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Розыгрыш призов 
В актовом зале администрации 

 Кудымкарского района 

По итогам подписки 
на второе полугодие 2013 года состоится 

розыгрыш призов

Ïîäïèøèñü è âûèãðàé 
Просим приносить 

абонементы 
в редакцию газеты.

 (Только оригиналы)

ЗДЕСЬ  И РЫБА ЛОВИТСЯ, 
И ДУША ПОЁТ

Самого крупного карпа, весом 1900 грамм, поймал Виктор Гаинцев, 
представитель команды администрации Кудымкарского района.

 О том, как удалось выловить большую рыбину, рыбак рассказывает 
главе Кудымкарского района Валерию Климову. 

Судьбу приняв смиренно
Большинство из 

нас никогда не смогут 
привыкнуть к сосед-
ству с несанкциони-
рованными свалкам, 
к безобразному со-

стоянию улиц наших 
населённых пунктов. 
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ИТОГИ ВЕСЕННЕГО СЕВА – 2013
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ОПТОВОЙ КОНДИТЕРСКОЙ КОМПАНИИ  
«СЛАДКАЯ ПРЕМЬЕРА» ТРЕБУЕТСЯ: 

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

Требования: опыт работы, 
наличие автомобиля                                                                                                                  

 О компании на сайте:  www.permkonditer.ru 
 e-mail: zayavka@permkonditer.ru 
  

тел.(342)203-36-85,(342)219-59-74 

КОМБИНАТУ  ПИТАНИЯ  
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: 

- повара (з/п от 13тыс.руб) 
- кондитеры (з/п от 16 тыс.руб) 
- кухонные  рабочие (з/п от 12 тыс.руб)
- буфетчицы (з/п от 12 тыс.руб)

Требования: ответственность, без вредных  при-
вычек, желание работать в дружном коллективе. 

Условия: Официальное трудоустройство, обуче-
ние, своевременная  оплата труда, бесплатное пита-
ние, иногородним  предоставляется  жилье. 

Тел. 8(342) 250-19-87 (Светлана Александровна) 
или 8(342)2501943 (Дина Яковлевна)

подведены  на совещании с руководителями коллек-
тивных хозяйств Кудымкарского муниципального района.   

По данным начальника отдела по содействию разви-
тия сельскохозяйственного производства администрации 
Кудымкарского района Михаила Михалева,  в текущем 
году коллективные  хозяйства вышли на полевые работы 4 
мая. Всего  посеяно 18047 гектаров (в прошлом году было 
17593), в том числе,  яровые зерновые -7795гектар.  Это 
на 454гектара больше по сравнению с предыдущим годом. 
Михаил Витальевич уточнил, что нынче больше посея-
но овса. Если в 2012 году было посеяно 2378 гектаров, то         
в этом году – 2797. 

 Наибольшее увеличение посевов дали СПК               
«им. Кирова»-295 га, СХПК «Россия»-230 га.  Между тем,         
ООО «Восход» к яровому севу не приступал. 

Елена Коньшина.

Праздник пришёл 
на Мижуевскую  территорию

Ïîäïèøèñü è âûèãðàé 

На ее долю досталась 
Великая Отечественная война, послевоенная 
работа по восстановлению разрухи.

12 июня – в День России 
районные соревнования по 
летней рыбалке прошли неда-
леко от деревни Ваганова, на 
местном пруду, который содер-
жит семья предпринимателей 
Елена и Василий Дерябины. 

ЮРИСТ

Кудымкар, ул. Калинина, 39 «а».
Телефон: 89922029563

- Консультации, 
- суды, 
- споры, 
- подготовка документов, 

- договора, 
- копирование, 
- печать с любых 
носителей.
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В ДЕНЬ  СВЯТОЙ  
ТРОИЦЫ  ГОСТЕЙ 

 СОБЕРЁТ  ПРОНЯ  КЛЮЧ

ГОРАДЗУЛЬ  
(КУПАЛЬНИЦА) – 

Мало кто знает, что автор ставшей теперь популярной песни «Вöлi медгажа 
гулянка» - Юрий Караваев, старейший участник коллектива. 

От души и для души

Деятельность коллектива начина-
лась в 2007 году, когда на пост председате-
ля совета ветеранов Ёгвинской территории 
избрали талантливого человека – баяниста 
Валерия  Лесникова. Вот тогда они вместе с 
Владимиром  Бражкиным решили создать 
коллектив, до этого не было песенного кол-
лектива они начали петь дуэтом. А в 2008 
году решили пригласить к себе Алексан-
дра Старикова,  Валерия  Пахорукова и из-
вестного самобытного гармониста на всю 
округу Юрия  Караваева, он самый старый 
из участников и, между прочим, отдавший 
Ёгвинскому дому культуры полвека, да и не 
только, но и культуре района.  А посмотрев 
на бравых мужиков, не вытерпели сердца 
и прекрасной половины человечества и 
влились к ним: Татьяна  Томилина, Вален-

тина  Пахорукова, Александра Смирнова, 
члены ветеранской организации Раиса  и 
Нина Голевы, самой активной из участниц 
была бывший работник Ёгвинского дома 
культуры Нина Чистоева. Нынешние ра-
ботники культуры художественный руко-
водитель Евдокия Коньшина и методист 
дома культуры Галина  Кольчурина, тоже 
не остались в стороне, мужчины, можно 
так сказать, женили их на себе своим за-
вораживающим пением, и вот теперь они 
вместе поют от души и для души. 

А коронная их песня «Лизавета» ни-
когда почитай не схо-
дит с их уст на любом 
концерте, будь-то где 
нибудь на районном 
мероприятии они ее 
поют в сердцах. Не 
буду называть одного 
из участников коллек-
тива по имени, но от-
мечу, что признаваясь 
в любви своей жене, 
он так поет, что стек-
ла в доме содрогаются, 
да мало того, и соседи, 
затаив дыхание, слу-
шают. Как отмечает 
художественный руко-
водитель коллектива 
«Поющие сердца», они 
не просто поют, но пе-

редают свое пение так сказать «От сердца 
к сердцу». Для участия в своих концертах  
приглашают и молодое подрастающее по-
коление, и петь приводят даже своих вну-
ков. Все участники полны энергии и задора, 
они просто фонтанируют своими новыми 
идеями, отдавая частичку себя своему зри-
телю, а от этого зритель благодарит и лю-
бит ходить на концерты. С такими певца-
ми и певуньями не соскучишься: думайте, 
не думайте как весной жениться, а кому 
надо, пожалуйста обращайтесь, вопрос с 
женитьбой тут же будет решен и даже не 
заметите как, был бы только повод.

Иван Шипицин.
Фото автора.

23 июня в 10.00 возле Проня ключ 
начнётся празднество, посвящённое  
Троицыну дню. Как рассказывает 
директор  Верх-Иньвенского  СКДЦ 
Валентина  Томилина, с утра состоит-
ся освещение  воды. Тут же окрестят 
всех желающих. Начало основных 
мероприятий, посвящённых Трои-
це, запланировано на 13.00. Перед 
собравшимися выступит професси-
ональный ансамбль «Шондiбан» с 
театрализованным игровым пред-
ставлением. Тут же будут  работать 
детская  и торговая площадки. Мест-
ные мастера представят на празднике 
художественные промыслы и ремёсла. 
Песнями и танцами порадуют гостей 
творческие коллективы всего Кудым-
карского района. 

 Напомним, что Проня ключ рас-
положен в окресностях села  Сам-
ково Верх-Иньвенского поселения. 
Местные легенды о святом источнике 
передаются от поколения к  поколе-
нию. 

Одна из легенд гласит, что жил в 
этих местах жадный  Проня. Очень 
любил деньги и всё время искал 
клады. Один раз, из выкопанной им 
ямки, забил ключ, который с тех пор 
так и назвали именем кладоискателя. 

красивый жёлтый цветок, вызы-
вающий радостные чувства, будет в 
центре внимания у жителей Ошиб-
ского поселения  29 июня 2013 года. 
В этот день в селе  Ошиб проводится 
праздник под названием «Горадзуль», 
в котором примут участие творческие 
коллективы Кудымкарского района.   В 
этот  же день  будет открыта деревян-
ная скульптурная композиция в зоне 
отдыха селян «Ош семья»(«Семья мед-
ведей»). Кроме этого, в рамках празд-
ника будут установлены и открыты 
мемориальные доски Галине Бачевой, 
коми- пермяцкой поэтессе и  Надежде 
Минуллиной, общественному деятелю, 
работнику культуры Коми- Пермяцко-
го округа.

Елена Коньшина. 

В репертуаре коллектива 
«Поющие сердца» много песен раз-

ных жанров такие. Среди них,
  «Три Семена», «Два Егора», «Крас-

ный партизан», песни военной тема-
тики, коми – пермяцкие, про Ёгву. А 
как без песни про колхозную жизнь, 
когда здесь  работают два колхоза: 

«Урал» и имени «Кирова», они с этой 
песней попали в проект съемок 

« Я здесь живу. Ёгва».

Участники коллектива ветеранов «Поющие сердца» при Ёгвинском сель-
ском доме культуры Кудымкарского муниципального района очень любят, 

когда зрители их встречают аплодисментами. 

«Поющие сердца» полны энергии и задора.

На злобу дня 

Судьбу приняв смиренно
Дело идёт к катастрофе, которая сродни Чернобыльской.

В пригородную дере-
вушку Почкина приехала из 
Оренбуржья семья Жанбер-
баевых. Их до глубины души 
потрясло отношение живуших 
здесь людей к природе в целом,  
и к своему здоровью в частно-
сти. Позитивным изменениям 
в нашей жизни южане дали но-
вый импульс. В качестве пер-
вого шага новосёлы подняли 
на ноги своих соседей и за не-
сколько «заходов» очистили от 
хлама и мусора 700 метровый 

участок просёлочной дороги, 
ведущей к большаку в микро-
районе Мирный.  Услуги на по-
лигоне по утилизации мусора 
у нас платные. Пришлось рас-
кошелиться.

Ну а дальше хранительни-
ца семейного очага пообща-
лась по данному вопросу с чи-
новниками городской мэрии, 
администрации района, эколо-
гами и журналистами. Мони-
торинг окружающей среды она 
провела, в рабочих рукавицах, 
так что диалоги в кабинетах 
получились предметными. Из 
уст Елены Жанбербаевой по 
местному ТВ прозвучало заяв-
ление, что дальше так продол-
жаться не может. Елена сама 
коми – пермячка. Перед род-
ными и близкими её стыдно за 
своих земляков. 

Жанжербаевы приехали 
к нам в мае 2012 года. При-
чин, заставивших их поки-
нуть обжитые места несколь-
ко. Геологоразведывательное 

предприятие, где трудилась 
супружеская чета, закрылось. 
Безработица. А тут ещё грозно 
дышал токсичными вещества-
ми и радиационной пылью 
Семипалатинский космодром 
«Байконур». Коварные недуги 
подрывали здоровье, косили 
оренбуржцев. Лена предложи-
ла домочадцам переехать на её 
Малую Родину. Только полу-
чилось у них из огня да в по-
лымя.

Первым прописался у 
родственников в Степаново 
старший сын Жанбербаевых 
Максим. Он окончил Кудым-
карское ПЛ -1 и открыл своё 
дело. Наладить работу тор-

говой точки в сельской мест-
ности парню помог младший 
брат Андрей. Молодой чело-
век – сержант – пограничник и 
служит по контракту в Чечне. 
Сейчас он отпускник и нахо-
дится в Почкина.

По наведению чистоты и 
порядка на наших просторах 
и весях, на улицах  города и 
в сельской местности ребята 
всецело поддерживают ини-
циативу родителей. Но без 
помощи всех граждан, всех 
институтов государственной 
власти чуму 21 – го века нам не 
осилить.

Иван Денисов.
Фотографии автора.

Было собрано и вы-
везено на Центральную 

городскую свалку 130 
(!) мешков пластика, 

бутылок, ветоши, орга-
нических отходов. Елена 

Геннадьевна и Акыл-
жан Турентаевич рейсы 

совершали  на своей 
«Ниве».

Порядочные граждане самостоятельно организуют 
субботники и воскресники. Для сбора ТБО в лесополосах 
и вдоль берегов водоёмов во главе с наставниками отря-
жаются «зелёные патрули» школьников. Целые подраз-

деления дворников – уборщиков ЖКХ наводят вокруг нас 
марафет. Жаль, что чистота и порядок воцаряются нена-

долго.

Елена Жанбербаева с сыновьями Андреем и Максимом. 

Песенные коллективы 



«ДО СВИДАНЬЯ, ДЕТСКИЙ САД» 

«Дороги - это жизнь».
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Праздник пришёл  на Мижуевскую  территорию
День  поселения 

«ЗАРПЛАТА И ДОРОГИ – НА ПЕРВОМ МЕСТЕ»
От первого лица 

Люди повеселились от души на  всех конкурсах, организованных работниками культуры

Пришла пора сказать прощальные слова
 детскому саду

лава района Валерий Климов 
провел 3 июня 2012 года внео-
чередное совещание с главами 
сельский поселений Кудымкар-

ского муниципального района.
Как всегда, такого рода совещания 

проходят при бурном обсуждении про-
блемных вопросов. Первым рассмо-
трен вопрос о повышении заработной 
платы работников культуры. Меры 
приняты, планируется положительная 
динамика увеличения. Мониторинг 
изменений по зарплате будет прово-
диться, прежде всего, по работающим 

квалифицированным специалистам. 
Выравнивание со среднестатистиче-
скими показателями заработной платы 
работников бюджетной сферы плани-
руется за счет выплат стимулирующе-
го характера.

В.А. Климов рекомендовал главам 
поселений создать комиссии по об-
следованию поселенческих зданий и 
сооружений с массовым пребыванием 
людей в связи с повышенными требо-
ваниями Госгортехнадзора России.

В заключительной части совеща-
ния Валерий Анатольевич выразил 

свою «жесткую» позицию по вопросу 
содержания, ремонта и строительства  
дорог. Он опроверг все сомнения и 
противоречия, высказанные главами 
поселений и сказал, что при всех су-
ществующих в районе проблемах, схо-
жих с общероссийскими,  «дороги – это 
жизнь», и «будем мы их содержать и 
строить независимо от всех имеющих-
ся преград».  

Л. Григорьев     
Фото из архива редакции.

С первых минут начала празд-
ника собравшихся  веселили ак-
тивные скоморохи: Регина Кетова 
и Наталья Тупицына (ученицы 
Гуринской школы) – верные по-
мощницы ведущих: Татьяны 
Кетовой (библиотекарь Мижу-
евской библиотеки) и Натальи 
Пономарёвой (учительница Гу-
ринской школы). Коми-пермяц-
кими и русскими песнями пора-
довали людей такие творческие 
коллективы, как «Вдохновение» 
(Корчёвня), «Югöрок» (Ваганово), 
«Поющие сердца» (Ёгва), «Задо-
ринка» (Поносово), «Черёмушки» 
(Алёково), детские танцевальные 
группы. А хлеб с солью главе Ёг-
винского поселения подносила 
«Калинка» (Мижуево), после того, 
как исполнили нашу известную 
коми-пермяцкую песню «Чöскыт 
нянь».  

Жителей Ёгвинского по-
селения поздравили:  Валерий 
Климов, глава Кудымкарского 

района; Александр Нечаев, пред-
седатель Земского Собрания Ку-
дымкарского района; Василий 
Кольчурин, председатель Ёгвин-
ского сельпо. 

На празднике работала вы-
ставка народно-прикладного 
творчества. Гуринская школа по-
радовала собравшихся яркими 
творческими работами, сделан-
ными детьми.  Как рассказыва-
ет Марина Сыстерова, директор 
Мижуевского дома культуры, 
организатор увеселительного ме-
роприятия, люди повеселились от 
души на конкурсах.  

У многих остались незабывае-
мые впечатления после участия в 
конкурсе частушек. Известно, что 
весёлые  озорные  куплеты, чаще  

сатирического содержания, под-
нимают всем настроение.

Кульминационный момент 
Дня поселения – награждение 
лучших. Глава поселения Васи-
лий Нечаев вручил Почётные 
грамоты, Благодарности тем, кто 
не равнодушен к жизни своей 
малой Родины. Марина Ивановна 
отметила, что в этом году актив-
ной жизненной позиции людей, 
получивших награждения из рук 
главы, было около тридцати че-
ловек. Кроме этого, были поощ-
рены памятными подарками ак-

тивные ветераны труда, лучшие 
спортсмены,  дети- отличники и 
хорошисты.

В завершении состоялась дру-
жеская встреча по футболу между  
территориями поселения. 

Следующие праздники, к ко-
торым уже готовятся работники 
культуры Ёгвинского поселения 

– это Иван Купала - один из са-
мых поэтичных и мистических 
праздников ( в ночь с 6 на 7 июля, 
пройдёт в деревне Ваганова) и 
Илья Лун (Ильин День), 2 августа, 
место проведения – д.Мижуева. 

Елена Коньшина. 

16 июня впервые  на Мижуевской территории  и шестой раз в 
Ёгвинском сельском поселении прошёл День поселения. 

-  По тому, сколько людей приходят на это мероприятие,  мож-
но сделать вывод, что оно заняло уже свою нишу в числе глав-

ных торжественных дней,- говорит глава Ёгвинского сельского 
поселения Василий Нечаев. –  Именно на этом празднике мы 

чествуем лучших людей, все вместе подводим итоги проделанно-
го, - продолжает Василий Николаевич, -  есть возможность по-
смотреть воочию на  наши таланты, просто послушать родные 

песни в исполнении наших песенных коллективов. 

Г

ошкольная группа детского 
сада деревни Егорова про-
щалась со своими выпуск-
никами. Как известно, дети 

растут быстро и, что интересно, не 
только чужие. И сколько приятных 
воспоминаний хранят и родители, и 
дети, сотрудники дошкольной груп-
пы о днях, проведённых в детском 
саду.

И вот, маленькие выпускники 
дошкольной группы с нетерпени-
ем ждут своего первого большого 
праздника, потому что после этого 
мероприятия начинается «взрослая 
жизнь» - школа. Зная об этом, дети, 

заканчивающие детский сад, счита-
ют себя в полной мере «большими». 
«Как они быстро повзрослели!», - в 
один голос ахают родители малень-
ких непосед. Кажется, только вчера 
они пришли первый раз с мамами за 
ручку в детский сад – и вот уже при-
шла пора сказать прощальные сло-
ва детскому саду, тёплому, родно-
му, гостеприимному дому. Впереди 
школа – школьные радости, школь-
ные товарищи, переменки, звонки и 
прописи с букварями. Первые труд-
ности, ответы у доски, оценки и до-
машние задания.

На празднике будущих перво-

классников поздравили малыши. 
Для вручения подарков была при-
глашена воспитатель Марина Нико-
лаевна, а от имени родительского 
комитета Тиунова Елена. От имени 
родителей выпускников, слова бла-
годарности сотрудникам детского 
сада сказала Ольга Нешатаева. По-
дарили подарки  для детей детского 
сада (мяч и книга для чтения  от 3 
до 6 лет), а  сотрудникам -  цветы и 
сувениры.

Финалом праздника стала песня 
«До свиданья, детский сад». Выпуск-
ной бал завершился чаепитием.

Д

Веселые скоморохи –
 Регина Кетова и Наталья Тупицина. 

Таисия Гагарина, директор Ёгвинского СКДЦ, награждает 
за активность и отзывчивость Даниила Сыстерова. 
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«Твори добро на благо людям» 
Многое дурное происходит от незнания, неумения общаться с природой.

Мысли вслух 

ИНТЕРНЕТ-ОБЩЕНИЕ
или 

О том, как можно стать реально прототипами Людоедки Эллочки

овременные  требования СМИ – 
это использование компьютерной 
технологии, особенно в вопросах 
оперативности.  Поэтому  занятия 

по журналистике, которые я провожу в шко-
ле, проходят в основном перед компьюте-
ром. В сборе информационного материала 
используется и сеть Интернет. 

  Ничего против сети Интернет не имею, 
но  больше убеждаюсь, что в противовесе 
позитиву побеждает негатив. Взять хотя 
бы только один момент  интернетовского 
«блага» -      мгновенное  виртуальное зна-
комство и общение с людьми, живущими 
в различных уголках нашей планеты. Чем 
и занимаются иногда мои подопечные, в 
ущерб основному заданию. Ну что ж, может, 
это дело полезное? Попросила написать, 
чем привлекает такое времяпровождение. 

Сделаны материалы, даже с элементами 
газетного дизайна. Предоставленные для 
примера оригиналы со всеми грамматиче-
скими и другими ошибками не изменены, 
только сокращены.  

«Я часто сижу в социальных  сетях. Там 
классно. Большая часть моих  друзей об-
щаются в социальных сетях. Я тоже реши-
ла пообщаться с людьми с других городов. 
Зашла в блог чат вдвоём.  

У меня было такое, девчонка претво-
рилась что она мальчик и я поверила она 
написал:  

- Здорово, 
 -Привет

- Как дела?
- Норма
-Ты откуда?
-Запорожье
-А ты откуда?
-Кува
-Врешь
-Чё  мне врать то?
-пошла ты
-Я тебя развела,  я девушка
- И чё
-Дура  ты, вот чё - и отключилась!!!

  «Что значит для меня - общение в ин-
тернете? Я редко думаю над этим вопро-
сом. Люди просто хотят познакомиться.

Недавно я узнала о «Чате Вдвоем».   Я 
здороваюсь с теми, кто мне пишет, потом 

они спрашивают мое имя и возраст, я от-
вечаю им всерьез, а те с кем я общаюсь, 
честны ли со мной?     Один раз даже было 
такие, как :

Я: привет 
Некто: м. ж.
Я :ж
Некто : пива? Уже наливаю…
2) Некто : Здра-асть плотоядное
Я : прив
Некто : тебе букв жалко?
  Во-первых, когда я общаюсь у меня 

улучшается настроение, во-вторых , по-
является глубокий интерес, вдруг с кем-то  
я дальше буду общаться, в общих словах, 
появляется какой-то «магнетизм» к  интер-
нету , как будто это игра, мне хочется в нее 
играть и играть, просто тянет и все».

  
Можно подружиться, можно влюбить-

ся, можно даже жениться, реально никогда 
друг друга не увидев. И в то же время  при 
таком способе контакта с людьми можно 
быстро   стать прототипом героини  из ро-
мана «Двенадцать стульев»   И. Ильфа  и 
Е. Петрова        Людоедки Эллочки. Гла-
ва, названная  в ее честь, начинается так: 
«Словарь Вильяма Шекспира по подсчету 
исследователей составляет 12 000 слов. 
Словарь негра из людоедского племени 
«Мумбо-Юмбо» составляет 300 слов. Эл-
лочка Щукина легко и свободно обходилась 
тридцатью». Словарь жены инженера Щу-
кина состоял в основном из таких словечек, 

как «знаменито», «мрак», «жуть», «парни-
ша», «таксо» и т. п., которые адекватно от-
ражали ее внутренний мир. 

  Вот  толкование нескольких слов Лю-
доедочки.   

 Ого! — выражает, в зависимости от об-
стоятельств, иронию, удивление, восторг, 
ненависть, радость, презрение и удовлет-
воренность. — Ого! Хо-хо! Давайте обменя-
емся. Вы мне стул, а я вам ситечко. Хотите? 

Хо-хо! — выражает, в зависимости от 
обстоятельств, иронию, удивление, восторг, 
ненависть, радость, презрение и удовлет-
воренность. — Ого! Хо-хо! Давайте обменя-
емся. Вы мне стул, а я вам ситечко. Хотите? 

   Сейчас задаюсь вопросом: «Как бы 
написала письмо Татьяна Ларина Онегину 
в Интернете?»

  Может так:
   «Пишу. Хочу сказать. Влюбилась в вас. 

Не надо было посещать деревню нашу. Ду-
маю сейчас: ангел мой ты или искуситель?  
Ответьте вы. Я жду тебя! Кончаю. Перечи-
тывать нет времени. Спешу   общения   с 
другими в Интернете».  

  Да, простит меня Александр Сергее-
вич Пушкин за такую вольность в интерпре-
тации его     образца  выражения чувств, но 
что делать, если живем в век скоростного 
Интернета, где нет времени не только для 
эмоций, но даже и для слов.   

Луиза Христова.  

С

Ёгвинская основная школа 
и Ёгвинская сельская библиоте-
ка в этом году активно работают 
по экологическому воспитанию 
подрастающего поколения. Не 
ради красного словца. Этот год 
объявлен Международным го-
дом водного сотрудничества, 
а в России – это год  Охраны 
окружающей среды. Кроме это-
го, международные десятилетия 
биоразнообразия, борьба с опу-
стыниванием земель, и десяти-
летие действий «Вода для жиз-
ни». 

Природа нуждается в защи-
те.  Подростки сами признают:  
чаще всего, от нас самих. Многое 
дурное происходит от незнания, 
неумения общаться с природой. 
Упор делается на то, что при-

рода жаловаться не может, хотя,  
брошенная пластиковая бутыл-
ка пролежит минимум 500 лет, 
стекло разлагается в течение 600 
лет, даже жестяная банка проле-
жит 20 лет. 

Особое внимание библиоте-
ка и школа в этом году уделяют 
массовой пропаганде знаний 
по правильному поведению в 
природе. Эколого – краеведче-
ская игра «Тропинками родного 
края» позволила познакомить 
ребят с топонимикой родных 
мест, картой Ёгвинского посе-
ления, забытыми деревнями. С 
увлечением говорили о том, что 
Земля – наш дом, а мы – хозяева 
в нем, отметили родники, с тем, 
чтобы обустроить их. 

На летней оздоровительной 
площадке в школе объединили 
всех учащихся в отряды «Исток» 
и «Цветочный город». Эколо-
ги – отряд «Берегиня» в зеленых 
галстуках, краеведы – «Исток» 
в красных галстуках,  мастера 
и спортсмены – для участия в 
Малых Олимпийских играх в 
преддверии Сочи – 2014, -  всем 
нашлось занятие по душе. Еже-

дневно проводятся турниры 
по экологии: «Мы и природа», 
«Мой родной Ёгвинский уголок», 
конкурс рисунков «Моя родная 
сторона», сказочная экологиче-
ская поляна для путешествия в 
сказку, литературный конкурс, 
«Зоотир», «Живые барометры».

Ребята совершили поездки 
на «Проня ключ», в бассейн г. Ку-
дымкара, на выставку «Живые 
тропические бабочки». Меро-
приятие «Тропа памяти» запом-
нится тем, что некоторые ребята 
даже нашли своих прадедов в 
Книге памяти Коми-пермяцкого 

автономного округа.  
Девиз «Твори добро на бла-

го людям» очень подходит тому, 
чем занимаются ребята в летний 

период, которого ждали с нетер-
пением.

Валентина Пахорукова.

Спросите у ребят: любят ли они природу,  хотят ли знать 
историю  своего края?  Ответ очевиден. Каждому нравится от-
дыхать летом в красивом месте под зеленым шатром  деревьев, 

наслаждаться запахом трав и цветов, а в жаркое время купаться 
в чистой речке. Однако,  не все бережно относятся к окружаю-
щей среде, зачастую эта любовь бывает однобокой и потреби-

тельской.

Постоянная выставка-
экспозиция «В мире при-
роды» в сельской библио-
теке, как уголок природы, 

которая заряжает энергией 
добра: можно познакомить-

ся с книгами о природе, 
прочитать о лекарственных 
и полезных травах, редких 
видах растений и чудесах 

животного мира.  

На детской площад-
ке при СКДЦ даже игру 

«Двенадцать записок» пре-
вратили в поиск клада по 

старинным местам села Ёгва, 
связанным с поверьями и 

легендами из прошлого.  

«Хотите в лапоточках 
походить?»

Ёгвинские ребята знают, что чтение книги 
развивает память.
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Здесь  и рыба ловится, и душа поёт

Соревнования по летней ры-
балке в Кудымкарском районе 
прошли второй раз. Выбранная 
территория впечатляет  с первого 
мгновения: большой чистый пруд, 
маленькая беседка, специальное 
место для костра и благоухающая 
природа, от которой, как вырази-
лись восторженно присутствую-
щие на мероприятии женщины, 
голова идёт кругом. Счастливчи-
ки те, кто хоть раз окунулся в этот 
волшебный мир. Тут непременно 
услышишь – как поёт природа, 
как шепчется нежное разнотравье 
с играющими лучами солнца, как 
волнуется трепетно водная гладь 
от прикосновения лёгкого дуно-
вения ветерка. Пруд успокаивает, 
очаровывает, завораживает. По-
этому  здесь всё лето полно отды-
хающих. Возле берега построен-
ная деревенская баня занята уже 
на три выходные вперёд. 

Познакомившись с хозяевами 
– Еленой и Василием Дерябины-
ми – поняла, почему сюда тянет 
людей. Это добрая,  приветливая 
семья, с очень лёгкой энергетикой. 
С ними приятно общаться, про-
сто быть  рядом. Как рассказыва-
ет Елена Николаевна, до того, как 
обосноваться здесь, 13 лет жили в 
Татарии, в душной квартире, где, 
казалось, не хватает воздуха. А 
хотелось дышать  полной грудью. 
И когда муж Василий Валерьяно-
вич предложил поехать на родину, 
чтобы свить семейное гнёздыш-

ко на родовом месте мужа, Еле-
на согласилась с радостью. Сама 
она родом из посёлка Эрна,  с 
сельской  жизнью знако-
ма с пелёнок. Дом построили на 
окраине деревни Ваганова: ближе 
к бывшей деревне Чазёво, где Ва-
силий родился и вырос в большой 
многодетной семье. Сразу обзаве-
лись птицей. Пруд хозяин делал 
сам, так, чтобы нравилось и себе, 
и людям. За рыбой ездил в Шерью, 
откуда привёз карпа, а в Добрянке 
купил такие виды рыбы, как стер-
лядь, форель и белый амур. По 
поводу последнего вида: по сло-
вам Василия Валерьяновича, он 
в наших краях не нерестится, по-
этому его, если попадёт на удочку,  
рыбаки отпускают обратно в пруд.  
Белого амура сажают в пруды для 
очистки их от зарослей макрофи-
тов, которые ухудшают качество 
воды и замедляют ее течение. 

У Дерябиных все животные, 
как члены семьи. Гуси, индюки и 
куры кушают пищу из рук. Есть 
ещё неравнодушный к мужчи-
нам козёл Ваня. Из живности, в 
основном, все. Что касается се-
мьи, дочь уже взрослая, в Перми 
получает высшее образование. 
Как говорит Елена Николаевна, 
чтобы учить ребёнка, в наше вре-
мя нужны деньги, и немалые, от 
хозяйства вырученных денег  не 
хватает, поэтому сама она работа-
ет продавцом в местном магазине.  

– Да, есть своего рода сложности,-

подытоживает сказанное Елена 
Дерябина,- всё же  деревня отсту-
пает перед городским комфортом, 
но мне тут легко, на природе душа,  
словно поёт, разве можно желать 
ещё что-то лучшее?!

Соревнования начались 
в назначенное время. На по-
строение собрались 48 рыбаков 
(12 команд по четыре человека), 
представляющие все поселения 
и администрацию Кудымкар-
ского района. Отдельные поселе-
ния выставили по две команды. 
Перед началом приветствовал 
участников, поздравил с Днём 
России глава Кудымкарского 
района Валерий Климов. По-
сле того, как главный судья со-
ревнований Владимир Гагарин, 
заместитель начальника отдела 
культуры, молодёжи и спорта 
администрации района сообщил, 
что  рыбалка продлится  в тече-
ние трёх часов, рыбаки заняли 
свои  сектора. У Степановского 
поселения совпало  с прошло-
годним местом. 

Первых карасей поймали 
Владимир Сергеев, бывший ди-
ректор Корчёвнинской школы, 
нынче заслуженный ветеран 
труда и Алексей Гагарин, предсе-
датель Комитета по управлению 
муниципальным имуществом 
администрации района. Первые 
карпы попали Павлу Давыдову 
(Степановское поселение), Бо-
рису Гаязову (Ленинское посе-
ление). Самый юный участник  

- Илья Казаринов (от Ёгвинского 
поселения) поймал 17 рыбок ве-

сом 340 грамм. 

В итоге, победила команда 
Верх-Иньвенского поселения 
(вес улова 4500гр.), второе ме-
сто у команды, представляющей 
администрацию Кудымкарского 
района (вес улова 4190 гр.), тре-
тье место – ёгвинская команда 
(вес улова 4100 гр.). Самую круп-
ную рыбу, весом 1900 гр., поймал  
Виктор Гаинцев, представитель  
команды администрации района. 
Всем победителям вручили куб-
ки, медали, дипломы и призы. А 
Александр Нечаев, председатель 
Земского Собрания Кудымкар-

ского района, поздравил ещё раз 
рыбаков с Днём России, пожелал, 
чтобы рыба клевала всегда.  

Большого улова Вам, актив-
ные и пассивные рыбаки Кудым-
карского района!

Валерий Климов,
 глава Кудымкарского
 района:

- О том, чтобы летнюю ры-
балку проводить именно возле 
этого пруда, решили едино-
гласно, в прошлом году. Здесь 
есть где расположить коман-
ды,  -  размеры пруда составля-
ют семь гектаров, много рыбы. 
Везде чистота и порядок. Да и 
ехать не далеко. Пока лучшего 
места для проведения  таких 
соревнований не вижу.

Владимир Сергеев, 
заслуженный ветеран 
труда, бывший директор 

Корчёвнинской школы:
- Благодаря таким людям, 

как Василий  и Елена Дерябины, 
у нас есть кем гордиться, они 
прививают любовь к труду, к 
земле. Безусловно, эта семья и 
многие похожие на неё, заслужи-
вают похвал и поддержки, как 
материальной, так и мораль-
ной. Сюда едут отдыхать как 
из нашего региона, так и Перми, 
и даже из Москвы.

Летом возле пруда Елены и Василия Деребиных  много отдыхающих. 
Люди живут в палатках. 

12.06.2013, в День России,  недалеко от деревни  Ваганова
 Ёгвинского поселения Кудымкарского района  состоялись 

первенства района по рыбной ловле на карпа.

Василий Дерябин с рыбаками говорит 
о соревнованиях.

Елена Дерябина:
 «Мне тут нравится».

Алексей Гагарин: «А вот и первая рыбка». 

Первые карпы попались Борису Гаязову (Ленинское 
поселение) и Павлу Давыдову (Степановское поселение). 

Виктор Мальцев: «А вы не хотите попробовать уху 
на природе? Просто объедение!» 

Таисия Гагарина и Владимир Бушуев. Настоящая уха 
готовится из свежепойманной рыбы.

Елена Коньшина.
Фотографии автора.



Людям о людях 
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Красноармеец Юля
Село Кунцево запомнилось тем, что там была баня, в которую периодически гоняли солдат для помывки. 

Не думала и не предполагала Юля, что 
проживет такую трудную, длинную жизнь, 
полную событиями. На ее долю досталась 
Великая Отечественная война, послевоен-
ная работа по восстановлению разрухи.

С войны пришла с фронтовыми награ-
дами, которые не каждый  воин 
мужчина имел. После войны вышла замуж, 
появилась большая семья, три сына и две 
дочери. Их нужно было воспитывать да 
еще и трудиться – скидок не было, кроме 
того, что была награждена медалью Мате-
ринства.

После, как вышла на пенсию, пришлось 
еще много лет трудиться. Одно время при-
нимала стеклотару – все же заработок. 
Сейчас перешагнув 90 летний рубеж,  не 
сидит без дела. На ней огород. Есть и до-
машняя живность, куры, один петух чего 
стоит, нарядный из перьев, непостижимой 
окраски. Есть еще и ути (утки) как она их 
называет, благо что пруд рядом. Есть есте-
ственно кошка, которая без хозяйки и шага 
не сделает, на входе сторожит песик (не-
определенной породы), но не злобливый, 
весь, видимо, в хозяйку.

И все же на всю тяжелую жизнь, работу, 
Юлия Александровна считает себя счаст-
ливой. У нее 8 внуков и 10 правнуков. Всех 
их она знает по именам, благо что память 
сохранилась отличная.

Тогда в 1941 году в апреле месяце 
она была направлена в п. В-База работать 
в детские ясли. Через несколько месяцев 
ее назначили заведующей. Но проработала 
недолго - была направлена в Белоевскую 
больницу и проработала до 12 ноября 1941 

года, когда ее призвали в ФЗО.  Кто не хо-
тел учиться в ФЗО, того мобилизовывали 
на фронт.

Таких несогласных набралось 22 чело-
века. Всех их объединили в команду и от-
правили на лошадях до ст. Менделеево, где 
пересадили на поезд и доставили до ст. Ве-
рещагино.

В Верещагино была сформирована 
женская 1-ая стрелковая бригада. Юля по-
пала во 2-й взвод артиллерийского диви-
зиона. В орудийном расчете она была № 5 

– подносчиком снарядов. Орудия были 76 
мм пушки. При следовании к месту дисло-
кации их эшелон попал под бомбежку. Все 
разбежались по лесам. Многие погибли. 
Начальником эшелона была Вера Крылова. 
Она была из поволжских немцев. Ее аре-
стовали. Дальнейшая судьба ее не известна. 

Всех оставшихся собрали и распреде-
лили по разным частям. Юля попала в ба-
тальон оборонявший Москву. Место дис-
локации, ст. Очаково в 12 км от Кунцево. 
Кунцево запомнилось тем, что там была 
баня, в которую периодически гоняли сол-
дат для помывки. В 1943 году подразделе-
ние было передано в 197-й полк НКВД, ко-
торое занималось охраной водонасосных 
станций, снабжавших водой Москву и дру-
гие подмосковные города.

При переформировании её землячку 
Хорошеву Дусю направили в другое под-
разделение (о Хорошевой Е.С. есть рассказ 
в книге Ю. Орехова «Забвению не подле-
жит» под названием «Автоматчица»).

Служба для красноармейца Юлии 
Мальцевой закончилась в конце 1945 года 
(по Указу от 25.12.1945 г.). Пока оформля-
лись бумаги наступил уже 1946 г. На смену 
женскому подразделению пришли «маль-

чики», как говорит Юля, 1927 года рожде-
ния. 

Обратный путь был долгий, часто 
стояли на станциях, пропускали поезда с 

народнохозяйственным грузом.

В Менделеево прожили почти неделю. 
Дорога в Кудымкар была занесена снегом, а 
техники для её очистки не было, всё делали 
вручную.

Наконец, родной Кудымкар. Обрати-
лась в Райздрав. Её назначили зав. яслями 
в п. Заболотная. Зав. Райздравом была в то 
время А.Н. Кошкина.

После этого работала в Окружной 
больнице в зубном кабинете, заведующей 
была Мария Нешатаева. При вылете на са-
нитарном самолёте ПО-2 в Гайны, попали 
в снежный заряд, самолёт потерял оринти-
ровку и упал. Погиб прекрасный лётчик А. 

Гарманов и врач М.Н. Нешатаева.
Пришлось поработать Ю. Рочевой, и 

в доме ребёнка, и в кожном диспансере. В 
1977 г. вышла на пенсию.

Но жить на пенсию было трудно и она 
подрабатывала, одно время даже принима-
ла стеклотару, бутылки.

Хорошую семью создали супруги Юлия 
и Алексей Рочев. Здесь просится коммен-
тарий. Оказываетс,я её супруга Алексея 
я знал давно, ещё когда работал в Комсо-
моле. Он нам ремонтировал автомашину 
Москвич-407 – первый автомобиль такой 
марки в городе. В те времена не было зап-
частей, а он мог сам смастерить любую 
деталь. В семье у них 3 сына – Анатолий, 
Виктор, Игорь. Игорь сейчас живёт в Гер-
мании. Он познакомился с девушкой из не-
мецких поселенцев, родители которой вы-
ехали в Германию и пригласили его тоже. 
Он вначале сомневался, но, по настоянию 
невесты, решил последовать за ней. Дочери 
Алевтина и Людмила проживают в Кудым-
каре. 

Дети и внуки навещают свою героиче-
скую мать и бабушку, но она привыкла тру-
диться сама, что и делает сейчас в меру сил.

Излагая этот рассказ, я делаю очеред-
ной вывод, что мы мало знаем своих со-
граждан, своих соседей да и своих дальних 
родственников.

Вот и сейчас Юлия Александровна 
спросила не знаю ли я Леонида Онюшева. 
Естественно, мы с ним росли в п. Заболот-
ная и учились в Лесном техникуме. После 
он стал лётчиком и летал в округе до пен-
сии.

Оказывается, она является родствен-
ницей их семьи. Отец Леонида –  Степан 
Митрофанович – является дядей Юлии 
Александровны. А жена Леонида – Тамара, 
сестра известного гармониста Юрия Кара-
ваева. Семья Караваевых (жители с. Егва) 
знались с семьёй Мальцевых. Караваев 
Георгий и Мальцев Александр (отец Юлии) 
были приятелями и даже дальней роднёй.

Вот, наверное, и конец очерка, но не 
конец историй взаимоотношения людей. 
Узнавайте людей, почитайте их. Возможно, 
они ваши родственники.

Юрий Орехов.

Юлия Рочева родилась 28 декабря 1922 года в деревне Санчикова недалеко от с. Егва. Семья 
была большая: 7 душ, как тогда говорили. Мать – Татьяна Ефимовна 1987 года рождения. Работа-
ла всю жизнь в колхозе. Но досталось ей и война – она возила товары с Менделеево на лошади. В 
Менделеево отправляли продукты питания, теплые вещи для Красной армии.

Обратным рейсом доставлялся различный товар, за который нужно было отвечать. За такой 
длинный путь всякое случалось – охраны же никакой. Если обнаруживалась недостача, приходилось 
платить из своих трудодней.

Отец Александр Васильевич 1979 года рождения всю жизнь работал в колхозе. Несколько лет 
отработал в охране моста через р. Егву.  В те времена река разливалась часто и нужно было сле-
дить чтобы у свай не скапливался мусор и не угрожал устоям. За это спрашивали строго.

 В семье было три сестры. Сестра Анна пережила Ленинградскую блокаду, вернулась больной.
Вторая сестра окончила фельдшерскую школу и работала в Калининграде.
В 1929 году Юля пошла в первый класс Егвинской школы и окончила 7 классов. После окончания 

поступила на годичные курсы медсестер при Медучилище.

- При охране подступов к Москве 
их артиллерийский батальон 76 мм пу-
шек всегда был в боевой готовности. 

Хотя пушки были предназначены для 
отражения наземных целей, стволы их 
были обращены вверх. Зачастую вели 

стрельбу по самолётам противника. 
Каждую ночь в небо поднимались 
аэростаты заграждения. Немецкие 

самолёты в условиях ночной видимо-
сти натыкались на них, взрывались и с 
оглушительным воем падали на землю.

- Однажды красноармейца 
Юлю послали в Лужники за попол-

нением лошадей. Лошади использова-
лись, как тяговая сила – они таскали 
пушки. Среди фронтовых подруг с 

лошадьми мало кто мог управляться, 
но война. Юля помогала им. Коми-

пермячки всё умели.
Лошади прибыли из Монголии. 

Хотя они были выносливые, но не 
подкованы. А это было глубокой 

осенью, гололёд. Юля помнит, как 
она переходила Красную площадь и 
тащила свою неподкованную кобы-
лу, копыта которой разъезжались в 

разные стороны.

- При охране водонасосных
 станций под Москвой (это было
 в 1944 г.) Юля задержала одного 

злоумышленника, положила его на 
землю и вызвала караул. Задержан-
ный оказался диверсантом. За этот 
подвиг её наградили медалью «За 

боевые заслуги».

Мы сидели в уютной, просторной 
горнице  (если выразиться на старый 

манер).
Это Мехоношин Валентин Нико-

лаевич, член президиума Городского 
Совета ветеранов, Нешатаева Фаина 
Николаевна, председатель первичной 
организации ветеранов и автор этих 

строк.
На столе  перед нами разложены во-

енные документы Юлии Александров-
ны – медали и ордена. Их в порядке 20 
штук, удостоверения к ним, и главный 
документ – красноармейская книжка, в 
которой значится, что Юлия Мальцева 
(девичья фамилия) является, в графе 

звание и должность значится – красно-
армеец, стрелок. В этих личных книж-
ках фиксировалось все – размер обуви, 
головного убора, одежды, а также все 

вещевое довольствие что выдано воен-
нослужащему, портянки, белье, сапоги, 

шинель,  шапка пилотка, полотенце, 
фляжка, ложка. Все имущество солдата 

при себе и вмещалось в вещмешок.



Сейчас в мире насчитывается более 30 тысяч человек, которые полностью отказались от еды и прекрасно себя чувствуют. Их называют автотрофами. Это люди-растения, или солнце еды, которые годами не принимают обычную пищу и не испытывают потребности в ней, но в то же время не имеют и намека на какую-либо дистрофию или анорексию. С виду это вполне нормальные, в меру упитанные люди. 
Автотрофы - это, буквально, организмы, синтезирующие из неорганических соединений органическое вещество с использованием энергии Солнца. Солнце-еды, в отличие от растений, не имеют в своем организме хлорофилла, который бы перерабатывал солнечный свет в органику, да и вообще зачастую они не пользуются не только минеральными солями, но и даже водой, на что растения не способны. Кроме того, для них вовсе не обязательно большую часть времени загорать на пляже. Их название - это метафора. Спрашивается, за счет чего они живут и откуда вообще они взялись?
В эзотерике существует понятие космической энергии (прана или ци), кото-рая пропитывает все мироздание. Питаться праной могут только люди, мозг ко-торых настроен на определенные вибрации. То, что человек может жить, не пита-ясь обычной пищей, доказывают примеры из прошлого и настоящего: Гирибала и Праяад Джани в Индии, Тереза Нойманн в Германии, австралийка Джасмухин и наша соотечественница Зинаида Григорьевна Баранова из Краснодара...Тридцать шесть лет провела Тереза Нойманн без еды и питья. Если допустить, что все эти годы она и ее близкие обманывали людей, то возникает вопрос - за-чем? Ради чего? К тому, же Тереза постоянно была на людях - в Коннерсрейт, где она жила, стали стекаться сотни и тысячи паломников. Какая потребовалась бы изощренность, чтобы тайком есть и пить, причем в достаточных количествах - ведь Тереза отнюдь не напоминала мумию. Один из ее земляков высказался однажды поэтому поводу довольно резко. Он заявил, что напрасно те, кто подо-зревает обман, считают жителей Коннерсрейта доверчивыми идиотами, которым можно было бы морочить голову в течение тридцати шести лет.

(Продолжение следует).
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По данным электронных СМИ.

БЕССМЕРТНЫЙ ЛАМА
        В МИРЕ ИНТЕРЕСНОГО

Феномен Даши-Доржо 
Итигэлова, выдающегося буддий-
ского подвижника, уже несколько 
десятилетий не дает покоя уче-
ным. Недавно даже состоялась 
международная конференция, по-
священная тайне нетленного тела 
ламы, где были высказаны очеред-
ные гипотезы. Увы, пока только 
гипотезы...

Этот человек обладал удиви-
тельными способностями: мог ис-
целять людей, легко читал

их мысли, предсказывал бу-
дущее. В 1911 году, став главой 
Духовного управления россий-
ских буддистов в Бурятии, Даши-
Доржо Итигэлов получил титул 
Хамбо-лама. В 1927 году он ушел 
из обычной жизни, но чудеса на 
этом не закончились. В его заве-
щании содержались конкретные 
указания: через 30 лет следует 
«проверить сохранность» его тела, 
а через 75 лет «окончательно» из-
влечь из могилы. Бурятские

последователи Будды в 2002 
году исполнили его волю, и ока-
залось, что «усопшии» — слово в 
данном случае не совсем подходя-
щее. 

Присутствующие, открыв сар-
кофаг и кедровый короб, в кото-
ром монаха захоронили, были 
шокированы: как и 75 лет назад, 
достопочтенный лама спокойно 
сидел в позе лотоса — в той самой, 
в которой ушел из жизни. Его тело 
и лицо — нос, уши, глаза — пре-
красно сохранились, а кожа была 
абсолютно мягкой, словно у жи-

вого человека, только спящего. И 
никакого намека на неприятные 
запахи, никаких примет есте-
ственного физиологического рас-
пада...

 Ученые утверждают, что это 
первый в истории человечества 
случай нетленности.

Сотрудники Российского цен-
тра судмедэкспертизы стали ли-
хорадочно проводить самые раз-
ные анализы, пытаясь выяснить, 
почему тело ламы так хорошо 
сохранилось: сделали спектро-
метрию тела, тщательно изучили 
структуру волос, ногтей и кожи. 
Результаты ошеломили всех: ока-
залось, что Хамбо-лама... жив. Он 
не только продолжает дышать, но 
даже потеет — правда, лишь во 
время богослужений.

Да, лама и сегодня «участвует» 
в богослужениях — пять раз в год, 
в главные буддийские праздники. 
Паломники, которые съезжаются 
на такие службы со всего мира, ут-
верждают, что Итигэлов как будто 
«полностью оживает»: у него ше-
велятся губы, словно он молится, 
приоткрываются глаза, меняется 
выражение и цвет лица. Россий-
ские буддисты готовы всему миру 
представить доказательства того, 
что этот человек действительно 
нетленен.

Ученые полагают, что монах 
75 лет находится в состоянии ана-
биоза. Однако сами же и выража-
ют сомнение — на такое, как из-
вестно, способны лишь микробы: 
чтобы пережить сильные морозы, 
жару или радиацию, они надолго 
«впадают в спячку», замедляя вну-

три себя все жизненные процессы. 
Но человек так не умеет — его ор-
ганизм состоит из скопления со-
тен тысяч разнообразных клеток, 
и одновременно замедлить их ра-
боту просто невозможно. Но ламе 
Итигэлову это каким-то образом 
удалось.

Он вот-вот
 проснется?
Последователи Будды уверены, 

что лама находится в состоянии 
длительной медитации (в истории 
есть примеры, когда такого же со-
стояния достигали йоги) и в ско-
ром времени проснется. Впрочем, 
верующим гораздо важнее не сам 
факт нетленности тела, а смысл 
этого «послания» — что же хотел 
сказать великий Учитель своим 
потомкам, зачем он «пришел» в 
наш мир?

Буддисты все эти годы береж-
но хранили документы, подтверж-
дающие, что лама умер именно в 

тот день, который сам себе назна-
чил, — 15 июня 1927 года. Тогда 
он собрал своих учеников, сооб-
щил им, что уходит из жизни, и 
попросил прочесть поминальную 
молитву. Те не осмелились сделать 
это в присутствии живого учите-
ля, и тогда лама прочел молитву 
сам, на последних словах впав в 
глубочайший транс. Получается, 
он смог мыслью воздействовать 
на материальный объект (то есть 
на самого себя) и реализовать 
план, который сам же наметил.

Достижение нетленности 
даже среди самых выдающихся 
буддийских практиков является 
редчайшим случаем. Считает-
ся, что только великие Учителя 
могут, уходя из жизни, очистить 
свое тело таким образом, чтобы 
оно сохранялось и после смерти. 
Угасание жизненных функций ор-
ганизма находится у них под кон-
тролем сознания.

Хамбо-лама был практиком 
самого высокого уровня, до-
стигшим прямого постижения 
Пустоты. Вся его жизнь была 
подготовкой к уходу: он питал-
ся по-особенному, практиковал 
медитацию, придерживался мо-
рально-этических принципов бы-
тия, тренировал тело — и ушел из 
жизни при выполнении ритуаль-
ных действий.

Ученые всего мира почти 10 
лет пытаются понять феномен 
Хамбо-ламы. Они выдвинули не-
сколько гипотез, но пока так и 
не получили ответа на главные 

вопросы: как и для чего великий 
лама привел себя в такое состоя-
ние?

«Законсервировать» человека 
врачи пытались еще сотни лет на-
зад. Английский хирург Д. Хантер 
в конце XVIII века начал с крыс: 
он положил грызуна в бак с кусоч-
ками льда, а через несколько дней 
достал его и разморозил. Однако 
эксперимент провалился — кры-
са так и не ожила. Этими опы-
тами экспериментаторы всерьез 
заинтересовались 200 лет спустя, 
появилась даже особая наука — 
криология: замораживать стали 
не крыс, а людей (об успехах этих 
опытов пока не слышно).

А вот первые обнадеживаю-
щие результаты исследований 
загадки Даши-Доржо Итигэлова 
уже появились: нам обещают, что 
в будущем любой человек смо-
жет про-граммировать себя так 
же, как великий лама. Для этого 
нужно научиться контролировать 
гипоталамус — особый отдел моз-
га, который отвечает за дыхание, 
частоту пульса, работу сердца — 
словом, диктует всему организму, 
что ему делать в данный момент. 
Если науке удастся понять ме-
ханизм действия гипоталамуса, 
каждый из нас сможет приказы-
вать своему организму, когда за-
сыпать, а когда просыпаться, про-
граммировать час, день и даже год 
своего «пробуждения».

(Продолжение следует).

Надежда СЛИНКИНА.

Часто можно услышать фразу: «Хочу 
стать богатым!» Но далеко не все становят-
ся миллионерами. По статистике только 2 % 
людей являются финансово независимыми. 
Они владеют секретами привлечения денег, 
а также знают, как эти деньги сохранить и 
приумножить. Но ведь такие знания сейчас 
доступны широким массам, и все же что-то 
препятствует большинству людей достичь 
финансового успеха. Что же именно мешает 
нам разбогатеть?

Финансовая 
безграмотность
В школе нас учат писать, считать, читать, 

но не учат финансовой грамотности. Даже в 
университете на факультете экономики вас 
будут учить считать чужие деньги, а не рас-
сказывать, как получить свои. Но так уж 
устроена наша система образования, не будем 
пенять на мир, а возьмём всё в свои руки и 
будем обучаться сами. Есть множество кур-

сов, семинаров, книг, статей о том, как по-
высить финансовую грамотность. Начните с 
изучения активов и пассивов, это основа со-
зидания финансового благополучия. Изучите 
планирование бюджета, используйте «закон 
благотворительности».

РАБота
Она отнимает кучу времени и сил, при-

носит маленький заработок, а если работа не 
нравится, то ещё и неудовлетворённость и 
депрессию. Но, несмотря на это, мы продол-
жаем на ней РАБотать. Почему? Да потому 
что мы боимся потерять то, что имеем. Ведь 
лучше синица в руках, чем журавль в небе. 
Кто работает целый день, тому некогда зара-
батывать деньги. Между прочим, это цитата 
Джона Рокфеллера.

Лень
Не путать с отдыхом. Лень есть в каждом 

из нас. Но её можно приручить. Нужно про-
сто вовремя обнаружить первые её признаки 
и найти мотивацию к действию. Действовать 
без мотивации будет лень. Успешный человек 
всегда находится в активном состоянии. Он 
ищет более выгодные предложения, постоян-
но обучается, общается. На пути к финансо-
вому благополучию лени не место.

(Продолжение следует).

Живые легенды Что мешает нам разбогатеть?
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Легкая атлетика 

О портале «Оценка качества 
предоставления муниципальных услуг

 на территории Пермского края»

Уважаемые жители Кудымкарского района!

С июня начала рабо-
ту Электронная система 
общественного контро-

ля качества предоставления муниципальных услуг в 
Пермском крае, адаптированная в виде портала «Оцен-
ка качества муниципальных услуг в Пермском крае», в 
информационно-коммуникационной сети Интернет 
по электронному адресу http://kontroluslug.permkrai.
ru.

Основной целью Электронной системы является 
осуществление общественного контроля со стороны 
жителей Пермского края за качеством работы органов 
местного самоуправления в части предоставления ими 
муниципальных услуг, а также оценка муниципальных 
услуг, предоставляемых муниципальными учреждени-
ями.

Портал предоставляет следующие возможности:
- получать информацию об оказываемых услугах и 

поставщиках муниципальных услуг на территории Ку-
дымкарского района;

- оценивать качество предоставляемых услуг;
- оставлять и просматривать комментарии по ока-

занным услугам;
- отправлять благодарность поставщикам услуг;
- просматривать рейтинги поставщиков услуг и му-

ниципальных образований Пермского края;
- знакомиться с нормативно-правовыми документа-

ми, касающимися качества оказания муниципальных 
услуг.

Каждый житель района имеет возможность за-
регистрироваться на портале, голосовать за ту или 
иную муниципальную услугу (не менее одного раза в 
месяц), а также оставлять комментарии для отве-
та специалиста администрации района. Нам важен 
каждый голос!

Благодарность
От всего сердца благодарим за оказанную по-

мощь в проведении праздничного мероприятия, по-
священного Дню Ёгвинского поселения, проведенного 
16 июня 2013г. в д.Мижуева,

Нечаева Александра Александровича, председа-
теля Земского Собрания Кудымкарского района, Ба-
яндина Алексея Ивановича, заместителя Земского 
Собрания, Трушникова Михаила Николаевича, пред-
седателя СПК «колхоз им.Кирова». Индивидуальных 
предпринимателей: Мальцева Виктора Григорьеви-
ча, Петрова Андрея Витальевича, Савельева Миха-
ила Федоровича, Баяндина Алексея Ивановича. 

Желаем Вам крепкого здоровья, неисчерпаемой 
энергии и твердой воли в исполнении желаний и 
удачных дел. 

СКДЦ Ёгвинского поселения. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕ-
СТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Рукавицыным Иваном Ефимовичем, почто-
вый адрес (619000), Пермский край, г. Кудымкар, ул.50-лет Октября,18, тел. 
8(34260)4-16-59, e-mail: otdel.kudimkar@rti.perm.ru, квалификационный ат-
тестат №59-11-448. Выполняются кадастровые работы в связи с уточнением 
земельного участка с кадастровым номером 81:06:0010001:183, расположен-
ного по адресу: Пермский край, Кудымкарский район, с. Кува, ул. Колхозная, 
д. 27. Заказчиком кадастровых работ является Чугаева Любовь Анатольевна, 
619558, Пермский край, с. Кува, ул. Победы, д. 21. Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 22 
июля 2013г. в 11ч.00мин. по адресу: г. Кудымкар, ул.50-лет Октября,18. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по адресу: г. 
Кудымкар, ул.50-лет Октября,18. Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования положения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 20 июня 2013г. по 21 июля 2013г. по адресу: 
г. Кудымкар, ул.50-лет Октября,18. Смежные земельные участки с право-
обладателями, местоположение границы которых требуется согласовать: 
Пермский край, Кудымкарский район, с. Кува, кадастровый номер земель-
ного участка 81:06:0010001:142; Пермский край, Кудымкарский район, с. Кува, 
кадастровый номер земельного участка 81:06:0010001:502. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток.

Завершился учеб-
ный год в ДЮСШ Кудым-
карского муниципального 
района, но спортсмены-
легкоатлеты продолжают 
участвовать на различных 
соревнованиях 

Так, 13-14 июня в 
г.Перми на стадионе Ди-
намо прошли ежегодные 
легкоатлетические сорев-
нования на призы экс-

рекордсменки мира, заслу-
женного мастера спорта 
Татьяны Зеленцовой. Эти 
старты также были при-
урочены  к 100-летию лег-
кой атлетики Прикамья и 
90 летию со дня образо-
вания ВФСО « Динамо».  
На проходящих легкоат-
летических стартах в се-
редине июня, наши юные 
легкоатлеты - постоянные 
участники. Соревнования 
проходят по четырем воз-

растным группам спор-
тсменов 17 лет и моложе. 
Легкоатлеты ДЮСШ Ку-
дымкарского района не раз 
становились призерами 
этого легкоатлетического 
праздника. И на этот раз  
на пьедестал со вторым 
результатом по сумме двух 
дистанций в своих возраст-
ных категориях  поднялись 
Гусельникова Ирина  1000 
и 1500 метров,  (тренер Гу-
сельников А.Ю.) и Четина 

Анастасия, также на дис-
танциях 1000 и 1500 метров 
но только более младшей 
возрастной группе (тренер 
Полуянов В.К.). 

Поздравляем юных 
спортсменов и их настав-
ников с таким большим 
успехом, и пожелаем новых 
побед на  легкоатлетиче-
ских дорожках.

Виктор Ваньков.

Легкая атлетика Легкая атлетика 

З

Девять фигурок диких зверей и птиц, искусно вырезанных из дерева, 
залиты в бетон так, как кладут на мастику или цементный 

раствор паркетные плитки.

ВО ВЛАДЕНИЯХ ЛЕШ  ЕНА

Летом прошлого года учащи-
еся школ Кудымкарского района 
заложили здесь в излучине безы-
мянной старицы камень под буду-
щий парк и посадили лиственницы. 
Легенды и предания донесли до нас, 
что в районе этого водоёма жил ос-
нователь Пешнигорта некий Леш 
Ен. В знак уважения и благодарно-
сти потомки соорудили землянку. 
Это сооружение представляет со-
бой довольно вместительное углу-
бление. Материалом для сруба и 
перекрытия являются ошкуренные 
осиновые брёвна.

Кроме землянки участники ак-
ции, – а это мальчишки и девчон-
ки  из Белоево, Ёгвы, М-Сервы, 
В-Иньвы и Пешнигорта, – поста-
вили на краю Чудского поля два 
высоких деревянных столба с рез-
ными украшениями. Ворота сим-
волизируют вход в прошлое. Прямо 
на земле был разбит древний охот-
ничье – промысловый календарь 
коми-пермяков. Объектами охо-
ты наших предков являлись, как и 
нынче лоси, медведи, лисы, белки, 
зайцы, водоплавающая и боровая 
дичь. Девять фигурок диких зверей 
и птиц, искусно вырезанных из де-

рева, залиты в бетон так, как кладут 
на мастику или цементный раствор 
паркетные плитки.

Чудское поле предназначено 
не для гуляний и веселий. Это не 
место для паломничества. Коор-
динатами умиротворения и покоя 
считают их организаторы. Но два 

– три раза в год здесь можно будет 
собираться на мероприятия этно-
культурной направленности, про-
водить тематические фестивали. 
Парк на Чудском поле, прежде всего, 
будет символизировать творчество 
Василия Кли-
мова. В тот день 
маэстро пера 
пообщался с 
детьми разного 
возраста. Мно-
гие мальчишки 
и девчонки ви-
дели дедушку 
Васю впервые 
в своей жизни. 
Теперь при чте-
нии книг образ 
автора будет 
присутствовать 
живой, а не за-

стывший на фотографии. Эти ас-
социации, несомненно, огромный 
плюс для мероприятия.

Иван Денисов.
Фотографии автора.

Заречный Пешнигорт – родина одного из классиков коми – пер-
мяцкой литературы В.В.Климова. 18 июля здесь местечко Чудское 
поле заполнилось детскими голосами. На этой территории ребята 

совместно с мастерами по дереву, а это Василий Войлоков и Николай 
Попов, начали возводить интересные артобъекты. 

Где- то в этом хоботе старо-
го русла Иньвы столетия назад 

чудью спрятаны несметные 
сокровища. Кладом является 

зарния пыж – лодка с золотом. 
Однако, души древних людей не 
хотят, чтобы их драгоценности 
были найдены. Для того, чтобы 

задобрить и успокоить прах 
предков, в 2014 году здесь будет 
установлена бутафорская лодка 

с условными ценностями. 

Бетонные работы.

Разбивка охотничье-промыслового календаря. Выкладывание «версты».  

НА   ПЬЕДЕСТАЛ ПОБЕДЫ ПОДНИМАЛИСЬ
 ИРИНА ГУСЕЛЬНИКОВА И АНАСТАСИЯ ЧЕТИНА


