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Здесь, в окрестностях плотины одного из самых больших прудов в Европе, 
некоторые даже говорят — самого боль шого, времена сошлись в одной точке, 
в одном фокусе. Вот — удивительная советская экстраваганца: три мону мента, 
установленные на массивных постаментах прямо в воде пруда. Классическая до 
рези в глазах гипсовая скульптура героев советского эпоса — космонавта, стале-
вара и девушки с колосьями, а на соседнем постаменте, как расшифровка смыс-
ла скульптурной композиции, — надпись «Слава труду». А на третьем… На тре-
тьем была, разумеется, «Слава КПСС», пока тёмной августовской ночкой посреди 
 1990-х  годов её не утащили отважные охотники за металлоломом. Теперь на тре-
тьей опоре — лого тип Очёрского машиностроительного завода, установленный 
здесь в 2011 году. Вот и связь времён!

Кстати, это действительно опоры, а не постаменты. Три гигантских бетонных 
блока — всё, что осталось от местной гидроэлектростанции. Она когда-то была, 
так же как и ещё несколько мини-электростанций на реке Очёр. Ещё один привет 
из прошлого, уже гораздо более давнего — название реки: «Ош шор» — по-коми-
пермяцки «Медвежий ручей».

Очёр — волшебное место. Здесь ничто не пропадает, всё сохраняется: доисто-
рические животные и растения, наследие каменного и бронзового веков, арте-
факты строгановских вотчин, советский монументализм. Здесь не просто застыло 
время — оно здесь сконцентрировалось. Кажется, брось что-то в очёрскую почву — 
потомки непременно найдут.

Поправочка: в первую очередь сохраняется не простое, а уникальное. Совсем 
рядом с плотиной — храм Миха ила Арх ангела, роскошное строение в стиле клас-
сицизма  1830-х годов постройки. Три портика с колоннами — на три стороны све-
та! Но не это сбивает с ног, а бесконечное чугунное кружево, обвивающее фасад. 
У здания есть большой купол, но нет колокольни: вместо этого звонница из кова-
ного чугуна устроена прямо на фасаде, над входом, и к колоколам ведут с двух сто-
рон две чугунные лестницы. Кажется, что  фасад украшен ажурной лентой.


