуг	с	пользой.

Конечно,	 Рождествен-
ские	 морозы	 подпортили	
было	всё	дело,	«не	пустив»	
в	 дальний	 путь	 активистов	
из	Лысьвы.	Но	те,	что	были,	
а	 это	 команды	из	 двух	 кун-
гурских	 и	 чусовского	 сту-
денческих	 общежитий,	 не	
просто	 не	 подкачали,	 а	
дали	 жару!	 В	 том	 смысле,	
что	 было	 весело,	 было	 ин-
тересно,	 было	 просто	 здо-
рово!

Это	 наглядно	 доказы-
вает	 уже	 самый	 первый	
день	 слёта,	 где	 даже	 са-
мое	 обычное	 знакомство	
было	 обставлено	 совсем	
не	 обычно.	 Например,	 вос-

питатели	 представляли	
себя	 в	 формате	 «Со	 мной	
не	соскучитесь!»,	а	ребячьи	
команды	–	«а	мы,	такие,	за-
жигаем!»	 одним	 словом,	 в	
совсем	 не	 церемонной	 це-
ремонии	 знакомства	 были	
и	 учение,	 и	 развлечение.	а	
ещё	в	этот	день	состоялись	
экскурсия	 в	 наш	 истори-
ко-краеведческий	 музей	 и	
дом-музей	 известного	 ху-
дожника	Константина	Соба-
кина,	 где	 всегда	 есть	 чему	
удивиться,	мастер-класс	по	
кулинарии	 с	 приготовлени-
ем	 необыкновенно	 вкусных	
пирожков	 с	 капустой.	 а	 за-
вершил	 этот	 насыщенный	
день	 вечер	 авторской	 пес-
ни	 с	 Верой	 Василевской,	
буквально	 заворожившей	
ребят.	 за	 окном	 лютый	 хо-
лод	и	мрак,	а	здесь	тесный	
круг	 друзей,	 тихий	 перебор	
гитары,	 душевная	 песня…	
Словом,	 отпустили	 испол-
нительницу	 лишь	 где-то		
около	полуночи.

	Не	менее	насыщенным	

был	 и	 второй	 день	 слёта.	
Мастер-класс	по	изготовле-
нию	кукол-оберегов	под	ру-
ководством	 преподавателя	
ДШи	 анастасии	 Сосниной	
(некоторые	 ребята	 с	 боль-
шим	 трудом	 оторвались	 от	
этого	 увлекательного	 заня-
тия),	 зажигательный	флэш-
моб	при	–27ºС	с	воспитате-
лем	 Вероникой	 Халитовой,	
вечерний	мастер-класс	«ах,	
картошечка,	 картошка!..»	
в	 сопровождении	 разноо-
бразных	 солений	 да	 варе-
ний.	а	 коляда,	 коляда!..	Да	
с	гаданьями,	да	с	цыганкой,	
да	 с	 бросанием	 валенка!..	
Дух	захватывало!

Но	 поскольку	 всё	 хоро-
шее	быстро	 заканчивается,	
наступил	 последний	 день	
слёта.	 День,	 когда	 подво-
дились	 итоги,	 подбивались	
бабки,	 говорились	 про-
щальные	речи.	

Воспитатель	 команды	
кунгурского	общежития,	она	
же	 ведущая	 слёта	 ольга	
Владимировна	 «выдала	 на	

гора́»	 признание	 собствен-
ного	 сочинения	 суксунским	
женщинам-воспитателям.	
Каждой	поимённо:

Я от суксунских обалдела,
Ещё приеду в гости смело!
Зав. общежитием – крутая,
Анфиса А. – совсем родная, 
Светуля – искренняя очень,
А Вероника – так и точит!
Хоть новенькая и молчала,

Мы знаем: Люба трепетала!..

а	 капитан	 команды	 «Сук-
сунчики»	 Полина	 Филиппова	
добавила:	 «...общежитие	 на	
«5»,	нас	попробуйте	догнать!»

и	 уже	 напоследок,	 под	
«аккомпанемент»	 готового	 в	
обратный	 путь	 и	 нетерпели-
во	 урчащего	 транспорта,	 об-
мен	 телефонами	 и	 те	 самые	
«слёзки	 на	 колёсках»,	 под-
тверждающие	факт	не	только	
удачно	 проведённого	 меро-
приятия,	 но	 и	 состоявшейся	
дружбы.	 Дружбы	 мальчишек	
и	 девчонок.	 Взрослых	 и	 под-
ростков.

к	 колледжу	 промышленных	
технологий,	 управления	 и	
дизайна,	который	с	1	сентя-
бря	2014	года	является	фи-
лиалом	ГБПоУ	«Кунгурский	
центр	 образования	 №1»	 п.	
Суксун	 (некогда	 наше	 род-

ловным	 офисом	 в	 краевой	
столице,	 куда	 кроме	 него	
входят	 ещё	 5	 отделений.	
Суксунским	 отделением	
данной	 структуры	 «рулит»	
заведующая	 Вера	 Дмитри-
евна	 Ширяева,	 человек	

и	 это	 утверждение	 не	
ради	красного	словца:	с	31	де-
кабря	2014	года	по	11	января	
2015	 местными	 правоохрани-
тельными	 	 органами	 зареги-
стрировано	 аж	 133	 сообще-
ния	 о	 происшествиях!	 Среди	
них	 17	 смертей,	 из	 которых,	
в	 свою	 очередь,	 15	 –	 скоро-
постижных	 и	 два	 убийства.	
Не	щадя	живота	своего	народ	
наносил	 ближнему	 лёгкие	 и	
тяжкие	 телесные	 поврежде-
ния,	 тащил	 по-соседски	 всё,	
что	попадалось	под	руку,	угро-
жал,	 пытался	 свести	 счёты	 с	

Отдохнули!..
Народ вздохнул с облегчением: слава Богу, закончились затянувшиеся новогодние 

праздники и пора на работу. Мысленно перекрестились и правоохранительные органы: 
слава Богу, граждане вошли в привычное будничное русло. Праздничная-то статистика за-
шкаливает!..

Комментарий начальника межмуниципального отде-
ла полиции Ю.А. ХОЛИНА:

«В	период	с	31	декабря	2014	года	по	11	января	2015	года	
личный	 состав	 полиции	нёс	 службу	 в	 усиленном	варианте.	
Ежедневно	30%	личного	состава	находились	на	своих	рабо-
чих	местах.	Ни	одного	дня	не	отдыхали	сотрудники	уголовной	
службы,	участковые	инспекторы.	

Чрезмерное	употребление	гражданами	спиртных	напит-
ков	послужило	поводом	к	трагическим	случаям	со	смертель-
ным	исходом,	травмам,	в	числе	которых	ножевые	ранения,	
обморожения.	Многочисленные	ДТП	по	причине	нескоорди-
нированных	действий	водителей,	находящихся	в	состоянии	
алкогольного	опьянения,	в	т.ч	у	магазинов	и	супермаркетов	
–	«Монетка»,	«Ксюша»,	«Кировский»,	«Северный»,	а	также	
на	федеральной	трассе	Пермь-Екатеринбург.	Более	30	со-
общений	зарегистрировано	за	этот	период.	

По	 всем	 заявленным	 эпизодам	 проводится	 соответ-
ствующее	расследование,	в	результате	которого	виновни-
ки	понесут	наказание	согласно	существующему	законода-
тельству».

жизнью,	угонял	авто,	попадал	
в	аварии	с	исходом	и	без,	сло-
вом,	активно	«отдыхал».

В	 частности,	 протоколь-
ная	 фраза	 «обнаружен	 труп»	
прозвучала	 в	 праздничной	
сводке	7	раз.	Такие	страшные	
находки	случились	в	Юркане,	
Каменке,	 В-истекаевке,	 Ба-
лашах,	 Суксуне,	 Моргуново.	
абсолютно	 все	 погибшие,	 со-
гласно	 результатам	 судебно-
медицинской	 экспертизы,	 на	
момент	 смерти	 находились	 в	
состоянии	алкогольного	опья-
нения.	

Это	 же	 неистребимое	 у	
нас	на	Руси	состояние	послу-
жило	 и	 причиной	 выяснения	
отношений	 населения	 друг	 с	
другом	 во	 всех	 зарегистри-
рованных	 правоохранитель-
ными	 органами	 случаях.	 В	
Диком	озере,	например,	брат	
не	 пускал	 домой	 сестру,	 что	
послужило	 им	 поводом	 для	
серьёзной	 разборки	 со	 смер-
тельным	 исходом.	 В	 Кова-
лёво,	 Кошелёво,	 Шахарово,	
Суксуне,	Пепёлышах	 	 и	 даже	
Шатлынской	 перемене	 мужья	
нещадно	колотили	жён,	а	в	Ки-
селёво	зять	избил	тёщу,	нане-
ся	ей	резаную	рану	руки.	а	вот	
в	 Кошелёво,	 как	 гласят	 сухие	
строки	 полицейской	 сводки,	
«заявительница	 избила	 клю-
кой	 мужчину».	 В	 Суксуне	 жи-
тель	ударил	ломиком	по	руке	
другого	 жителя.	 В	 Бору	 при-
чинил	 телесные	повреждения	
заявительнице	 сожитель,	 по	
ул.	Северной	в	Суксуне	скан-
далили	 две	 девушки	 в	 состо-
янии	алкогольного	опьянения,	
в	 Торговище	 подвыпивший	
гражданин	зачем-то	бросился	
выламывать	 в	 доме	 земляка	

двери,	 а	 в	 Суксуне	 бывшая	
жена	принялась	ломать	теле-
визор	у	бывшего	мужа.

Так,	 у	 жительницы	 Суксу-
на	 «облегчили»	 банковскую	
карту	 на	 20	 тыс.	 рублей,	 а	 в	
Брёхово	 неизвестное	 лицо	
обманным	 путём	 завладело	
деньгами	 заявительницы	 в	
сумме	4500	рублей.	алкоголь-
ную	 продукцию	 без	 ценников	
пытались	 «толкнуть»	 в	 Тебе-
няках,	пиво	–	в	Кошелёво	и	од-
ном	из	суксунских	магазинов.	

а	 уж	 леса	 и	 его	 произво-
дных	 (кругляк,	 пиломатериал,	
обрезную	доску	и	т.д.)	без	со-
ответствующих	 документов	
повывезли!..	 Благо,	 недрем-
лющее	око	 закона	многократ-
но	пресекало	эти	действия		на	
СП	ДПС	Сыра,	 ул.	Космонав-
тов	и	ул.	К-Маркса	в	Суксуне.	
Выражаясь	 языком	 полицей-
ского	 протокола,	 «незаконная	
рубка	 6	деревьев	 породы	бе-
рёза	 обнаружена	 31	 декабря	
(почему	не	ёлка?!	–	авт.)	в	лес-
ном	массиве	между	д.	Тебеня-
ки	и	д.	Сызганка».	Конечно	же,	
самовольные	 порубщики	 бу-
дут	 наказаны	 согласно	 суще-
ствующему	законодательству.

отмечая	 новогодние	
праздники	 весьма	 бурно,	 не-
которые	наши	земляки	из	чис-
ла	сильного	пола,	видимо,	не	
найдя	в	себе	сил	добраться	до	
дома,	«отдыхали»	где	придёт-
ся.	Скажем,	при	глубоком	ми-
нусе	лёжа	на	улице	Космонав-
тов,	 или	на	 перекрёстке	 улиц	

Северной	 и	 Школьной,	 или	
в	 Советной	 как	 раз	 в	 самое	
Рождество.	 а	 некий	 мужчина	
по	 имени	Николай	 в	 сильном	
подпитии	всё	же	предусмотри-
тельно	добрался	до	«скорой»	
и	там	«завис»	до	приезда	на-
ряда	полиции.	Другой	гражда-
нин	сделать	это	самостоятель-
но	не	смог	и	был	доставлен	в	
больницу	с	обморожениями,	а	
жительница	Суксуна	–	даже	с	
попыткой	суицида.	

отдыхали	 кто	 во	 что	 го-
разд.	 житель	 Суксуна,	 со-
гласно	 той	 же	 праздничной	
сводке,	 «длительное	 время	
употребляет	 спиртные	 напит-
ки	и	продаёт	из	дома	вещи»,	в	
п.	Южный	соседи	вовсю	били	
стёкла,	 а	 на	 одном	 из	 пере-

крёстков	 Суксуна	 «застрял	
грузовой	автомобиль	и	меша-
ет	 отдыхать	 заявительнице».	
житель	 д.	 Пастухово	 «устро-
ил	 скандал	 своей	 сестре	 и	
требует	 деньги	 на	 спиртное»,	
в	районе	Нефтеразведки		«бе-
гает	 без	 присмотра	 собака	 и	
мешает	 отдыхать…»,	 а	 один	
житель	Суксуна	вообще	«у	за-
явителя	 унёс	 собаку	 и	 обрат-
но	не	отдаёт».	Кстати	сказать,	
«уводили»	 не	 только	 собаку,	
но	 и	 сотовые	 телефоны,	 и	
финансовые	средства,	и	даже	
«бутыльки	 с	 медицинским	
спиртом».

Словом,	 новогодье	 про-
шло	у	нас,	как	всегда,	активно,	
азартно,	аншлагово.

Вкусный мастер-класс

Вот они, молодые и креативные
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юбилей

кстати

СЕйЧАС В СОСТАВЕ 
АНСАМБЛЯ
35 ЧЕЛОВЕК
ЗА ДВА ДЕСЯТИЛЕ-
ТИЯ ЧЕРЕЗ 
АНСАМБЛь 
ПРОшЛО НЕ МЕНЕЕ 
150 ЧЕЛОВЕК,
ОТРАБОТАНО 
БОЛЕЕ 200 
ТАНцЕВАЛьНыХ 
ПОСТАНОВОК

ЕВГЕНИй  И ТАТьЯНА 
ПОНОМАРёВы:

«Мы,	 давние	 по-
клонники	 «Сюрприза»,	
от	 души	 желаем	 Та-
тьяне	 ивановне	 здо-
ровья,	 неиссякаемой	
энергии,	 процветания	
и	 много-много	 талант-
ливых	детей».

АЛЕКСЕй 
СКОРОСПЕшКИН, 
выпускник:

«Это	 мой	 «Сюр-
приз».	 он	 научил	 меня	
быть	 раскрепощённым,	
раскованным	 в	 жизни.	
я	совершенно	не	боюсь	
сцены,	на	всю	жизнь	по-
любил	 танец,	 и	 сейчас	
держу	 себя	 в	 хорошей	
физической	форме.	Лю-
бимому	ансамблю	и	лю-
бимому	 педагогу	желаю	
ещё	больше	ярких	 сюр-
призов	 от	 «Сюрприза».	
а	 если	 честно	 -	 я	 сам	
обалдел	от	их	сегодняш-
него	 выступления.	 Су-
пер!	Так	держать!»

двадцать лет 
спустя

Сказать,	 что	 первое	 от-
деление	 концерта	 образцо-
вого	 ансамбля	 было	 насы-
щенным,	 значит	 не	 сказать	
ничего.	 оно	 было	 перена-
сыщено	их	самыми	популяр-
ными,	самыми	«кассовыми»	
во	 всех	 смыслах	 постанов-
ками.	 и	 зрители	 сами	 по	
первому	 аккорду	 определя-
ли	 название:	 «Этот	 –	 «из	
бабушкиного	 сундука»,	 сей-
час	 «Пчёлочка	 златая...»,	
тут	 и	 марийский,	 и	 татар-
ский	танцы.	Порядка	35	тан-
цоров	 (таков	 сегодняшний	

Фабрика звёзд
по-суксунски
ОБРАЗцОВый АНСАМБЛь ТАНцА «СЮРПРИЗ»
ОТМЕТИЛ ДВАДцАТИЛЕТИЕ 

Лидия Ярушина,	фото	автора

роны	 кажется,	 делают	 это	
легко,	без	 капли	усталости	
и	физического	напряжения.	

Вот	она,	вот	она	–	сила	на-
стоящего	искусства!	

зрители	 совсем	 не	 за-
мечали	 духоты	 актового	
зала,	 а	 между	 номерами	
просто	кричали	от	восторга	
и	купали	артистов	в	оваци-
ях.	 Даже	 многочисленная	
малышня	 целых	 три	 часа	
терпеливо	 и	 с	 интересом	
наблюдала	за	тем,	что	про-
исходит	на	сцене.

призы	от	«Сюрприза».	
забегая	 вперёд,	 хочет-

ся	 порадоваться	 за	 тех	 вы-

пускников	 «Сюрприза»,	 ко-
торые	 стали	 незаменимыми	
помощниками	 его	 руководи-
телю	Татьяне		Сухаревой	и	по	
сей	день	связаны	с	любимым	
ансамблем.	 Вы	 их,	 конечно	
же,	 давно	 знаете.	 Это	 дирек-
тор	 ДШи	 Диана	 Дмитриева	
(Шарапова),	 преподаватели	
этой	школы	и	профессиональ-
ные	 солисты	Максим	алексе-
ев	 и	 Марина	 Никитина.	 Се-

ансамбля.	Наряду	 с	 лучшими	
номерами,	с	которыми,	к	тому	
же,	из	 года	в	 год	он	покоряет	
страны	Европы.	

Как	 и	 на	 любом	 юбилее	
-	 сегодня	 много	 воспомина-
ний,	цветов	и	благодарностей	
главной	виновнице	торжества,	

бессменному	 руководителю	
и	 замечательной	 женщине	
Татьяне	 Сухаревой.	 Сегодня	
по	 случаю	 можно	 и	 для	 неё	
–	 сюрпризы!	и	 цветы	 от	 трёх	
«богатырей»	 –	 родителей	
анатолия	 Тархова,	 	 Николая	
Ватолина	 и	 Евгения	 Понома-
рёва,	 внезапно	 появившихся	
на	сцене.	и	искренние,	выши-
бающие	 у	 всех	 слёзы,	 слова	
выпускников	разных	лет.	и	по-
дарки.	 а	 восстановленный	 в	
памяти	буквально	за	пару	ре-
петиций	танец	с	массой	слож-
ных	вращений!	 	«Кручёнка»	в	
исполнении	Натальи	закомли-
стовой	 (Ланг),	 оксаны	Волко-
вой	(Мунировой),	ольги	Мама-
евой,	Елены	Власовой,	Елены	
Токаревой	и	ирины	Шилковой	

стала	для	Татьяны	ивановны	
тоже	 своеобразным	 сюрпри-
зом.	 и,	 несмотря	 на	 то,	 что	
многие	 в	 течение	 десяти	 лет	
вообще	 не	 танцевали,	 номер	
был	 выполнен	 безупречно.	 и	
так	 же	 в	 качестве	 подарка	 -	
шикарно	 оформленный	 юби-
лейный	банкетный	зал	от	вы-
пускницы	оксаны	Швецовой.	

«сюрприз» 
бывает 

судьбоносным

Так	 эта	 самая	 судьба	
свела	 в	 своё	 время	 Татьяну	
Сухареву	 и	 Наталью	 Бабину,	
бывшую	 в	 то	 время	 главой	
администрации	 посёлка,	 что-
бы	вместе	дать	жизнь	ансам-
блю.	Стали	частью	его	те,	кто	
шьёт	 шикарные	 концертные	
наряды	–	суксунские	мастери-
цы-искусницы	 	 Раиса	 ильина	
и	 Татьяна	Семёнова,	 а	 также	
все,	 кто	 освещает,	 озвучива-
ет,	оформляет,	и	ещё	многие,	
многие	 другие	 люди.	 а	 наши	
земляки,	 сделавшие	 танец	
своей	жизнью!

«Конкурс	 бального	 тан-
ца,	 где	мы,	выпускники,	были	
этакими	 наставниками	 для	
малышей.	 Среди	 подруг	 я	
единственная	 тогда	 не	 соби-
ралась	связывать	свою	жизнь	
с	танцем,	-	вспоминает	Диана	
Дмитриева.	 –	 В	 конце	 меро-
приятия	 Татьяна	 ивановна	
хвалит	 нас	 и	 просит	 тех,	 кто	
собирается	 стать	 професси-
ональным	 хореографом,	 сде-
лать	шаг	вперёд,	и	я,	не	поняв	
суть	 вопроса,	 тоже	 шагнула	
вместе	со	всеми...»	

Не	 случайно	 в	 начале	
«Сюрприз»	 был	 назван	 фа-
брикой	 звёзд.	 и	 звёзд	 не	 са-
мой	 маленькой	 величины.	 В	

Московском	 Большом	 театре	
под	 руководством	 игоря	 Гор-
деева	 танцует	 сюрпризовец	
александр	Тарасов	(сейчас	он	
на	гастролях	в	англии),	перм-
ские	залы	рукоплещут	нашим	
ивану	 Малафееву,	 Елене	
Мининой,	 Екатерине	 аристо-
вой,	 ольге	 Грачёвой	 (Сидо-
ровой),	ирине	Коряковой.	а	в	
театре	 музыкальной	 комедии	
в	 Екатеринбурге	 танцует	 На-
дежда	 Секачёва	 (Токарева).	
С	 танцем	 связал	 свою	 жизнь	
Максим	Сухарев,	организовав	
свою	студию	по	брейк-дансу	в	
г.Перми.	

…жаль	 только,	 среди	
множества	 самых	 искренних	
поздравлений	 не	 было	 по-
здравления	 от	 местной	 вла-
сти.	 Ведь	 «Сюрприз»,	 без	
сомнения,	 украшение	 наше-
го	 района.	 Его	 юное,	 стреми-
тельное,	удивительное	лицо!	

состав	 «Сюрприза»)	 	 от-
работали	 за	 один	 юбилей-
ный	 концерт	 40	 народных	
и	 эстрадных	 номеров.	 и	
удалой	 мужской	 перепляс,	
в	 котором	 возмужало	 не	
одно	 поколение	 сюрпри-
зовских	юношей,	и	девичья	
«Кручёнка»	 	 в	 своём	 из-
яществе	 движений,	 заво-
дные	 же	 «Улочки»	 зрители	
требовали	 на	 «бис».	 одна	
музыкальная	 композиция	
сменяла	другую.	а	как	пре-
красны	 мгновения	 	 любви	
на	 языке	 танца!	 и	 со	 сто-

все мы 
из «сюрприза»

На	дне	рождения	ансам-
бля	 сегодня	 –	 выпускники	
разных	лет.	а	те,	кто	не	в	зале,	
мысленно	 и	 через	 всемирную	
паутину	 желают	 любимому	
ансамблю	и	его	руководителю	
и	основателю	Татьяне	Сухаре-
вой	 творческих	 успехов.	 Если	
первая	часть	концерта	вся	со-
стояла	из	полюбившихся	всем	
народных	танцев,	то	второе	от-
деление	–	это	эстрадные	сюр-

годняшние	 новые	 постановки	
и	 премьеры	 –	 именно	 от	 вы-
пускников	 и	 уже	их	 воспитан-
ников,	 учащихся	 хореографи-
ческого	 отделения	 детской	
школы	искусств.	обаятельные	
рождественские	 гномики	 и	
Санта	Клаус	в	новом	для	Сук-
суна	танцевальном	направле-
нии	 «хаус»,	 шуточный	 танец	
«Когда	 б	 имел	 златые	 горы»,	
«Вологда»,	 «Птицы»,	 испан-
ский	 танец,	 зажигательный	
«Канкан»	и	другие,	вошедшие	
в	 юбилейный	 концерт,	 про-
должат	 творческую	 историю	

Для жителей Суксуна день рождения «Сюрприза» – тоже особенный праздник. Ведь у 
многих суксунцев через танец прошли если не дети, то внуки. И в нынешний рождествен-
ский день, день двадцатилетия ансамбля – полный аншлаг. В зале – мамы, папы, бабушки, 
дедушки, другое родственное окружение (да и не только) сегодняшних сюрпризовцев.

В танце мы живём

цветы в благодарность

Т.Сухарева: «Вы мои хорошие! Я вас тоже люблю!»

Зажигательные «Улочки»
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 поздравляем!

 реклама

Дорогого, любимого мужа, папу 
андрея геннадьевича Филиппова 
поздравляем с юбилеем!
Когда 35 исполняется,
Так много еще впереди!
И очень легко получается
Надежды исполнить свои!
Пусть ждет безграничное счастье
В кругу самых близких людей!
Любовь, красоту и удачу
Подарит пускай юбилей!
   Жена, дети 

Федеральная программа Здоровье России 
Знаменитый бальзам России

Чудо-эликсир «живиЦА лиСТвенниЦы»

живица	 лиственницы	 -	 это	 смола	 лиственницы,	 вы-
шедшая	 естественным	 путем	 в	 процессе	 сокодвижения	 и	
в	 последствии	 собранная	 с	 поверхности	 дерева.	Смола	 си-
бирской	 лиственницы	 получила	 в	 народе	 название	 живица	
(энергия,	жизнь).	

С	незапамятных	времен	знахари	Сибири	и	Урала	лечили	
живичным	экстрактом	болезни	сердца,	сосудов,	суставов,	пе-
чени,	почек,	желудка,	кишечника	и	повышенное	артериальное	
давление!	живица	сибирской	лиственницы	обладает	неверо-
ятным	лечебным	эффектом	в	десятки	раз	превышающим	по	
своей	силе	живицу	кедра!	В	ней	содержатся	компоненты	по-
зволяющие	 лиственницам	 жить	 до	 800	 лет!	 Новосибирские	
ученые	 воссоздали	 рецепт	 древних	 славянских	 знахарей	
проверенный	 веками.	 При	 смешении	 	 смолы	 лиственницы,	
меда	и	масла	кедрового	ореха	получается	живичный	экстракт	
обладающий	более	мощным	лечебным	эффектом,	чем	каж-
дый	 компонент	 в	 отдельности.	 Чудо	 эликсир	 более	 десятка	
лет	поставлялся	на	экспорт	в	Китай	в	провинцию	Гуйчжоу	где	
отмечено	самое	большое	количество	долгожителей!

живичный	 экстракт	 стимулирует	 процесс	 восстанов-
ления	структуры	и	функций	клеток	печени	и	поджелудочной	
железы.	 При	 регулярном	 употреблении	 экстракта	 в	 крови	
увеличивается	 содержание	фагоцитов,	 которые	 уничтожают	
вирусы	 и	 инородные	 патогенные	 тела,	 избавляя	 организм	
от	 многих	 болезнетворных	 бактерий,	 вирусов	 и	 паразитов,	
высвобождая	 таким	 образом	 энергетический	 потенциал	 ор-
ганизма.	 является	 прекрасным	 средством	 для	 стимуляции	
и	восстановления	обменных	процессов	и	кровообращения	в	
головном	мозге,	улучшает	интегральную	деятельность	мозга,	
особенно,	при	атеросклерозе,	травмах	и	других	заболеваниях	
с	 явным	 нарушением	 мозгового	 кровообращения	 (наруше-
ние	 памяти,	 внимания,	 речи,	 головокружения).	 Может	 быть	
использован	 при	 депрессивных	 состояниях,	 в	 геронтологи-
ческой	практике,	старческих	деменций,	в	том	числе	болезни	
альцгеймера.	 Нормализует	 сердечную	 деятельность,	 в	 том	
числе	при	инфаркте	миокарда.	Чистит	сосуды,	восстанавли-
вает	зрение	и	стабилизирует	артериальное	давление!

	живица	лиственницы	практически	не	имеет	противопо-

казаний	и	не	дает	побочных	эффектов.	Поэтому	применять	ее	
можно	всем	без	исключения	с	14-ти	лет.

Для	 максимального	 лечебного	 эффекта	 живицу	 Ли-
ственницы	следует	применять	по	1	чайной	ложке	за	30	минут	
до	еды	3	раза	в	день,	запивая	теплым	чаем	или	водой.	По-
ложительный	 результат	 будет	 заметен	 после	 длительного	 и	
регулярного	приема.	Применение	живицы	от	случая	к	случаю,	
пригодно	только	для	наружных,	незначительных	повреждений	
кожи.	Если	вы	хотите	добиться	излечения	от	внутренних	бо-
лезней,	то	необходима	регулярность.

Живица без подсочки
	Мы	используем	только	вышедшую	естественным	путем	

смолу	 лиственницы,	 без	 повреждения	 дерева.	 Только	 такая	
смола,	 по	мнению	 сибирских	 знахарей,	 дает	 максимальный	
лечебный	эффект.

знаменитая	 телеведущая	 Елена	 Малышева	 целебным	
свойствам	живицы	лиственницы	дала	самую	высокую	оценку	
в	своей	книге.

Про	живицу	 Лиственницы	 узнала	 из	 книги	 Елены	 Ма-
лышевой,	недомоганий	был	целый	букет,	но	всё-таки	решила	
попробовать.	Хоть	и	стоит	она	дороговато,	всего	после	одного	
курса	чувствую	себя	великолепно!	спасибо	производителям!	
Марина	Степановна	пенсионер

Приобрести	 «живицу	 Лиственницы»	можно	 на	 выстав-
ках-продажах	 у	 наших	 представителей.	 Стоимость	 одной	
упаковки	(100мл.)	-	600 рублей.	При	наличии	пенсионного	
удостоверения	-	550 рублей. 

Минимальный рекомендуемый курс на 1 месяц – 4 
(упаковки).

Принимать	в	течение	2	месяцев,	далее	1	месяц	перерыв.

бад.Не ЯвЛЯеТсЯ ЛекаРсТвоМ.НеобХодиМо озНакоМиТьсЯ с иНсТРУкциеЙ

выставка-продаЖа состоится  20 января (вторник) с 12-00 до 13-00 
в центральной аптеке по адресу: ул.К.Маркса, 26

При	 покупке	
бальзама	на	2	месяца	
8	 (упаковок)	 цена 4 
000 руб., вместо 4 
400 руб.

При	 покупке	
бальзама	на	1	месяц	
4 (упаковки)	цена 2 
000 руб., вместо 2 
200 руб.

ВНИМАНИЕ!!! 
График	приезда	1	раз	в	три	месяца!!!

Также в продаже:	серия	для	наружного	применения	таёЖ-
ный целитель	 (опорно-двигательный	 аппарат,	 кожный	
покров,	бронхо-лёгочная	система) по 450 руб., натуральное	
100%	эфирное	,,пихтовое масло,,	(для	ингаляций,	ванн,	
бани,	дезинфекции	и	ароматизации	помещений) по 150 руб.

ВЕСь ТОВАР СЕРТИфИцИРОВАН.

Любимую, дорогую супругу
 тамару ивановну куляшову 
поздравляю с юбилеем!
Вместе пройдено немало
И препятствий, и дорог,
Но хранит очаг домашний
Твоя нежность от тревог!
Говорю тебе «спасибо»,
Дорогая, в юбилей,
От тебя в любую стужу
У меня в душе теплей!
От тебя в любые грозы
На душе поёт весна,
От тебя лишь счастья слезы,
Моя милая жена!
Будь счастливой и веселой,
Будь, как солнышко, ясна,
Будь здоровой и красивой,
Драгоценная жена!

с любовью и уважением муж

Дорогую и любимую мамочку 
тамару ивановну куляшову
поздравляем с юбилейным 
Днём Рождения!!!
 Мама - звучит очень просто и нежно,
 С мамой теплей в этой жизни мятежной,
 Мама простит, даже если не прав,
 С мамой мы в детстве, и взрослыми став.
 Мамочка милая, радость ты наша,
 Самая близкая в мире душа,
 Самый родной человек на земле,
 Счастья, здоровья желаем тебе.
 Жизнь подарила ты нам, потому
 Мы пред тобой в неоплатном долгу.
 Очень хотим, чтоб тревог ты не знала,
 Пусть улыбается жизнь тебе, мама,
 Пусть годы летят неустанно, упрямо,
 Лишь только бы с ними не старилась мама,
 Любимая, добрая, нежная, славная,
 И только одна - вот что самое главное!
 Мамочка, мы тебя очень сильно 
ЛЮБИМ, цЕНИМ и УВАЖАЕМ!!! 
                                                                                дети

Дорогую, любимую подругу 
тамару ивановну куляшову 
поздравляем с юбилеем!
Пусть сбудется то, что еще не сбылось,
Чтоб долго, легко и красиво жилось,
Пусть жизнь твоя будет красива, светла,
А мы никогда не разлюбим тебя!
 подруги римма, валя, 

люба, лена, люба 

Дорогая мария николаевна гаряева! 
Поздравляем Вас с юбилеем!
Прекрасней даты в жизни нет
И дня торжественней, важнее!
От сердца – праздничный букет
Из добрых слов и поздравлений!
Пускай ждет лучшее всегда:
Успех, здоровье, дружба, радость!
Скорей заветная мечта
Пусть воплощается в реальность.
Благополучия во всем,
Великолепных впечатлений,
И только больше с каждым днем
Пусть будет счастья! С юбилеем!
        гарафетдиновы

Любимую маму, бабушку 
любовь вячеславовну шестакову 
поздравляем с юбилеем!
Такие нежные и добрые глаза,
Улыбка милая и тёплая такая,
Такая может быть лишь у тебя,
Мамочка любимая, бабушка родная!
Для нас всегда была 

и будешь ты примером,
Внучата от тебя все без ума,
Всегда с душою ты берешься 

за любое дело,
Родная наша, с Днём рождения тебя!

дети, внуки

Дорогую любовь вячеславовну шестакову 
поздравляем с юбилейным Днём рождения!
Как женщине - желаем счастья, света,
Как матери - здоровья и тепла,
Как бабушке - любимой быть для внуков,
Для всех - жить годиков до ста!

мушавкины

Дорогого, любимого внука 
виктора Фокина 
поздравляем с 17-летием!
Желаем света и добра,
Друзей хороших и тепла,
Жить долго, весело и смело,
Чтоб никогда не надоело
Смеяться, верить и любить,
А главное – здоровым быть!
 бабушка, дедушка

 эхо праздника

Сабарский	клуб	нас	в	гости	вновь	позвал,
и	мы	пришли	в	уютный	новый	зал!
Там	уже	столы	для	нас	накрыли
и	к	Солохе	в	гости	пригласили
Погадать	она	хотела	в	Святки,
Но	веретено	с	ней	поиграло	в	прятки,
Потерялось	где-то	невзначай.
Вдруг	бомжиха	Люся	заявилась	к	нам	на	чай.
Сразу	две	команды	вместе	собрала,
Конкурсы	забавные	с	ними	провела!
Только	после	Дед	Мороз	явился,
Видимо,	в	Сабарке	заблудился!
Но	дорогу	в	клуб	нашёл
и	Снегурочку	привёл!
а	Снегурка	–	в	положеньи!
Вот	такое	представленье!
Удивили	весь	народ	–
Родился	тут	Новый	год!
Шустрый,	славный,	озорной,
Всем	гостям	он	стал	родной.
им	гадать	он	побежал	и	всю	правду	рассказал
Ну	а	гости	не	стеснялись,	за	столами	угощались.
Снегурка	отдохнула	и	снова	к	нам	пришла	

время даром не теряли
У Солохи в новом зале

Лотерею	новогоднюю	в	зале	провела.
…	Время	незаметно	пролетело,
опустел	у	дедушки	мешок,
Веретено	там	спряталось	умело,	
Нашла	его	Солоха	и	всех	гадать	зовёт.
Мы	от	души	спасибо	говорим
Клавдии,	Нине,	Кате	и	Тамаре.
желаем	счастья	и	здоровья	им.
Ну,	а	без	танцев	праздник	не	в	ударе:
Со	сцены	музыка	опять	звучит	для	нас
Девчонки	наши	пели	так		задорно,
Нам	показалось,	что	в	гостях	у	нас	«Мираж»!
«Угонщица»	и	«Хуторянка»,
«Седая	ночь»	и	«Младший	лейтенант»	-
Без	отдыха	все	гости	танцевали,
и	каждый	проявить	сумел	талант.
Светлана,	ольга,	Нина,	Люба,
оксана,	ольга,	Лена,	Люда!
Спасибо	вам	за	чудный	вечер,
Мы	будем	рады	новой	встрече!

С уважением Валентина Евдокимчева 
от имени гостей вечера, с. Сабарка

знаменитая	 теле-
ведущая	 Елена	
Малышева	 целеб-
ным	свойствам	жи-
вицы	 лиственницы	
дала	 самую	 высо-
кую	оценку	в	своей	
книге.


