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Cвидетельство о регистрации ПИ №ТУ 59-0454 
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Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Пермскому краю. 

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 29 сентября
Переменная 
облачность, 
небольшой 
дождь

северо-
восточный
2 м/с

+3°С +6°С
Суббота, 30 сентября
Облачно, 
небольшой 
дождь

северо-
западный
3 м/с

+2°С +5°С
Воскресенье, 1 октября
Облачно, 
небольшой 
дождь

северо-
западный
2 м/с

+2°С +4°С

Ответы на сканворд, 
опубликованный в №36, 
22 сентября 2017 года

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Выгода. Ста-
рье. Гормон. Макака. Имам. Ре-
клама. Просо. Волан. Папка. Ли-
ана. Спрос. Титр. Кутузов. Ананас. 
Сова. Слалом. Отелло. Карп. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Шпилька. Этна. 
Клеопатра. Юрта. Сани. Нил. Ку-
ропатка. Вега. Руссо. Квас. Горни-
ло. Прусак. Маляр. Зола. Диора-
ма. Оговор. Манас. Вамп.

Золотое кольцо 
Чусовского района

Вот и прошло короткое 
уральское лето. Золотое 
покрывало из опавшей 
листвы постепенно по-
крывает просторы наше-
го края. Приглашаем вас 
в места, очаровывающие 
своей необыкновенной 
красотой. Окрестности 
Верхнечусовских Город-

ков — удивительное место. В селе Успенка — мужской мона-
стырь. На высоком обрывистом склоне расположена часовня 
Трифона Вятского, жившего здесь в XVI веке. Отсюда открывает-
ся красивейший вид на долину реки Чусовой. Небольшой остров 
далеко внизу — единственное напоминание о Нижнечусовском 
городке, ушедшем под воду более полувека назад. Рядом, на 
целительном источнике, можно набрать святой воды и окунуть-
ся в купели. На Митейной горе — женский монастырь. Главные 
его святыни — чудотворная Казанская икона Богоматери и нет-
ленные мощи священника Николая Рогозина. Монахиня мона-
стыря проведёт экскурсию по обители и проводит в трапезную 
на монастырский обед. Отобедав, мы отправляемся в город 
Чусовой. Его сказочное место — этнографический парк под от-
крытым небом. Старинные русские церкви и крестьянские избы, 
мельница, кузница, пожарная часть и даже корабль! По чудной 
деревенской улице гуляют гуси и утки, оживляя русскую сказку. 
Это удивительное место производит незабываемые впечатле-
ния! Ведь в каждое старинное здание можно зайти и всё по-
трогать! Завершится день в селе Камасино, в храме Рождества 
Пресвятой Богородицы, построенном из вымоченных брёвен 
лиственницы в далёком 1775 году. В этой древней строганов-
ской церкви нас встретят горячим чаем и выпечкой. А батюшка, 
окропив всех святой водой, благословит на обратный путь. 

Поездка 14 октября, в субботу. Стоимость — 1650 руб. , пен-
сионеры, дети — 1500 руб. Бюро экскурсий «Золотое кольцо»: 
ул.  Куйбышева, 50, 11-й этаж, офис 1111. Тел.: 279-12-99, 
203-07-99. Сайт: zolotoe-koltso-perm.ru.
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В минувшую субботу не-
сколько центральных улиц 
Перми оказались полностью 
перекрытыми для движения 
транспорта. Правда, случи-
лось это с одной немало-
важной оговоркой — запрет 
распространился не на всех 
его участников. Полноправ-
ными хозяевами дорог стали 
мотоциклисты.

В 
этот день автолю-
бители терпеливо 
пропускали их на 
перекрёстках и 
ждали, когда они 

промчатся перед ними на 
своих «железных конях». 
Сигналы светофоров весело 
перемигивались всеми цве-
тами и выдавали для самой, 
пожалуй, бесшабашной ча-
сти дорожного движения 
виртуальный вечный зелё-
ный. Такое положение ве-
щей в Перми можно наблю-
дать не так часто. На этот 
раз повод получился самый 
уважительный — закрытие 
мотосезона у байкерского 
сообщества.

Большой праздник на-
чался на площади у ТЦ 
«СпешиLove». По оценке его 
организаторов, здесь собра-
лось около 350 мотолюбите-
лей из Перми, Соликамска, 
Краснокамска, Нытвы, До-
брянки, Чайковского и дру-
гих городов Прикамья. Мно-
гие байкеры представляли 
известные городские мото-
объединения: «Русские мото-
циклисты», «Мототуристы», 

«Аль-Каши», «Подкаблучни-
ки», сайт «Мото59.ру». 

«Мы постарались прове-
сти большие праздничные 
мероприятия для всех воз-
растных категорий горо-
жан, любящих и уважающих 
мототранспорт. Главной 
особенностью явилось на-
граждение мотоциклиста, 
который в проекте «59 марш-
рутов 59 региона» «закрыл» 
все 59 точек. Он побывал во 
всех обозначенных в проекте 
местах, зафиксировал их на 
фото и навигатор. При этом 
спидометр его Lifan200 «на-
крутил» больше 7 тыс. км. 
Зовут нашего героя Сергей 
Шеромов. В этот раз орга-
низаторами всей «движухи» 
были представители «Русских 

мотоциклистов» и «Мото59» 
(ББ, Большой, ДД, Хаммер и 
Энергетик)», — рассказывает 
известный в мире пермских 
байкеров Николай Вохмянин 
(Энергетик).

Кстати, сам Энергетик 
имеет большой стаж вожде-
ния мотоцикла, который на-
считывает уже 12 лет. За это 
время он успел исколесить 
многие дороги родного Оте-
чества, Северной Амери-
ки, Азии и Австралии. «Не-
охваченными пока остаются 
Африка, Южная Америка и 
Антарктида», — говорит Ни-
колай.

Главной удачей закры-
тия мотосезона вновь стала 
организация официально 
согласованной колонны мо-

тоциклистов, которой в со-
провождении сотрудников 
ДПС удалось промчаться по 
центру города. «Именно ко-
лонны, а не разрозненных 
кучек мотоциклистов», — 
отмечает Николай.

Если говорить о масшта-
бах состоявшегося на город-
ских улицах мотопробега, 
то стоит представить про-
тяжённость самой колонны: 
когда её авангард подъез-
жал со стороны ул. Окуло-
ва к площади Гайдара, её 
хвост только сворачивал 
с Коммунального моста. 
Мотоколонна объедини-
ла 172 байкера, не считая 
более десятка комиссаров, 
обеспечивающих безопас-
ность её проезда.

• событие

Захар Редлов
Под рёв моторов
Пермские байкеры закрыли мотосезон

В дорогу за чудесами 
Сегодня в Перми завершает свою работу уличная фото-
выставка «Чудеса верят в тебя!». В пятницу, 29 сентября, 
в 20:30 её гости ещё раз смогут прогуляться по скверу у 
оперного театра и узнать истории детей, для которых пер-
мяки совершали чудеса вместе с фондом «Дедморозим».

Фотовыставка «Чудеса верят в тебя!» открылась в Те-
атральном сквере в июне. Она рассказывает 30 невероят-
ных историй о детях, которые случились за время суще-
ствования «Дедморозим». 

Последняя экскурсия состоится при свете сказочных 
фонариков, которые достанутся каждому участнику.

Записаться на экскурсию можно по ссылке: https://
goo.gl/forms/ryrFaSmV4R97ZuZo2. 

Анна Романова

• приглашение
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