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Интеллигенция и просветительство
Мы построим над речкой дом,
Мы вернёмся к делам учительским,
И отмоем своим трудом
Всё, что бросили так мучительно… 
Это стихотворение Сергея Алексан-

дровича Малышева, журналиста, поэта. 
Его дом на Белой Пашне стал для берез-
никовской интеллигенции причалом для 
отдыха души, здесь даже бывал Алексей 
Решетов. Семья Малышевых необыкно-
венная. Супруга поэта – педагог, мастер 
народных промыслов Валентина Бори-
совна Малышева в начале 2000-х при-
влекла средства лукойловских грантов 
и создала в деревне «Школу народных 
ремёсел для крестьянских детей». Дети 
в действующей тогда школе стали осва-
ивать гончарное производство, художе-
ственную роспись, ткачество гобеленов 
и вышивку, плетение из лыка, рогоза, 
работу с металлом, заниматься столяр-
ным делом и резьбой по дереву. Затем 
Валентина Борисовна открыла «Центр 
народных ремёсел», и в нем стали об-
учаться также взрослые. Более 40 жите-
лей с. Романово, д. Белая Пашня и д. 
Вогулки освоили разнообразные тех-
ники народно-прикладного искусства. 
Сегодня многие ученики Валентины 
Борисовны, разъехавшись по стране, 
сами стали состоявшимися мастерами. 
Дочь поэта, Анастасия Сергеевна Ершова 
иконописец, реставратор и педагог. Её 
руками было восстановлено несколько 
икон Сретенской церкви в селе Романо-
во, как педагог романовского дома куль-
туры она приобщает местных детей к 

православной культуре. 
Вот и в строительстве 

храма-часовни Георгия 
Победоносца в деревне 
Белая Пашня дети по-
могали взрослым. День-
ги собирали и строили 
всем миром! Местный 
житель Виктор Иванович 
Власов, ранее депутат 
романовского поселе-
ния, вместе с Анаста-
сией Ершовой взял на 
себя заботы по поиску 
средств и строительства. 
Помог «ЛУКОЙЛ». 18 
августа на Дне деревни 
над часовней будет воз-
двигнут купол! 

– это устройство частных семейных 
домов сестринского ухода с постоян-
ным проживанием престарелых и ин-
валидов. Здание бывшей деревенской 
школы, которое уже давно пустовало, 
взяла на 20 лет в безвозмездную аренду 
предпринимательница Марина Влади-
мировна Коняева. До этого она занима-
лась бизнесом в Перми. Год её семья 
приводила здание в нормативный по-
рядок, оборудовала помещения. В ав-
густе собираются запускаться, примут 
на проживание до 30 человек, откроют 
10-15 рабочих мест для круглосуточно-
го ухода за постояльцами. Кстати, бук-
вально позавчера решилась проблема с 
размещением фельдшерского пункта, 
он будет находиться в доме милосердия 
Марины Коняевой. 
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Святым покровителем своей де-
ревни местные жители недавно избра-
ли крестителя Руси Владимира Красно 
Солнышко. Как раз в его праздник, 28 
июля, в Володином Камне отпраздну-
ют День деревни, отслужат молебен, 
затем выступят артисты из Романово и 
Усолья. Исходя из краеведческих дан-
ных, деревне 395 лет. К знаменатель-
ному дню староста деревни Александр 
Ваганов собственноручно изготовил 
деревянную стелу с названием деревни, 
всю весну выпиливал буквы, шлифо-
вал, закреплял. 

Александр и Лидия Вагановы пере-
ехали сюда на постоянное жительство 
после выхода на пенсию. Здесь хватает 
работы на своих 15 сотках да забот о 
внучатах. А какая культурная жизнь на 
деревне? Вот, собираются соседки да 
делятся мнениями, как красивее рас-
садить цветы. 

У Вагановых дом стоит на самом 
возвышенном месте, том самом Камне, 
с него, как на ладони, просматривают-
ся дали за десятки километров, изгибы 
Яйвы вплоть до Камы видны посёлки 
района и погода в них. Красоты не-
обычайные, просторы бескрайние! Но 
совсем недалеко от деревни вырублены 
обширные участки тайги для добычи 
песка и строительства полигона про-
мышленных отходов. Деревенские бес-
сильно возмущаются гибелью грибных-
ягодных лесов, загрязнением лесных 
речушек. Этот их протест что еловая 
иголочка против вездехода.

Это корни, генетика
34 человека прописаны в деревне 

Володин Камень, а в советское время 
тут был огромный колхоз «Ударник», 
рассказывает старожил баба Аня. Здесь 
работали не только исконные жители, 
было много сосланных немцев, а еще 
осетины. Колхоз выдавал ударные по-
казатели по выращиванию овощей, на 
полях вызревали даже помидоры! Пас-
лись стада коров, овец, табуны лоша-
дей, была большая свиноферма. Сель-
хозпродукцию увозили в Березники.

Продолжаем наш экскурс по территориям Усольского  района. Мы начали его в мае, когда стало известно, что громадные земли Усольского района с его малона-
селёнными деревнями, посёлками, лесами и заросшими полями присоединяются к Березникам и будут управляться Березниками. Нам интересно с точки зрения 
горожанина взглянуть на условия жизни на селе, на тех, кто выбрался из городского улья на сельские просторы и находят радость в деревенском быте, возделы-
вании частички своей земли. Нам хочется понять, в чём перспективы сельской жизни. Они, несомненно, есть, но пока под спудом.

на неделю, а ветеринария, а транспорт-
ные расходы, а сено… Но бросать дело 
Татьяна не хочет, потому как гены тре-
буют, в крови у неё любовь к крестьян-
ской работе! Её дед Пётр Рычков, был 
сослан на Володин Камень как кулак. 
При царе на каждого мужика в семье 
давали по 2 гектара земли. Когда ста-
линские соколы пришли отнимать хо-
зяйство, а оно было в деревне Калина 
(что за Балохонцами), жители трёх де-
ревень просили не трогать Рычковых, 
среди них были не только землепаш-
цы, а обувщики, плотники, кузнецы, и 
детей у Петра 25 душ от первой и вто-
рой жён! Но семью обобрали и сослали 
в Володин Камень. От голода умерли 
все дети, кроме двух самых младших, 
только их и кормили, это отец и тётка 
Татьяны. 

Коллекционеры живой красоты
Семья Вадима и 

Веры Чухланцевых 
живет в Володи-
ном Камне боль-
ше 20 лет. И уже 
20 лет на своём 
участке земли они 
возделывают сад, 
в котором совсем 
мало плодовых и 
овощных культур, 
зато в изобилии 
цветов, декоратив-
ных кустарников 
и изысканных по 
форме деревьев. 
Вера Геннадьев-
на – ландшафт-
ный дизайнер. Что 
ни посадит – всё 
растет и цветет, и 
каждый уголок этого сада – отдельная 
«комната» со своим особо организо-
ванным порядком вещей, сочетанием 
цветов и форм растений. Многие де-
коративные кустарники Чухланцевы 
буквально спасли от уничтожения в 
вырубаемом налысо городском парке 
и из сквера БШСУ, ныне зоны зато-
пления, выкопали и перенесли к себе в 
сад, а среди них уникальные экземпля-
ры, каких в городе больше нет либо по 
пальцам перечесть. Вот во дворе стоят 
пять беленьких берез, как букетик, под 
ними качели; а вот дубы широкими 
кронами создают мощную тень; а вот 
совершенно взрослые ивы редких уже 
для наших мест разновидностей нежно 
опустили ветки-косы. Всё это хозяева 
посадили веточками 20 лет назад. И ка-
кое умиротворение и простая красота 
во всём этом приусадебном пейзаже! 
Маленький райский уголок. А что еще 
нужно, кроме здоровья и трудолюбия, 
любви и мира в семье? Вера! Эта семья, 
как и некоторые другие семьи с Белой 
Пашни и Володина Камня, много сво-
их безвозмездных трудов посвящают 
романовской Сретенской церкви. Ва-
дим Аркадьевич помогает восстанавли-
вать Дом милосердия и трудолюбия в 
селе Романово, Вера Геннадьевна рас-
садила цветники возле храма. 

Вот такие они, хозяева земли. Это 
вселяет надежду, что их труды подхва-
тят и разовьют следующие поколения, 
лет через 20 будут густонаселены усоль-
ские земли работящими, знающими своё 
дело потомками крестьянского сословия.

Название деревни, по одной из 
версий, происходит от известняка, 
который выходит на поверхность при 
вспашке земли. Но сейчас поля вокруг 
деревни белы от шапок борщевика, с 
которым в этом году боролись, да недо-
боролись. По заказу главы Романовско-
го поселения опрыскали гербицидом, 
говорят, только 1 гектар зловредного 
сорняка, а это что капля в море. Как 
наказание за заброшенную землю, ядо-
витый борщевик будет затягивать её, 
покуда не придёт рачительный хозяин. 

Эту землю распахали более 400 
лет назад. В советские годы здесь был 
большой колхоз, жили ссыльные нем-
цы. И с отменой колхозного «крепост-
ничества» деревня процветала, пока 
действовало в ней подсобное хозяйство 
магниевиков. А как в шальные 1990-е 
ушла организующая сила, закрылась 
ферма, осиротели поля, схлынул народ. 
И уже не верится, что были здесь две 
школы, библиотека, клуб. 

Какой он, хозяин, который нужен 
этой земле, и когда он окрепнет, начнет 
возделывать пашню, укреплять деревню? 

Обессилевшее поколение
Сейчас около 300 человек посто-

янно живут на Белой Пашне, в основ-
ном пенсионеры, работают единицы. В 
сельский магазин редко кто забежит, 
продавец в нём Татьяна Алексеевна 
Малышева, она же по совместительству 
староста деревни. К ней зашла старо-
жил деревни 89-летняя баба Валя Брю-
ханова. Они без оглядки на авторитеты 
говорят о проблемах деревни и ругают 
власть. Например: грунтовая дорога до 
деревни ненадежная, плывет от дождей, 
мост через Яйву давно требует ремонта, 
а после того, как его целый год дави-
ли сорокотонники, и вовсе надо ме-
нять две опоры. Пенсионерам-ветера-
нам мало внимания от властей. Крышу 
худую поправить или забор, дрова на 
зиму купить (а они 10 тысяч стоят) не 
помогают... И самое главное – нет мед-
пункта. Фельдшер Светлана Васильев-
на Бодрова оказывает людям помощь 
то на дому, то в магазине приём ведет: 
давление померит, укол поставит. 

Труженики-кормильцы 
В 2012 году на Белой Пашне появи-

лось крестьянско-фермерское хозяйство 
Ивана Владимировича Сухих. Фермер-
ство – редкое явление на просторах 
Усольского района. Мало смельчаков 
заняться тяжёлым крестьянским трудом, 
ещё меньше удальцов выживать в непри-
ветливых условиях дороговизны кормов, 
затруднительной системы сертификации 
и сбыта, гнёта финансовой отчетности. 
Надо отдать должное, администрация 
Усольского района в 2012 году помогла 
фермерской семье взять грант на выкуп 
и реконструкцию ависмовской фермы и 
закупку скота. В 2015 году – взять суб-
сидию на автоматизацию очистки коров-
ника и закупку молочного цеха с пасте-
ризатором, холодильной установкой и 
автоматическим разливом по бутылкам. 
Поголовье скота дошло почти до сотни. 
Началось производство сыров, йогуртов, 
усольчане и березниковцы полюбили бе-
лопашенские продукты. 
Но осенью фермерская 
семья планирует закон-
чить свою деятельность, 
уезжают с Белой Пашни 
насовсем. Главная при-
чина – детей надо разви-
вать, учить, а в деревне 
ни садика, ни школы… 

В деревне есть ещё 
один фермер – Оль-
га Юрьевна Шарапова, 
тоже кормит селян на-
стоящей молочкой, у 
неё 20 коров и телят.

Социальный бизнес
Сегодня востребо-

ванное направление 

ВОЛОДИН КАМЕНЬ
Вид на Яйву с Володина Камня

Татьяна Турова со своей телушкой

Вадим и Вера 
Чухланцевы  
во дворике  

своего дома

Елена ШМЕЛЁВА, фото автора

Сейчас в Володином Камне только 
четыре семьи держат скот. Одна из них 
– Татьяны Ивановны Туровой. Выйдя 3 
года назад на пенсию, она поняла, что 
на 11 тысяч не прожить, и стала раз-
водить коров, гусей, уток, кур. Теперь 
кормит детей и внуков, плюс имеет по-
стоянную клиентуру в городе, постав-
ляет прямо до квартиры свежее молоко, 
сметану, творог, яйца. Как фермер она 
не может оформиться, для этого надо 
своего бухгалтера содержать и вообще, 
погрязнуть в отчетности. А когда, если 
с утра до ночи в хозяйстве полно ра-
боты? Затраты едва окупаются. Мешок 
комбикорма 600 рублей – трём коровам 

Валентина Малышева обучает 
деревенских детей плетению из рогоза


