


   

Вот и настало время десятой (юбилейной) с 2011 года поездки 
в Выксу. Для начала хочется подвести итоги предыдущих девяти с 
2011 по 2015 гг. За эти годы параллельно с посещением Выксы 
удалось совершить несколько вылазок в ближайшие города, а 
именно: в Муром два раза и в Кулебаки три раза. В результате этих 
путешествий удалось разработать и издать при активной помощи 
местных краеведов карты-путеводители  этих трёх городов, 
познакомиться с множеством замечательных людей. 

Трёхлетний перерыв в посещении Выксы не прошёл даром. В 
наше интернетное время можно узнавать всё о жизни любого 
города, как говорится, сидя на диване. Что я и делал, пользуясь 
информацией из нескольких выксунских сайтов в ежедневном 
режиме. Немало было положительных сообщений о культурных 
событиях, об успехах местных спортсменов, о работах по 
благоустройству города. Некоторая информация огорчала, так как 
касалась частых пожаров и ДТП, а также злодеяний вандалов. 

Было много вроде бы незначительных городских новостей, 
которые наряду с обновляемыми снимками из космоса, позволяли 
постоянно вести корректировку плана города. Некоторое время 
заняло интересное для меня занятие—составление карт 
выксунской гидротехнической системы. Оказалось, что 
картографических материалов по этой теме в интернете 
практически нет. 

За прошедшие годы в Выксе осуществились или были 
намечены к осуществлению некоторые мои желания, касающиеся 
благоустройства города. Особо следует отметить работы по 
приведению в порядок улиц, тротуаров и дворов по образцу 
Центрального микрорайона. Важно, что эти мероприятия 
проводятся после замены старых или  прокладки новых 
инженерных коммуникаций.  

С учётом сказанного от новой поездки особых 
неожиданностей я не ожидал, хотя, как говорится, лучше один раз 
увидеть, чем сто раз услышать. Так что в путь! 

 
 



 
 
                         ДЕНЬ ПЕРВЫЙ. 18 сентября 
Погода в Навашино с утра прохладная, но сухая, а уезжал я из 

Петербурга под дождём. В 6-30, как всегда,  подошёл автобус и 
дальше всё пошло по обычному плану. По-обычному, кроме 
одного. В посёлок Дружба автобус вкатил как по маслу. Шесть лет 
понадобилось, чтобы привести в порядок 150-метровый участок 
дружбинского въезда! Вот это первая осуществлённая моя мечта. 

В гостинице «Деловой клуб» получил ключ от номера 3 на 
первом этаже восточного корпуса. В саду меньше стало 
деревянных скульптур, нет и лебедей. Мне сказали, что одного из 
них какой-то злодей отравил, другого куда-то отдали. Так что в парк 
запустили совсем других птиц. После завтрака познакомился 
случайно с Окладниковым-младшим. Он увидел через открытую 
дверь номера, что я стою перед старинным телевизором, пытаясь 
его настроить, и принёс мне новенький большой и плоский с 
прекрасной картинкой. Жаль только, что смотреть то нынче всё 
равно нечего. 

Сходил в магазин торгового центра «Красные Зори». Теперь 
там вместо «Перекрёстка» обосновалась «Пятёрочка». А это 
привело к печальным для меня последствиям! В продаже не 
оказалось любимых кексиков, выпускаемых кондитерской 
компанией «Калинка». ИП Борков А.В., пос. Кудьма. 

На автобусе доехал до Мэрии, где и пообедал. В зале на 
удивление малолюдно. На месте снесённых развалин у колонки 
рабочие роют какую-то траншею, площадка расчищена до самого 
дедовского дома. По поводу будущего назначения 
освободившегося места был проведён опрос. Не знаю, что 
пожелало население, но вроде бы решено устроить здесь парковку 
туристских автобусов и даже может быть сделать долгожданный 
туалет. 

В самом парке уже проведены большие работы в процессе  
осуществления плана благоустройства.  

 Отремонтирован памятник Братьям Баташёвым, Главная 
аллея обрамлена поребриками и сделаны площадки для установки 

 



 
 новых скамей. Вдоль аллеи посажено много молодых саженцев. 
Заасфальтирована поперечная аллея, а две диагональные аллеи 
вымощены бетонными плитками. На пруду плавают два лебедя и 
много уток. Конечно, не прошёл мимо новой выксунской 
«изюминки». Фактически на пустыре за короткий срок возникло 
настоящее чудо, дендрарий! Я предполагал, что только через 
несколько лет здесь можно будет что-то увидеть. Но уже сейчас тут 
настоящее царство растений и цветов. Очень умело использован 
ранее незаметный рельеф для устройства амфитеатра. Фонари, 
скамейки, урны и даже ступени в местах перепада высот тут 
необычные. В дендрарии функционирует небольшой фонтан! Но 
как это всё сберечь от современных дикарей, которые совсем 
недавно здесь отметились? 

Направляясь в свою выксунскую «штаб-квартиру» библиотеку 
«Отчий край», обнаружил на Молодёжной аллее ещё одну 
новинку. Теперь на тротуаре стоят золотые тапочки, которые 
каждый прохожий может примерить. Для меня они оказались 
несколько великоваты. В библиотеке познакомился теперь уже 
лично с Еленой Александровной Баикиной, с которой провели часа 
полтора за интересной беседой. При выходе на улицу пришлось 
достать зонт из-за внезапно начавшегося дождя. До гостиницы 
пришлось ехать на автобусе. Так закончился первый день моей 
поездки. 

 
                            ДЕНЬ ВТОРОЙ 19 сентября 
С утра прохладно и серовато. Для начала решил произвести 

разведку в ближайшем районе. Надо было уточнить, сколько 
жилых домов на улице Жилкооперации расселено. Оказалось, что в 
домах №5 и №7 ещё живут люди, а дома №3 и №11 в состоянии 
руин. Дом №9 снесён. Улица Западная, которая в интернет-картах 
зовётся Заводской полностью исчезла в связи со сносом всех домов 
и устройством обширной парковки для фур. 

Дальше следовало посмотреть, как идёт ремонт самой 
неблагоустроенной и неряшливой улицы Братьев Баташёвых. 

 
 



 Посмотрел устройство кольцевой развязки на пересечении с 
улицей Ленина. Остаётся пока вопрос, сбудется ли ещё одна моя 
мечта—устройство тротуара от ул. Вавилина до Автовокзала или 
ограничатся тротуаром вдоль завода? Магазин «Магнит» у 
перекрёстка превратился в «Пятёрочку» 

На автобусе доехал до центра, зашёл в Посадку в районе 
рынка. Довольно много там мусора. 

По аллее Героев направился в любимую мэрскую столовую. 
Очень жаль, что при утеплении стены дома №6 пришлось 
уничтожить великолепное советское мозаичное панно! В конце 
аллеи исполнилось ещё одно моё пожелание, восстановлены 
подпорные стенки, которые обрушились три года назад. А вот 
вместо двух повреждённых в то же время клумб по обе стороны от 
выксунских часов сделали примитивные с обрамлением 
крашеными бетонными поребриками. Выглядят просто 
безобразно, выпадая из общего ансамбля! Не понравилась мне 
также крохотная табличка на столбике (уже перекошенном) с 
названием «Аллея героев». Какая-то жалкая временная картинка. 

Посетил тут же ещё одну новинку города, а именно 
Литературную площадь. Конечно, с моей точки зрения, для детей 
лучше бы подошли слова ПЛОЩАДКА или СКВЕР. Благодаря новому 
оформлению место заметно оживилось, но и тут успели приложить 
свои руки дикари. 

В очередной раз прогулялся по парку. Здесь теперь 
организована тропа здоровья, посыпанная стружками для 
амортизации при ходьбе и беге. При переходе через канавы 
построены два симпатичных горбатых мостика. Около «Дерева 
любви» появилось ещё одно произведение—ажурная, словно 
кружевная, карета. Не мог пройти мимо сказочного городка в 
парке. Большинство скульптур покрыли антикоррозийным 
составом. Тут же построили крупные сооружения типа детской 
крепости. 

На сегодня ещё запланирована поездка в монастырь. Из-за 
изменения маршрута автобуса №2 доехал на каком-то номере до 
поворота на ул. Спартака, а дальше можно и пешком. К сожалению, 
начал накрапывать дождь, но у меня всегда с собой зонт. 

 



 
В Иверском сквере полюбовался мозаичными изображениями 

монастыря и двух святых. Зашёл в Успенскую церковь с полностью 
украшенным интерьером, но там было очень сумрачно. 
Постепенно территория монастыря и его здания преображаются. 
Но самая сложная работа на Троицком соборе ещё впереди. 

Вечером дождь прекратился, и я сходил в район Межонского 
пруда. Мне нужно было выяснить, что за крупное здание возвели 
вплотную к стадиону «Авангард». Я ещё в Петербурге пытался 
выяснить это по телефону стадиона, но почему-то номер не 
отвечал. К моему великому удивлению рядом с существующим 
крупным магазином строительных материалов «Красочный» 
построили торговый центр «Красочный город»! 

 
                           ДЕНЬ ТРЕТИЙ  20 сентября 
Погода оправдывает предсказания синоптиков. С утра 

солнечно и тепло. Куртка больше не нужна. Сходил с докладом в 
редакцию «Выксунского рабочего», где получил строгий наказ от 
Л.В. Фроловой после окончания «командировки» представить 
подробный отчёт о проделанной работе, над чем сейчас и тружусь.  

Как всегда направился в мэрскую столовую по ул. Красные 
Зори. Посмотрел новый дом №15, построенный на месте двух 
старых деревянных двухэтажек. Архитектурное решение фасадов 
здания довольно странноватое, тем более для главной магистрали 
города.  

На Красной площади выполнено очередное давнее моё 
пожелание, наконец-то привели в порядок северный фронт 
площади у дома №16 с устройством парковки. Тут же на площади 
посмотрел ещё два артовражных объекта. Я имею в виду 
остановочные павильоны. Проекты этих сооружений были 
выбраны по конкурсу, и теперь их можно рассмотреть. В натуре 
они выглядят скорее как курьёз. Какое-то хаотичное 
нагромождение толстых красных труб никак не оправданное 
функционально, хотя они и поддерживают крышу. Но если 
посмотреть на аналогичный павильон на другой стороне проезда, 
можно прочитать там слово ART. Соответственно, перейдя улицу   

        



  
 

к предыдущему павильону, мы увидим на другой стороне слово 
OVRAG. Вот такая игра! 
        Следующим пунктом программы, который я выполняю при 
каждой поездке в Выксу, является посещение Советской площади с 
обязательным ритуалом посидеть на скамейке с медведем. Это как 
«присесть на дорожку». Это чрезвычайно удобная скамья с 
симпатягой-медведем вырезана жителем соседнего дома.  
         И снова потянуло в парк, тем более в такую прекрасную 
погоду. По Советской улице до Ризадеевской и налево. Но 
ожидаемого зрелища я не увидел. Дело в том, что в том месте, где 
Ризадеевская улица упирается в ограду парка, растут самые 
красивые в осеннюю пору клёны. Но в этом году, видимо из-за 
особенностей погоды, эти клёны ну совершенно не покраснели! 
Прогулка по парку продолжилась, словно в тёплый летний денёк. 
Покружив вокруг прудов, с ужасом представил, к чему может 
привести осуществление проекта благоустройства этого места с 
постройкой ротонды на островке Малой Лебединки и устройством 
кольцевой эстакады-моста на островок, хотя на картинке 
архитектора это впечатляет. Без вырубки деревьев на островке и на 
перешейке между прудами не обойтись. К тому же потребуется 
очистка самого пруда и подсыпка островка, и для всего этого 
понадобятся инженерные изыскания, а срок намечен 
фантастически короткий. 
         Повторно посетил библиотеку, чтобы поделиться 
впечатлениями об очередном свидании с малой родиной. В этот 
раз застал на месте также Ольгу Николаевну Громову, которая 
теперь является директором библиотеки. 
         После беседы с сотрудницами предстояло ещё познакомиться 
со знаменитым не то сантехником, не то теплотехником Санычем. 
Поэтому путь до гостиницы пролегал по улице Островского. На 
площади перед бывшим кинотеатром сделали симпатичную 
площадку с парапетом, оборудованным сиденьями. Здесь будет 
удобно проводить небольшие культурные мероприятия. 
 
 



Обратил внимание, что цветники на площади стали более 
красочными. Ещё один памятник установили на площади, который 
условно для сокращения называют Памятник чернобыльцам. 
         А на другой стороне улицы из колодца вылезает работяга 
Саныч. Симпатичный русский мужичок! Ну, просто как живой. 
Спасибо скульптору! 
         Преображается и Комсомольская площадь. Снесён 
бревенчатый дом №12 по ул. Чкалова, а на самой улице сделан 
добротный тротуар. Снесены многочисленные торговые павильоны 
и ларьки, в том числе печально известный, перегородивший 
тротуар. Очищены в основном окна старого универмага от 
рекламы, и теперь можно увидеть фасад. 
 
 
                                ДЕНЬ ЧЕТВЁРТЫЙ 21 сентября 
        Бабье лето продолжается. Сегодня нужно собираться в 
обратную дорогу. На 14 часов приглашён в «Отчий край». После 
обеда погулял по любимому парку и направился в библиотеку. Там 
состоялось совещание Совета по сохранению культурного 
наследия. Кроме лично знакомых, увиделся и познакомился с теми, 
с кем был знаком заочно, а также с новыми для меня участниками 
Совета. Я очень признателен дирекции Музея за  ценный подарок, 
роскошную книгу об истории дома Баташёвых. Здесь хочется 
сказать ещё одну похвальную для Выксы вещь. Ещё недавно печать 
изданий такого высокого полиграфического уровня приходилось 
заказывать за рубежом, а теперь это стало доступным для 
райцентра. 
         Наша встреча принесла мне ещё один чрезвычайно приятный 
подарок. Вышел из печати новый выпуск альманаха «Приокская 
глубинка», в котором опубликован отрывок из воспоминаний 
моего отца Ф.В. Буданова, посвящённый жизни Выксы 1912—1923 
гг. 
         По окончании встречи Александр Владимирович Баикин 
любезно согласился показать мне Туристический Информационный 
Центр, который сейчас располагается в здании Художественной 
школы на ул. Корнилова, 125. Надо сказать, что более неудобного 
  



        
          

по расположению вдали от туристских троп и тесного, словно 
кладовка помещения, отыскать трудно. Обнадёживает только то, 
что в планах Администрации существует план строительства нового 
помещения для этой важной организации при оформлении нового 
входа в городской парк. Очень хочется в это верить. Александр 
Владимирович вручил мне на память магнитик, да нет, не 
магнитик, а МАГНИТИЩЕ с изображением моего любимого 
выксунского рогатого коня, который уже занял самое видное место 
на дверце нашего холодильника. 
             Вот так прошёл последний день юбилейной десятой поездки 
в Выксу. А дальше всё по отработанной схеме: автобус, Навашино, 
вокзал, поезд Казань-Санкт-Петербург. 
            До свидания, Выкса! До будущей встречи!  
             

                                                               Олег Буданов. Сентябрь 2018 г. 

    


