
Жители села Полва здание 
церкви, которое пустует 

уже много лет,  начали 
ремонтировать осенью 

прошлого года. Но для того, 
чтобы храм стал работать, 
нужно потратить ещё много 

сил и денег. 

Иньвенский
край
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Танец природных стихий: ветра, земли, воды и воздуха.

Юные  спортсмены  готовятся
  к велопробегу

На этот раз выбран 
новый маршрут: Чащило-
ва – Гурина (Ёгвинское по-
селение). Здесь соберутся 
более 50 велосипедистов 
со всех поселений Кудым-

карского района. 
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Духовное единение

НА КРАЕВОМ  КОНКУРСЕ ПРИНЯЛИ 
УЧАСТИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛИ 

ИЗ «КОЛХОЗА ИМЕНИ КИРОВА»   

Полвинская  церковь  
заслуживает  внимания

Телефон:  4-69-00; 89504458031. 
ул. Лихачева 57 «а», офис 205.

Телефон: 4-22-22; 89082506060
Кудымкар, ул. Плеханова, 17

«ВАШ  СТОМАТОЛОГ»
- исправление прикуса
 с помощью брекет-системы;
- лечение и протезирование зубов.
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Вы хотите, чтобы «Иньвенский край» 
был другом вашей семьи?

Оформите на него подписку в любом отделе-
нии связи, а также в Редакции, и уже

 со следующего месяца газета еженедельно 
будет приходить в ваш дом. 

Индекс газеты:  
53396

 «ОГОНЬ  СЕРДЕЦ»
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24 июля 2013 года в агро-
предприятии «Заря Путино» Ве-
рещагинского района Пермско-
го края прошёл краевой конкурс 
«Лучший по профессии среди 
операторов машинного доения 
коров». 

На данном мероприятии Ку-
дымкарский муниципальный 
район представляла Полина 
Власова,  оператор машинного 
доения коров из СПК «Колхоз 

имени Кирова».  По словам Та-
тьяны Калиной, ведущего  спе-
циалиста отдела по содействию 
развития сельскохозяйственно-
го производства администра-
ции Кудымкарского района, 
«Колхоз имени Кирова» - это 
единственное сельхозпредприя-
тие, где ежегодно проводят кон-
курс среди доярок. 

Елена Коньшина.

Впервые   представители рериховско-
го движения, а также все, кто стремится         
к духовному и культурному обогащению,  
свой   пятнадцатый летний фестиваль 
«Уральский магнит» провели на кувин-
ской земле. 

С ПРАВОСЛАВНОЙ  ВЕРОЙ  ТУДА, 
ГДЕ НЕТ ХРАМОВ И ЦЕРКВЕЙ

Новая часовня строится в деревне
 Нёльсина Верх – Иньвенского поселения 

Кудымкарского района. Строительные
 работы финансирует предприниматель 
Валентина Зубова.  Здесь миссионеры
 из Москвы прочитали молебен 

во благо начатого дела. 

АКЦИЯ В ПОДДЕРЖКУ 
ОДИНОКИХ ПОЖИЛЫХ

 ЛЮДЕЙ
С июля по октябрь во всех регионах 

России проходит акция «Ты - не один!», 
приуроченная к Международному дню 
пожилых людей. На протяжении трех 
месяцев каждый желающий может 
прийти в любое почтовое отделение 
страны и отправить безадресное пись-
мо или открытку, посылку пожилым 
людям, находящимся в домах преста-
релых. Опустить письмо или открыт-
ку необходимо в специальный ящик, 
установленный в почтовом отделении. 
Кроме того, при желании в подарок 
можно оформить денежный перевод, 
подписку или даже отправить посылку.

Для работы по вахте в Перми 
ТРЕБУЮТСЯ 

бетонщики,
 арматурщики 4-5 разряда

з/п 46-51 т.р., питание, проживание, 
меж.вахтовый отдых оплачивается. 

8(342) 2569401

ЮРИСТ

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

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

- договора, 
- копирование, 
- печать с любых 
носителей.
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ОКУНУТЬСЯ
  В ПРОШЛОЕ  КУВЫ

ОЦЕНИТЕ РАБОТУ АДМИНИСТРАЦИИ ЧЕРЕЗ КОМПЬЮТЕР

Кува готовится к ретро-прогулке 
«Кувинская «Швейцария», которая 
пройдёт,  в рамках краевого проекта 
« Фестивальное Прикамье-59 фести-
валей 59 региона»,  в эту субботу (3 
августа).

За уникальность природы и ланд-
шафта село Кува называли «Кувин-
ской Швейцарией». Как рассказывает 
Ольга Радостева, начальник отдела 
культуры, молодёжной политики и 
спорта администрации Кудымкарско-
го муниципального района, в 2011-12 
годах в рамках проекта построены 
лодочный причал и организован про-
кат лодок и катамаранов, в централь-
ной части села установлены беседка и 
8 скамеек. В 2013 году будет открыта 
Кувинская лестница, вдоль сиреневой 
аллеи будут установлены фонари. Во 
время ретро-прогулки будут работать 
площадки,  участники праздника 
покатаются на лодках, угостятся аро-
матным чаем в краеведческом музее 
«Исток», посетят салоны, на танце-
вальной площадке вспомнят старин-
ные танцы, а в конце мероприятия 
порадуются фейерверку на воде. 

Елена Коньшина. 

Как всегда, фестиваль в Куве проходил 
в условиях походного быта на живопис-
ном берегу пруда вблизи деревни Важ-
Пашня.  Приехало много гостей, некото-
рые - даже семьями, из разных городов 
Пермского края и Свердловской области.  
Моментально вырос палаточный городок 
с полянками для трапез, концертов, бесед 
и творческих мастерских. Развешены пла-
каты с цитатами известных мыслителей, 
в том числе и Елены и Николая Рерихов, 
определяющих идею фестиваля  об объ-
единении чистых и добрых сердец. В пер-
вый же день хозяева фестиваля рассказали 
об особенностях коми-пермяцкой культу-
ры, языка,  об историческом прошлом села. 

Официальное открытие фестиваля с 
поднятием знамени мира, красоты, любви 
и беспредельности прошло в виде театра-
лизованного представления, в котором 
пришлось участвовать даже тем, кто при-
шел посмотреть из-за любопытства. Ко-
манды  Кунгура, Александровска, Перми, 
Карпинска, Гремячинска, Чусовой, Лысь-
вы, Кудымкара песнями, стихами, танцами 
представляли свои города и преподносили 
кувинской земле свои дары, символизиру-
ющие четыре стихии природы.  Это земля, 
вода, воздух, огонь. В честь этих   главных 
составляющих элементов, без которых 
не может  быть жизни на нашей плане-

те,        был исполнен завораживающий 
танец, а каждому участнику фестиваля по-
дарена   косынка, символизирующая одну 
из этих стихий. Приятным подарком стала 
и конфетка с названием «Тайна сердца», в 
которой для каждого было особое поже-
лание добра и самого лучшего.  День про-
должился спектаклями, музыкальными, 
танцевальными композициями, народ-
ными играми, песнями под гитару, бесе-
дами и другими занятиями по интересам.  
Сподвижники учения Рерихов считают, 
что полученными знаниями и умениями 
надо обязательно поделиться с другими, 
а фестивали – это одна из возможностей 
духовного и культурного опыта самоусо-
вершенствования.

Кульминационным моментом стала ог-
ненная мистерия. Темноту ночи раздвигал 
огнь свечек и костра. Огонь сжигал   злобу, 
обиду, зависть, гнев и наполнял сердца те-
плым светом добра и любви. Опять повто-
рялись слова, что жизнь наша станет луч-
ше, если каждый изменит себя в  лучшую 
сторону. 

По словам жительницы г.Кудымкара  
Людмилы Ярковой, которая уже более 
двадцати лет в составе  общества Рерихов, 
фестивальные дни   – это самые  лучшие  
моменты в ее жизни. 

- Во-первых, - говорит Людмила Алек-
сандровна, - это встреча с друзьями и зна-
комство с новыми людьми. А во-вторых, 
это радость осознания, что ты силой мыс-
ли, особенно коллективной, можешь из-
менять мир к лучшему, действовать на со-
зидательность. Читаем сейчас четвертую 
книгу «Живая этика» и понимаем, что это 
наша современная действительность. А 
наша задача – все воплотить на практике. 
Наверно, в мире бы не было столько про-
блем, если бы было больше теплого и сер-
дечного отношения друг к другу. 

Фестиваль проходил в течение трех 
дней. Но еще несколько дней для желаю-
щих проходили беседы  на темы философ-
ского учения Рерихов.

Луиза Христова.

Духовное единение 

 «Огонь сердец»

Традиция проведения таких встреч  
зародилась еще в 1999 году.  Первые 

годы  рериховцы встречались  в мест-
ности реки Чусовой, а с 2007 года 

фестиваль становится передвижным, 
когда знамя фестиваля был поднят в 
г.Карпинске Свердловской области. 
На следующий год друзей встречал 
г.Кудымкар. Затем – Пермь, Гремя-

чинск, Чусовой, Лысьва. С 2012  года 
в г.Карпинске начался новый круг 

фестивальной традиции, на котором 
было решено организовать подобную  
встречу на территории Коми-Пермяц-

кого округа.

«Человек – творение звездное», - начало беседы о созвездиях,
 галактиках и космосе. 

 том, что с июня этого года нача-
ла работать Электронная система 
общественного контроля качества 
предоставления муниципальных 

услуг в Пермском крае,  в которой может 
принять участие каждый живущий на этой 
территории, мы уже писали в прошлых но-
мерах нашей газеты. На сегодня активности 
пока маловато, но отдельные граждане уже  
дали свою оценку, например, работе здра-
воохранения. 

Как рассказывает Надежда Шипицына, 
ведущий специалист отдела контроля и де-
лопроизводства администрации Кудымкар-
ского муниципального района, 

электронная система разработана по 
поручению Министерства территориально-
го развития Пермского края общественного 
контроля качества предоставления муни-
ципальных услуг на территории Пермского 
края. Теперь жители Кудымкарского района 
наравне со всем Пермским краем имеют 
возможность ежемесячно оценить качество 
муниципальных услуг, вернее, работу адми-
нистраций района, поселений, отдельных 
муниципальных учреждений. 

Для оценки  необходимо выполнить сле-
дующее:

1. В сети Интернет в строке набора адре-
са необходимо ввести адрес расположения 
Портала «Оценка качества муниципальных 
услуг в Пермском крае»: http://kontroluslug.
permkrai.ru//.

2. Заполнить форму регистрации на 
главной странице Портала. Для этого необ-
ходимо перейти на страницу «Регистрация», 
кликнув по ссылке «Зарегистрироваться» 
(в правом верхнем углу Портала). После 
заполнения необходимых полей нужно на-
жать кнопку «Зарегистрироваться». Далее 
необходимо проверить ящик электронный 
почты, указанный при регистрации, так как 
на него будет направлена ссылка для акти-
вации пользовательского аккаунта. После 
перехода по этой ссылке аккаунт считается 
активированным.

3. Для оценки услуги/поставщика не-
обходимо на главной странице Портала 
выбрать муниципальное образование «Ку-
дымкарский муниципальный район», а так-
же направление услуг и соответствующую 
услугу для ее оценки. 

4. На форме оценки необходимо выста-
вить оценки по каждому критерию, переме-
щая ползунок по шкале. Для подтверждения 
выбранных оценок необходимо нажать на 

кнопку «Отправить выставленные оценки». 
О принятии оценки система Портала опове-
стит сообщением «Спасибо за оценку».

5. При желании можно оставить коммен-
тарий к поставщику/услуге. Комментарии 
имеют привязку к поставщикам и услугам, 
отображаются на соответствующей стра-
нице формы оценки. Комментарии могут 
добавлять только авторизованные пользо-
ватели. Для отправки комментария необ-
ходимо нажать на кнопку «Добавить ком-
ментарий» и заполнить соответствующую 
форму.

Надежда Николаевна добавила к ска-
занному, что  важно  мнение всех, кто зани-
мает активную жизненную позицию, ибо от 
этого зависит то, как оценит работу муници-
палитета вышестоящее руководство.

Что понимается под муниципальными услугами?
Муниципальные  услуги — это деятельность  муниципальных образований, 

муниципальных учреждений, определенная их функциями и полномочиями по 
реализации субъективных прав и обязанностей физических лиц и организаций 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 
субъектов Российской Федерации. 

 
Источник: Электронный журнал «Жилищное право: 

актуальные вопросы законодательства» вып.1/2011
www.gilpravo.ru 

О Вы хотите высказать своё мнение 
о работе администрации Кудым-

карского муниципального района, 
поселений – включите компью-

тер, зайдите в Интернет, наберите 
электронный адрес:

 http://kontroluslug.permkrai.ru. 
 и проголосуйте, либо оставьте ком-
ментарий для ответа специалиста 

администрации района. 



 «РЯБИНА СПЕЕТ В СЕНТЯБРЕ»
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От первого лица 

За счет краевых денежных средств ВДПО приобретены и поступили в 14 отряд ФПС по Пермскому краю средства 
индивидуальной защиты пожарного, которые будут выданы в сельские поселения для добровольных пожарных.

«ЧТОБЫ НЕ ПОТЕРЯТЬ БОЛЬШЕ, - МНОГОГО ИМЕТЬ НЕ НАДО…»

едеральным законом «О 
добровольной пожарной 
охране»  определены 
права общественных объ-

единений граждан и их участие 
в профилактических мероприя-
тиях, тушении пожаров и прове-
дении аварийно – спасательных 
работ.

 Добровольная пожарная 
охрана - это социально 
ориентированные обще-
ственные объединения, 

созданные для выше ука-
занных целей. Доброволь-
ные пожарные  - это лица, 
являющиеся членами или 
участниками доброволь-
ной пожарной охраны. 

В Кудымкарском муниципаль-
ном районе в целях исполнения 
федерального законодатель-
ства фактически проведены не-

обходимые организационные 
мероприятия по созданию до-
бровольных объединений граж-
дан – добровольных пожарных. 
Группы добровольцев созданы 
практически во всех населенных 
пунктах района.

На очередном  совещании 
глава Кудымкарского района 
Валерий Климов отметил, что 
огонь можно потушить «стаканом 
воды», если конечно этот «ста-
кан» вовремя и в нужное место 
преподнести. В ряде зарубежных 
стран вся пожарная охрана стро-
ится по принципу добровольче-
ства. Государства не содержат 
профессиональную пожарную 
охрану и не тратят излишних 
денег налогоплательщиков. По-
этому районная администрация 
и администрации сельских по-
селений делают все посильное 
и будут делать дальше все для 
укрепления общественных объ-

единений пожарных, потому что 
доброволец – это именно такой 
«стакан воды», который может 
оказаться в нужное время в нуж-
ном месте и предотвратить воз-
никновение пожара или потушить 
его, не допустив гибели имуще-
ства и людей. 

Валерий Анатольевич сказал, 
что при наличии добровольных 
пожарных в поселениях улуч-
шилась проводимая главами 
сельских поселений профилак-
тическая работа. Показатели 
по пожарам ниже уровня про-
шлого года. Не допущены лес-
ные пожары. Прошла основная 
часть жаркого лета.  Начинаются 
долгожданные дожди. Пора уже 
подводить итоги по результатам 
работы огнеборцев. Ответствен-
ным лицам администрации необ-
ходимо определить участников, 
место, время и провести сорев-
нования по пожарным видам 

спорта. Собрать добровольцев 
вместе, чтобы они поделились 
своим практическим опытом, что-
бы в состязании между собой 
они могли показать свои навыки 
и способности в пожарном деле. 
Определить и поощрить самых 

достойных и работать дальше, 
подготавливаясь к зимнему по-
жароопасному периоду.

Л. Григорьев

Ф

В этот раз юные легкоатле-
ты, баскетболисты, лыжники 
померяются силами в вело-
спорте. Как рассказывает Вла-
димир Гагарин, заместитель 
начальника отдела культуры, 
молодёжной политики и спор-
та администрации Кудым-
карского района, на данном 
маршруте спортсмены сорев-
нуются впервые.  Если в про-

шлые  годы в Кудымкарском 
районе были такие маршруты, 
как Ёгва – Пешнигорт, Кор-
чёвня – Ёгва, то теперь вело-
сипедисты сами решили изме-
нить маршрут, выбрав данный 
участок дороги: привлекает  
ровная поверхность недавно 
проложенного  асфальта, от 
деревни Молова до деревни 
Порськокова. Владимир Ми-

хайлович уверен, что соревно-
вания, как и раньше, пройдут 
успешно: ребята отдохнувшие,  
за лето  набрались сил, многим 
родители  приобрели новые ве-
лосипеды. 

Участников велопробе-
га должно собраться более 
пятидесяти человек из всех 
сельских поселений Кудым-
карского района. Как всегда, 
победителей ждут призы, а бо-
лельщиков – эмоции.

Елена Коньшина. 

о время миссионер-
ского визита студен-
тов и преподавателей 
Московского Право-

славного Свято – Тихонов-
ского гуманитарного универ-
ситета в Верх – Иньвенское 
сельское поселение Кудым-
карского муниципального 
района в Верх – Иньве и Бе-
резовке состоялись встречи 
студентов и преподавателей  
с ветеранами из Верх –Инь-
вы. 

 Ветераны пригласили 
миссионеров в местный 
дом культуры, где силами 
ветеранов и студентов была 
устроена культурная про-
грамма. Студенты ПСТГУ 
показали номера с участием 
их хора, они спели песно-
пения: «Христос Воскресе 
из мертвых»… , «Да Вос-
креснет Бог», «Песнь Бого-
родицы» и другие. Татьяна Нехорошева 
и Елизавета Котикова рассказали стихот-

ворения: «Разрушенный храм» и «О вере 
православной». Также все участники 

станцевали вальс «Ах, это небо 
в голубом», после чего каждый 
рассказал о своей жизни. Ну и 
ветераны не остались в сторо-
не, они тоже рассказали о себе, 
о своей жизни, спели  молитвы: 
«Отче наш», «Богородица Дева, 
радуйся», коми – пермяцкие 
песни и свою любимую корон-
ную «Рябина спеет в сентябре», 
которая очень пришлась по 
душе миссионерам,  они напе-
вали ее каждый раз во время от-
дыха после службы. Много дел 
да забот у всех, как у  миссио-
неров, так и  у ветеранов в кругу 
семьи,  общественной жизни.  

После общего концерта, по 
приглашению руководителя му-
зея и председателя ветеранской 
организации Людмилы Ермако-
вой, всех  пригласили в местный 

этнографический музей. Гости 
с удовольствием смотрели экс-
понаты музея, знакомились с 

бытом коми – пермяков с прошлых дней 
до настоящих, много интересного было 

увидено и услышано гостями, здесь даже 
сохранились многие старинные реликвии.  

Особенно молодые люди с желанием 
садились за ткацкий станок и, под руко-
водством опытного наставника Людмилы 
Яковлевны, учились ткать половики. Ви-
дели бы вы,  как горели глаза у девушек, 
как они радовались своими руками сде-
ланным узорам. После осмотра экспо-
натов музея за чаепитием беседовали о 
многом, пели песни, а в кульминационный 
момент девушки оделись в коми – пер-
мяцкие национальные костюмы, взяли ве-
дра с коромыслом и балалайку, вышли во 
двор музея, пели и даже плясали. 

Гостям понравился музей, они остави-
ли хороший отзыв в книге посетителей с 
надеждой, что здесь побывают еще раз, 
чтобы  больше узнать о жизни коми – пер-
мяцкого народа, о его истории, ведь они 
не зря работают и учатся на историческом 
факультете Православного Свято – Ти-
хоновского Гуманитарного университета.  
Исторические материалы для них имеют 
немаловажное значение. 

Иван Шипицин. 
Фото автора.     

Юные  спортсмены  готовятся  к велопробегу
7 августа по маршруту Чащилово – Гурино Ёгвинского по-

селения состоится велопробег, 
посвящённый Дню физкультурника.

Под песню «Солдатушки  - бравы ребятушки» и частушки,  которые запевал ветеран педагогического труда
 Иван Радостев, да еще и пританцовывал, студенты невольно пустились в пляс вместе с ним.

В

2011 год. Велопробег на Адово озеро.  
Выезд состоялся из д.Гурина Ёгвинского поселения.

За ткацким станком девушки радовались узорам, 
сделанным своими руками. 



В качестве оружия были самодельные деревянные винтовки, 
пулемёты и гранаты, которые изготовляли сами или помогали дедушки.

«Я родом из Пармы»
КОНКУРС НАЧИНАЮЩИХ   АВТОРОВ

Памяти коми-пермяцкого поэта, прозаика, художника, корреспондента
 Александра  Шадрина 
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Школьников тоже готовили к войне

22 июня 1941 года. Фашистская  Гер-
мания   вероломно, без  объявления  во-
йны, напала на Советский Союз. Шла 
жестокая схватка с врагом. Фашисты 
рвались к  Москве с целью её захвата и 
далее на Урал. Отечество в опасности! 
Началось срочное массовое обучение 
населения по программе ГТО  к защите 
Отечества в условиях военного времени, 
организованности населения, политико 

– массовая работа, разъяснялись  цели и 
задачи населения в тылу, особенности 
войны против фашистской  Германии.  

У нас квартировал наш родствен-
ник Четин Илья Иосифович из д. Ара-
зай, 1942 г.р, которого мобилизовали на 
фронт  весной 1924 г, дошёл до Германии 
и вернулся живым 1947 г, работал в кол-
хозе, в леспромхозе, летом 1965 г. уехал 
с семьей жить в Ростовскую обл. и умер 
там в возрасте 85-86 лет. Царствие ему 
небесное, ветерану ВОВ и тыла.

 В  нашей дер. Нёльсино Дёмин-
ского с/с  была начальная школа, где 
также нас, школьников, начиная со 
2 кл. учили военному делу: изучали 
винтовку, гранату, противогаз, как 

ими пользоваться, обращаться, ходили 
строем, учили, как раненого перено-

сить на руках и на двух палках, как на 
носилках, делать перевязки. Девочек 
учили на санинструкторов, сдавали 

зачёт и им на левом рукаве  пришива-
ли красные полоски – нашивки (4 кл.). 
Всем, сдавшим нормы БГТО вручали 
значки, которые с гордостью мы носи-

ли на груди.

Военное дело нам преподавал вер-
нувшийся с фронта в 1942 г. по ранению 
бывший красноармеец, житель д. Аники-
но Сысолетин Тихон Ефимович. Каждое 
утро  за 5 км. он приходил на занятия, 
сам в лаптях с белыми портянками, об-
мотанные чёрными шерстяными витыми 
шнурами (воннез), в фуфайке, в военных 
брюках – галифе, в армейской шапке со 
звёздочкой. Ну, загляденье! А в ту пору 
так и должно быть. Снег глубокий, в 
лаптях удобно, тепло, снег не забивает-
ся, т.к. приходилось занятия проводить 
на улице: ходили строем, рыли окопы и 
траншеи в глубоких сугробах, сооружа-
ли из глыб снега огневые точки  и ДОТ-ы. 
Мы сами тоже в лаптях – незаменимая 
обувь зимой и летом в военные годы. В 
качестве оружия были самодельные де-
ревянные винтовки, пулемёты и гранаты, 
которые изготовляли сами или помогали 
дедушки. А чтобы была слышна стрельба, 
на макетах оружия ставили устройства-

трещётки тоже из дерева. Это круглый 
диск с вырезанными по периметру тре-
угольными зубьями. Диск имел в центре 
отверстие под гвоздь для закрепления к 
макету, диск вращался с помощью руч-
ки-гвоздя, забитый к краю диска, а по 
зубчикам диска ползла деревянная пла-
стинка, прикреплённая к ложе макета и 
при быстром вращении диска пласти-
на ударялась о зубья диска и издавался 
треск, имитируя стрельбу. Гранату кида-
ли на нужное расстояние по норме сдачи 
на значок. Во время имитации боя класс 
делили на белых и красных. Шёл треск, 
летели комья снега, шли в атаку друг на 
друга в рукопашную с криками «Ура!». 
Настоящий бой. Условные раненые, уби-
тые. Подсчёт потерь, побеждённые и по-
бедители, оценка. Старались изо всех сил, 
чтобы показать силу, ловкость, умение 
побеждать. Усталые, но довольные ходом 
игры в бой возвращались в школу, а за-
тем домой. Занятия военного дела обыч-
но проводились последними уроками.

По противогазу и метанию гранаты, 
(а они были настоящие), после трениро-
вок сдавали отдельно каждый уже в чет-
вертом классе. 

Игра в войну вошла в привычку 
и ещё долгое время мы-дети военной 

поры продолжали «воевать», пока 
не повзрослели, слава богу, благода-

ря успешному разгрому фашистских 
полчищ и Великой Победы 9 мая 1945 
года не пришлось нашему поколению 
участвовать в настоящих боевых сра-

жениях.

Было и не без казусов
Был у меня такой неприятный случай, 

пока мы готовились к  «боям», изготов-
ляя «оружие» к будущим «сражениям». 
Дома из кругляка изготовил гранату и да-

вай её кидать в ограде и угодил в окошко, 
разбил стекло, большое звено, как назло. 
Рамы раньше  в окнах  домов в деревнях 
были одинарные. Со стеклом в войну 
было туговато. Зима. Мороз под 30. Мама 
уехала с обозом хлеба для фронта в Мен-
делеево и на неделю. Дома остались мы 
с сестрой Раей, старше меня на 3 года и 
дедушка 74 лет, отец нашего папы. Окно 
завесили толстым холстом, нашли масте-
ра со стеклорезом и починили его из об-
резков. Мама приехала поздно вечером, 
вся замёрзшая, села греться к железной  
печке-буржуйке у окна и почуяла ветер 
в окне сквозь щелей в стекле, проверила 
керосиновой лампой-ночником и убеди-
лась, что стекло было разбито. Ну и мне 
попало за это! Она была очень строгая, 
тем более при таком дефиците стекла. 
Это для меня стал большим уроком на 
всю оставшуюся жизнь

О курсе «Военного дела» 
на базе современного
оружия
Обучаясь в семилетке  в Дёмино и в 

В-Иньвенской средней школе продолжа-
ли изучать курс «Военного дела» более 
углублённо уже на базе более совремён-
ного оружия. Кроме винтовки образца 
1891/30 года калибра 7,62 мм. изучали 
автомат ППШ выпуска военных лет, его 

разборку- сборку, чистку-смазку, хра-
нение и безопасность пользования им, 
который мне пришлось таскать какое-
то  время во время службы в рядах Со-
ветской Армии. Изучали также гранаты 
противопехотные  типа «Лимонка» и 
противотанковые, парашют, устройство, 
укладка и пользование, раскрытие. На-
девали на ученика парашют, брали его с 
двух сторон несколько человек за руки  
и пустились бежать. В это время ученик 
выдёргивал скобу раскрытия и парашют 
раскрывался под действием встречного 
потока воздуха. Какая красота, восторг 
от увиденного, крики наслаждения!  Сно-
ва укладка. Учились меткой стрельбе  в 
тире  из малокалиберной винтовки. Осо-
бо уделяли строевой подготовке, что-
бы солдат чётко выполнял все команды 
и красиво ходил в строю.  Устраивали 
строевые смотры с песнями: «Три тан-
киста», «Катюша» и др. Военному делу в 
В-Иньвенской средней школе нас учил 
бывший фронтовик, физик-математик, 
очень строгий и требовательный из мест-
ных Зубов Николай Петрович. Честь и 
хвала ему!

Всё это нам пригодилось в жизни, 
особенно в первое время службы в ар-
мии. Жили и учились дружно, испытали 
все тяготы и лишения военной поры, го-
товили себя к защите Родины, сплочён-
ности, патриотизму, т. к.  международная 
обстановка в мире была весьма напря-
жённой в связи с агрессивными действи-
ями стран НАТО во  главе с  США. Для 
нас примером были героические подвиги 
героев Гражданской и Великой Отече-
ственной войны: пионеров, комсомоль-
цев, героев-молодогвардейцев, рядовых 
и командиров Красной Армии, великих 
полководцев  всех времён.

Мерилом жизни   для советского чело-
века был не рубль, как сейчас, а   честный 
созидательный труд на благо Родины, её 
защита и безопасность от внешнего на-
падения, охрана границ и мирного труда 
советских людей.

Мерилом жизни каждого честного 
гражданина России должно быть чув-
ство  гордости и любовь к своей Родине, 
к своему народу, за её благополучие и 
процветание. Быть  патриотом Родины, 
значит, быть готовым к защите  её  инте-
ресов, целостности и безопасности своей 
страны, жить интересами общества ради 
общества и благополучия всего на Земле.     

Служба в армии по защите Родины 
– святая обязанность каждого молодого 
человека готовить себя стойко и умело 
защищать свою Родину, свой народ своих 
родных и близких от нашествия врага из-
вне и порабощения.

   
Николай Баяндин, 

ветеран педагогического труда.

Вначале 30-х годов перед Великой Отечественной войной, по инициативе 
комсомола (ВЛКСМ), ширилось массовое физкультурное движение. В целях 

морально –  политического, патриотического и физического воспитания 
молодёжи, а также угрозы нападения на Страну Советов извне был разрабо-
тан целый комплекс мер по подготовке населения страны, в первую очередь 

молодёжи, быть готовыми на случай военного нападения со стороны импери-
алистических государств и в первую очередь со стороны фашистской Герма-
нии, которая вела захватнические войны в Европе. Основная цель – уметь 

защищаться, укреплять обороноспособность страны, овладеть знаниями и 
навыками военного дела: метко стрелять, ходить строем, преодолеть водные 
преграды, овладеть противогазом при применении врагом ядовитых химиче-
ских и бактериологических средств ведения войны, уметь метать гранату, хо-
дить на лыжах, ползать по-пластунски, ходить в разведку, вести рукопашный 

бой, умение маскироваться, штурмовать укрепления врага, умение оказать 
помощь раненому, вынос его с поля боя, подготовка снайперов и т. д. Всё это 

входило в комплекс мер по подготовке к защите Родины под названием БГТО 
(будь готов к труду и обороне) для первоначального этапа школьников и ГТО 

для уч-ся 5 – 7 кл. и более старших возрастов.

Помню, зимой 1941 – 42 года 
готовили мужиков и парней 16 – 18 

лет для отправки на фронт, со-
брав их с близлежащих деревень, 
гоняя их  по заснеженным полям 
возле нашей деревни, ползали по-
пластунски, перебежки с криками 

«Ура!», а затем возвращались 
в деревню усталые строем. 
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С православной  верой  туда, 
где нет храмов и церквей

Всего в селах: Березовка, Белоево, Верх-Иньва и   Демино крестилось
 более  пятисот человек, больше всего крестили младенцев. 

Полвинская  церковь  заслуживает  внимания
- такого мнения давно уже придер-

живается население Полвы,  руковод-
ство, как Кудымкарского района, так 

и Ленинского поселения. А недавно их 
поддержали Пермская епархия и извест-
ный в Пермском крае предприниматель 

Георгий Тирон.

24 июля текущего года в селе Полва 
побывали отец Дмитрий, представитель 
Пермской епархии и Георгий Тирон, ге-
неральный директор НПО «Импульс» 
(Пермь). Цель их приезда – обсудить с ру-
ководством района и поселения вопросы 
восстановления Полвинской церкви. До 
официальной встречи отец Дмитрий про-
вёл молебен, на который собралось более  
семидесяти жителей из Полвы, Ленин-
ска, Верх-Юсьвы. Как рассказывает глава 
Ленинского поселения Зоя Гуляева,  уже 
позже верующие из Верх-Юсьвы искренне 
благодарили Зою Алексеевну за то, что ра-
ботники администрации сообщили своев-
ременно о приезде священника, за то, что 
занялись благим делом – восстановлением 
церкви. 

После молебна состоялась  официаль-
ная встреча, с участием главы Кудымкар-
ского муниципального района Валерия 
Климова, директора Полвинской школы 

Анны Корниенко, главы поселения и го-
стей.  На ней было решено, что в дальней-
шем будут организованы субботники, на 
которых приберутся на территории и вну-
три церкви. По словам Зои Алексеевны Гу-
ляевой уже нанята бригада, которая дела-
ет деревянное ограждение вокруг церкви, 
куда войдут и деревья, и могилы священ-
нослужителей. Глава поселения заметила в 
разговоре, что Георгий Георгиевич Тирон, 
как активный спонсор, заинтересованный 
в восстановлении святыни, держит посто-
янную связь с администрацией. 

Елена Коньшина. 

Мариамнинская церковь построена в 1848 году.
В архивных  документах  Пермского государственного краевого  архива  

село Полва впервые упоминается в 1816 году и называется сельцо Полвин-
ское. В перечной  ведомости на крестьян сельца Полвинского по ревизской 
сказке 1816 года значится 47 душ обоего пола. В 1834 году по 8 ревизии  душ 
обоего пола  уже насчитывается 88 человек. Его сиятельство граф Григорий 
Александрович  Строганов  на реке Полва возле сельца в 1846 году  возводит 
плотину и создаёт прекрасный пруд, строит  основательную  мельницу. В 
1848 году  граф  завершает строительство  церкви. В клировой ведомости 
№18 за 1850 год  читаем: Мариамнинская церковь «…Построена 1848 года… 
зданием каменная с таковою же колокольнею, внутри отщекотурена и вы-
крашена светло-голубою краскою; ограда ещё не устроена. Престол один 
во имя  святой Мариамны. Утварью достаточна…»  По неподтверждённым 
данным церковь была построена по проекту знаменитого архитектора Во-
ронихина.

Первым  священнослужителем  в  церкви был дьяческий  сын  Василий  
Фёдорович Топорков .  Он же нёс  должность  наставника  в  сельском  учи-
лище  с 20 октября 1845 года. Дьяческую должность исправляет священник 
Александр Протереевич Кашин. С появлением церкви сельцо Полвинское  
получает  новое название – село Сергиевское. Граф назвал село в честь сво-
его сына Сергея. В 1892 году при церкви открывается церковно- приходская 
школа. В ней обучаются 34 учащихся. Учительница -  Горбунова Екатерина 
Ивановна. Заведует школой священник Михаил Сапожников. В 1919 году во 
время отступления белогвардейских отрядов Колчака церковь была ограбле-
на. Всю награбленную церковную утварь белогвардейцы спешно погрузили на 
подводы и  ушли через деревню Гурята в Кировскую область. До 1933 года в 
церкви шли службы, крестили, венчали, соборовали. 85 лет церковь была ис-
тинным украшением села: подчёркнуто – строгая, белоснежная, с высокими 
куполами, золочёным крестом и узорной чугунной оградой.

85 лет звон 5 церковных колоколов раздавался по  окрестным дерев-
ням в радиусе 10- 12 вёрст. В  1933 году,  по  решению  Коми - Пермяцкого  
Окрисполкома, Полвинская Мариамнинская  церковь была официально закры-
та. Здание церкви было отдано под культучреждение. В нём находился клуб 
до 1985  года и библиотека до 1957 года. В помещении церковно- приходской 
школы длительное время находилась хлебопекарня.  Подвальное помещение 
алтаря с 1968 по 2003год  принадлежало работникам ЭТУС. В данный мо-
мент 28 лет здание церкви пустует. Несмотря на то , что здание разруше-
но, оно до сих пор является  исторической ценностью и визитной  карточкой 
села. Осенью 2012 года жители села произвели частичный  ремонт крыши 
здания церкви. Спонсировали ремонт местные предприниматели и житель 
г. Москвы врач Мехоношин Михаил Степанович. Активное участие в восста-
новлении церкви принимает школа.

В Верх – Иньве, Березовке 
ежедневно проводились литургии, 
вечерние Богослужения, Таинство 
Крещения, Святого причастия, ос-
вещение домов и автотранспорта, 
а также посетили больных в Верх – 
Иньвенской участковой больнице 
с беседами на православную тему 
с последующим Таинством Свято-
го Причастия и вручили болящим 
православную литературу.  Группа 
миссионеров, располагавшаяся 
в Верх – Иньве, побывала в селе 
Демино, где проводили водосвят-
ный чин и Таинство Крещения: 
крестилось  более пятидесяти че-
ловек.  После  заезжали в дерев-
ню Нельсина, где уроженка этой 
деревни -  предприниматель Ва-
лентина Зубова строит часовню, 
здесь прочитали молебен во бла-
го начатого дела. Съездили также 
и на  «Проня ключ», где провели 
водосвятный молебен,  прочита-

ли молитвы в честь святого Сте-
фана Великопермского. После 
водосвятного молебна все жела-
ющие могли взять воду из ключа 
и умыться.  Группа из Березовки 
побывала с Таинством Крещения 
и Святого Причастия и в селе Бе-
лоево, где крестилось, как и в Дё-
мино,  более пятидесяти человек. 

Всего в селах: Березовка, Бело-
ево, Верх – Иньва и   Демино Та-
инство  Крещения приняло более 
пятисот человек, больше всего 
крестили младенцев. Как отмеча-
ет священник Отец Игорь Виле-
сов: «Миссионеры, посещающие 
наш округ, сильно содействуют 
тому, чтобы привести людей к 
православной вере, и у них это 
получается, так как они бывают 
в тех населенных пунктах, где нет 
храмов и церквей, либо есть, но 
не действуют. Такая помощь нам 
очень нужна, так как в нашем 

округе  не хватает священников и 
зачастую в Кудымкар, Егву и дру-
гие населенные пункты добраться 
бывает проблематично».

На вопрос, заданный Мо-
сковским священникам: про-

тоиерею Отцу Андрею Пастер-
наку и иерею Отцу Филлиппу 

Ильяшенко: что вам нравится в 
нашем районе и в Коми – Пер-
мяцком округе? они ответили 

однозначно: «Прежде всего, про-
стота людей и завораживающая 

природа, где можно спокойно 
работать и любоваться краси-

выми уголками.  Это дает боль-
шие возможности и поднимает 
дух». А на вопрос: приедут ли 
они еще раз в наш округ и рай-

он? и преподаватели, и студенты 
ответили: « С большим удоволь-

ствием».

 Неделя прошла быстро. И не 
заметили, как пришло время рас-
ставаться. Большое спасибо было 
сказано священникам: Игорю 
Вилесову, Виктору Деменеву из 

Березовки, старосте Верх – Инь-
венской общины Капитолине Ве-
селковой, члену попечительского 
совета общины верующих мест-
ному предпринимателю Алек-
сею Томилину,- за теплый при-
ем, помощь и участие во время 
пребывания на территории Верх 

– Иньвенского поселения. В Верх – 
Иньве была освещена строящаяся 
церковь во имя «Христа Спаси-

теля», здесь прошел водосвятный 
молебен, освящены стройматери-
алы. 

Значит, люди будут приходить 
в часовни, церкви и молельные 
дома, ибо Господь услышал наши 
молитвы о помощи семьям,  об 
укреплении  веры в наших серд-
цах. 

Иван Шипицин.

Как уже сообщалось в прошлом номере нашей газеты  (№ 30 
от 25 июля),  в нашем районе с 23 по 28 июля побывали мисси-

онеры: студенты и преподаватели Московского Православного 
Свято – Тихоновского Гуманитарного университета.

Валерий Климов, 
глава Кудымкарского 
муниципального района:  

- Я поддерживаю благую инициати-
ву граждан по восстановлению храма. 
Администрация района постарается 
оказать посильную помощь, на сколь-
ко это возможно. Думаю,  не останутся 
в стороне наши предприниматели, 
каждый может поучаствовать в этом 
нужном деле и направить свои по-
жертвования для возрождения право-
славной святыни.

Георгий Тирон, 
генеральный директор 
НПО «Импульс»:
 

- Конечно, надо сделать всё воз-
можное, чтобы Полвинская церковь 
не стояла без окон и дверей, чтобы 
люди приходили сюда к Богу. Для меня 
главное, чтобы помощь была в пользу. 
Пообщавшись с местными жителями, я 
понял, что они хотят, чтобы в их церкви 
проходили службы, крестили детей, 
венчались, значит, так и должно быть.
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Его профессионализм и добросовестная работа позволили поднять спортивный престиж
 Пешнигортской школы на значительный уровень. 

Людям о людях 

Верность своему делу

Василий Васильевич родился 
30 сентября 1929 г. в д. Новые Вы-
селки Пешнигортского сельского 
совета Кудымкарского района в 
крестьянской семье. Его отец Ни-
китин Василий Кузьмич работал в 
колхозе, принимал участие в Вели-
кой Отечественной войне. Дома о 
его гибели узнали, когда с фронта 
получили похоронку. Мать Ники-
тина Александра Павловна до вой-
ны, также трудилась в колхозе. Во 
время войны являлась портнихой, 
шила на швейной машинке «Зин-
гер» полушубки и одежду, кото-

рую отправляли на фронт. Ушед-
ших на войну заменили женщины 
и дети. Василий учился и работал 
в колхозе, вместе с матерью добы-
вал победу, перенося все тяготы 
времени. В школьные годы хоро-
шо учился, занимался спортом. В 
1944 г. успешно окончил Пешни-
гортскую неполную среднюю шко-
лу и поступил в Кудымкарское 
педучилище, где на первом месте 
была учёба, на втором - спорт. 7 
июня 1947 года получил диплом 
педагога, и вся дальнейшая жизнь 
была связана со школой, обучени-
ем и воспитанием детей.

Дальше был призыв и служба 
в армии. Она требует от солдата 
напряжения моральных и физи-
ческих сил; военная форма под-
тягивает, дисциплинирует его. 
Никитин службу проходил в по-
граничных войсках на Памире, 
так называемой «крыше мира», где 
высокогорный и суровый климат. 
Его физические данные помогали 
преодолевать трудности, осваи-
вать премудрости пограничной 

службы. Принимал участие в со-
ревнованиях, становился чемпио-
ном таджикского военного округа, 
неоднократно поощрялся. В 1951 
году, по вечерней форме обучения, 
окончил Таджикский техникум 
физической культуры.

Василий Васильевич отдав 
долг Родине, стал работать в Гу-
ринской школе, где преподавал 
физкультуру и другие предметы, 
учился в Учительском институ-
те. Трудился в Белоевской школе. 
Большую часть жизни отдал Пеш-
нигортской школе, где преподавал 
физкультуру. Директором школы 
был Николай Иванович Вялков. 
В конце 50х и в начале 60х годов 
работали опытные преподаватели 
С. И. Зубов заслуженный учитель 
РСФСР, С. Е. Харин, К. И. Климо-
ва, В. К. Фирсова, Е. В. Минченко, 
В. Б. Шарыбкина, В. А. Радостев, В. 

С. Кудымов, О. П. Вялкова и дру-
гие.

Он был учителем по призва-
нию. Хорошо знал методику, на 
уроках физкультуры, после озна-
комления с теорией, практически 
показывал, как надо выполнять те 
или иные элементы упражнений, 
или как технически правильно 
надо бегать на лыжах и т. д. Его 
профессионализм и добросовест-
ная работа позволили поднять 
спортивный престиж Пешнигорт-
ской школы на значительный уро-
вень. Успешно выступали на со-
ревнованиях по лыжным гонкам, 
лёгкой атлетике Валерий Денисов, 
Василий Хозяшев, автор статьи, 
Четин Геннадий, ставший чемпи-
оном мира по штанге и другие. 
Добрые традиции В. В. Никитина 
сохранили и приумножили препо-
даватели физкультуры А. Я. Зубов, 
В. Д. Денисов.

В первые годы работы в Пеш-
нигортской школе супруги Ни-
китины жили на квартире, т.к. не 
было своего угла. Жена Никитина 

– Радостева Мария Александров-
на родилась 8 октября 1928 года 
в д. Софонково Кудымкарского 
района. После окончания Пешни-
гортской школы поступила в Ку-
дымкарское педучилище. Её дет-
ские мечты осуществились: она 
стала педагогом. Районным от-
делом образования её направили 
в Тарасовскую школу Ошибского 

сельсовета, где стала работать учи-
тельницей начальных классов. В 
1950 г. родился старший сын Радо-
стев Анатолий Васильевич. Мария 
Александровна в последующие 
годы жила и работала учителем 
начальных классов в Пешнигорте.

 С этим родным селом и 
людьми была связана дальней-
шая жизнь. С мужем в красивом 
и уютном месте, на берегу реки 
Иньва, построили добротный дом, 
в котором воспитали и вырастили 
3хдетей. Они помогали ухажи-
вать за скотом и вести домашнее 
хозяйство, тем самым, проявляя 
усердие, видели реальные резуль-
таты своего труда.

Мария Александровна детям 
постепенно открывала глаза, вела 
их в мир знаний, с помощью рас-
сказов, своих предметов плодот-
ворно влияла на их чуткие и до-
верчивые души. Через её сердце 
прошли сотни учеников и каждо-
му, по-своему уделяла внимание. 
Она радовалась их дальнейшим 
успехам, гордилась, когда они 
уже в других учебных заведениях 
продолжали получать знания и 
возвращались в село учителями, 
специалистами и т.д. пользова-
лась авторитетом в школе и среди 
жителей села. За добросовестный 
труд награждалась Почётными 
грамотами и другими наградами.

У каждого человека есть своя 
история, у каждого по-своему 
складывается судьба. Л. Фейербах 
говорил: «Настоящие свойства 
человека обнаруживаются лишь 
тогда, когда наступает время про-
явить, доказать их на деле». 

Супруги Никитины – Василий 
Васильевич и Мария Алексан-
дровна в жизни сделали правиль-
ный выбор, были преданы своему 
делу, позитивно влияли на своих 
учеников, делали из них культур-
ных и порядочных людей. Для 
своих детей были словно камер-
тоном, дали им правильный тон и 
направление, что позволило каж-
дому из них выбрать профессию 
по душе и выполнить их заветы.

Вячеслав Попов.

В Коми округе физкуль-
тура и спорт всегда были и 

остаются одним из при-
оритетных направлений в 
жизни нашего народа. Эта 
сфера помогает развитию 

многих положительных 
качеств человеческой лич-

ности, способствует людям 
заниматься общественно-
полезной деятельностью. 
Спортсмены пользуются 
авторитетом. Особое ува-
жение вызывают препо-
даватели физкультуры, 

тренеры, готовящие школь-
ных чемпионов, дающие им 
эстетические, нравственные 

и физические качества.

Заметный след в спортивной летописи Пармы оставил Ва-
силий Никитин, преподаватель физкультуры Пешнигортской 

школы, являвшийся ведущим спортсменом автономного округа 
и Пермской области. По этому поводу Юрий Прокопьевич Зу-

бов - перворазрядник по лыжным гонкам и велоспорту, призёр 
окружных и областных соревнований, вспоминает: «Никитин, 
выступая на соревнованиях, неоднократно становился чемпи-
оном округа и призёром областных соревнований по лёгкой 

атлетике на средних дистанциях, работая преподавателем физ-
культуры, немало воспитал хороших спортсменов».

 Мой одноклассник Радостев 
Иван Иванович характе-

ризует В. В. Никитина так: 
«Василий Васильевич был 
нашим классным руководи-
телем, ежедневно заходил 

в класс, беспокоился об 
успеваемости, подбадривал 

нас, среди школьников и 
спортсменов пользовался 

авторитетом».

Дети Никитиных переняли от родителей самые хорошие качества, и сумели правильно организовать свою жизнь.
Старший сын Радостев Анатолий Васильевич родился 19 сентября 1950 г. в д. Тарасово Ошибского сельсовета Кудымкарского района. 

Учился в Боярской, Пешнигортской и школе № 8. Окончил Пермский медицинский институт. В период учёбы занимался лыжным спортом, 
выступал в составе сборной команды института на соревнованиях. Занимался трудовой деятельностью в качестве врача эпидемиолога, 
врача по общей гигиене, главного врача Кудымкарской городской санэпидстанции. В этой деятельности главным направлением являлось 
профилактика и предупреждение заболеваний среди населения. Руководимый коллектив работал без сбоев. Ушёл на заслуженный отдых 
с должности заместителя главного врача окружной СЭС. За период работы активно участвовал в общественной жизни, трижды избирался 
депутатом городского совета. Награждён знаком «Отличник здравоохранения», медалью «Ветеран труда» грамотами различных ведомств. 
Его жена Радостева Галина Гавриловна также после окончания мединститута, трудилась в санэпидстанции и до сих пор продолжает добро-
совестно там работать. Она родилась 11.08.1950 г. в д. Сивая Куменского района Кировской области. Отец Юферев Гаврил Григорьевич 
работал на домостроительном комбинате, был парторгом цеха. Мать Юферева Анна Васильевна трудилась в обороной промышлености. 
С  Анатолием Васильевичем в 1970 г. создали семью. От совместной жизни имеют двух взрослых сыновей. За добросовестный труд на-
граждена знаком «Отличник здравоохранения», медалью «Ветеран труда», Почётными грамотами. Сын Радостев Сергей Анатольевич 1971 
г. рождения закончил мединститут, работает врачом физиотерапевтом в горполиклинике. Его жена Радостева Елена Ивановна занимается 
трудовой деятельностью в должности главного врача кожного диспансера. Воспитывают сына Кирилла, который учится в 3ей школе-гимна-
зии. Сын Радостев Денис Анатольевич 1976 г. рождения, получив среднее образование, окончил Архангельское мореходное училище. Живёт 
и работает в Кирове.

Дочь Никитиных – Мальцева Маргарита Васильевна родилась 22.09.1957 г., после окончания Пешнигортской школы училась в медучи-
лище г. Кудымкара на акушерку. Достигнув пенсионного возраста, продолжает добросовестно заниматься трудовой деятельностью в Юсь-
винской больнице. На работе пользуется заслуженным авторитетом. Муж Мальцев Александр Григорьевич работает судьёй в Юсьвинском 
суде. Их дочь Чеботаева Ольга Александровна имеет высшее юридическое образование, дочь Мальцева Ксения Александровна окончила 
Балтийскую академию туризма и предпринимательства.

Супруги Никитины младшего сына в честь отца и деда также назвали Василием. Он родился 2 июня 1959 г. в с. Пешнигорт, после оконча-
ния школы решил связать судьбу со спортивной деятельностью и поступил в Пермский педагогический университет на факультет физическо-
го воспитания. Вместе с ним учились Владимир Аликин, Михаил Девятьяров, ставшие олимпийскими чемпионами, Леонид Чащин – чемпион 
всемирной универсиады и другие, с которыми Василий Васильевич до сих пор поддерживает приятельские отношения. После окончания 
ВУЗа преподавал физкультуру в Белоево, был первым тренером Владимира Епанова – мастера спорта по бегу. Затем служил на флоте 
в Североморске, и работал преподавателем физкультуры в других учебных заведениях. С 2003 г. в качестве тренера работает в детско-
юношеской спортивной школе. Его воспитанник Леонид Комаров стал мастером спорта международного класса по прыжкам с трамплина. 
В дело вкладывает всю душу и продолжает традиции отца. Жена Никитина Маргарита Витальевна родилась 28 ноября 1959 г. в Н-Муллах 
Пермской области, закончила Пермское кулинарное училище, работает по специальности. Почти все семейные заботы ложатся на её плечи. 
Она довольна успехами своих детей и рада тому, что окружает её и как сложилась её жизнь. Дочь Никитина Татьяна Васильевна родилась 
7 марта 1982 г. в Белоево. Окончила исторический факультет Удмуртского госуниверситета. Работала воспитателем в детдоме, преподава-
телем физкультуры и тренером в Пешнигортской школе. Занимается лыжным спортом, была чемпионкой района, округа, призёром краевых 
соревнований. Имеет спортивные медали и грамоты. Сейчас результативно работает методистом по спорту в Степановском поселении. С 
мужем Фирсовым Валерием Ивановичем воспитывают детей Александру и Алену. Сын Никитин Дмитрий Васильевич 25.01.1985 г. рождения, 
уроженец с. Белоево окончил с золотой медалью лицей милиции, Академию МВД и в звании капитана служит в полиции г. Кудымкара, в 
должности следователя. По гиревому спорту в крае занимает призовые места. Дочь Никитина Елена Васильевна родилась 4.01.1989 году в 
Пешнигорте. Окончила сельскохозяйственный техникум, продолжает учёбу в сельхозакадемии, живёт в Перми.
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РЫБА ЗАМЕНЯЕТ МЯСО

Чеснок объявлен лекарством 

От редакционного доктора

Как известно, вегетарианцы не по-
зволяют себе употреблять мясные блю-
да по этическим соображениям. Но даже 
среди них существует отдельная «каста» 
тех, кто называет себя песко-вегетариан-
цами — они едят рыбу. Их девиз: «Рыба — 
не мясо», и с этим трудно не согласиться. 
Рыба — это не только ценный мех... то есть 
чешуя, но и прекрасная сбалансированная 
пища!

Песко-вегетарианцы находятся в более 
выгодном положении, чем аскетичные ве-
ганы. Во-первых, существует неимоверное 
разнообразие как видов рыбы, так и спо-
собов ее приготовления. Во-вторых, этот 
полноценный источник белка способен 
полностью заменить мясо и дает организ-
му не меньше полезных веществ. В-третьих, 
диетологи настоятельно советуют есть рыбу, 
потому что регулярное ее употребление 
улучшает здоровье и продлевает жизнь.

Что доктор прописал
Как предполагают ученые, в мире неког-

да существовало около 25000 видов рыбы, 
но до настоящего времени смогли дожить 
только 19 ООО. Большинство из них при-
годно в пищу. Хотя, как сказали бы японцы, 
«не бывает несъедобной рыбы, вы просто не 
умеете ее готовить». Рыба обитает везде, на-
чиная от крошечных речушек и заканчивая 
океанскими глубинами (найти ее сложно 
разве что в водах континентальной

Антарктиды), поэтому рыбные блюда 
популярны в любой стране мира. А сколько 
в них содержится полезностей!

Многие врачи специально прописыва-

ют рыбу людям с заболеваниями желудка 
и проблемной щитовидной железой, пото-
му что это один из лучших естественных 
источников качественного белка. В рыбе 
содер-жатся незаменимые аминокисло-
ты, включая метионин, которого не найти 
в мясе. Рыбный белок богат важными для 
полноценной работы сердца и сосудов по-
линенасыщенными жирными кислотами 
Омега-3 и Омега-6. Жители Крайнего Се-
вера давно удивляли медиков своим отмен-
ным здоровьем и, в частности, отсутствием 
«сердечных проблем». А все из-за пищи, на-
сыщенной жирами рыб и морских живот-
ных, в которых содержатся те самые неза-
менимые кислоты. Они снижают уровень 
холестерина в крови, приводят в 
норму артериальное давление 
и практически исключают 
возможность развития 
атеросклероза! Дока-
зано, что, употребляя 
рыбу дважды в неделю, вы в 3 раза снижа-
ете риск инфаркта или аритмии. К тому же 
жирные кислоты благоприятно влияют на 
работу почек и состояние кожи, улучшают 
зрение, а также укрепляют иммунную си-
стему, что важно не только для эскимосов, 
но и для обитателей каменных джунглей.

Кроме того, рыба в избытке содержит 
витамины А, В, D, Е, железо, фосфор, калий, 
магний, цинк, селен. Она низкокалорийна — 
даже в самых жирных сортах рыбы количе-
ство жира не превышает 25—30% — и легко 
усваивается. Ее белок переваривается всего 
за 1,5—2 часа, а на говяжий антрекот требу-
ются все 5 часов и гораздо больше энергии. 
Это объясняется тем, что рыбий коллаген 
скорее переходит в растворимую форму — 
желатин, поэтому рыба быстро разварива-
ется, становится рыхлой и легко поддается 

пищеварительным сокам. Соответственно, 
и все питательные вещества лучше усваива-
ются желудком, а затем и другими органами 
и системами. Часто рыбную диету советуют 
при ожирении.

Поле для кулинарных 
экспериментов
Из всего разнообразия видов рыбы наи-

большую питательную ценность имеют 
крупные представители отряда лососевых: 
лосось, семга, радужная форель, сиг, а так-

же «царские» осетровые: 
белуга, севрюга, осетр. В 
них много белка, а глав-
ное — они очень вкусные. 

Морская рыба ценится за вы-
сокое содержание йода и фосфора. 

Полиненасыщенными кислотами бога-
ты все жирные сорта рыб — это уже пере-
численные лосось, семга и форель, а также 
скумбрия, сельдь, тунец, сардина. Не стоит 
забывать и о самых простых, на наш взгляд, 
рыбешках, таких как окунь, щука, лещ, 
плотва, налим, карась, которые в изобилии 
водятся в наших реках. Они также являются 
источниками полезных веществ — конечно, 
если вы уверены в чистоте водоема.

О том, какая рыба — красная или белая 
— вкуснее, можно спорить бесконечно. 

Идеально, если она свежевыловленная, 
потому как замороженная тушка резко 
уступает по вкусовым качествам и полез-
ным свойствам — это, как говорится, и се-
мейству ежовых понятно. Однако если вы 
выбрали мороженый вариант, то перед при-
готовлением обязательно дайте ей оттаять.

В 1990г. Юнеско объявил лекарство чеснок. Не нравится? Пахнет, 
говорите. Ну, вы не правы. Пифагор, например, называл чеснок царем 
приправ. В Испании ему посвящают фестивали и считают, что его 
можно использовать везде, кроме кулича и мороженого. Многие люди 

его слабый запах считают очень романтичным в со-
ставе дорогих духов. Убедили? А чтобы совсем уж 
снять сомнения – небольшой совет: после чеснока 
применяют ложечку чего 
жжнибудь кисломолочного, 
запах исчезнет.  

(Из книги «Книга века». Автор Ольга Дергач и Владислав 
Быков. Издательство «Вигрус», 2000г.)

Из собственного опыта Я подвержен простудным заболеваниям. Зимой от мороза и ветра, летом – от ветра. Здо-ровье поправляю каплями чеснока в нос. 
Беру несколько долек чеснока. Если крупная долька, можно одну. Размельчаю мелко-мелко (можно выжимать). Собираю в обычный стакан. Толкушкой довожу до киселевидной мас-сы, развожу минимальным количеством чистой, комнатной температуры, воды. Лекарство готово. Реакция острая, неприятная, болезненная. Но такое ощущение длится недолго. При-нимать советую на ночь. Только не пережигайте слизистую оболочку носа. Чаще всего утром носом не хлюпаю. 
Некоторые насморк и признаки начала гриппа ликвидируют луком. Также чаще употре-бляйте чеснок и лук в пищу. Не зря говорят, что чеснок и лук – враги против многих недуг. 

Ïîäâîäèò ïàìÿòü? Âåäè äíåâíèê! 
Ежедневно мы забываем о трех важных вещах. Из 

2 тысяч человек каждый четвертый хотя бы раз забы-
вал о важной встрече. Каждый пятый ссорился 
с близким из-за пропущенного свидания или 
памятной даты у 6% людей были проблемы, 
когда они забывали о дне рождения супруга 
или о годовщине свадьбы. 10% портили от-
ношения с друзьями, забыв имена их детей, 
или об их днях рождения. В чем причина?

Специалисты напрямую связывают за-
бывчивость с нарушением мозгового кровообра-

щения. Поэтому во всем мире для улучшения памяти 
давно используют экстракт гинкго билобы. 

Подробнее о функциях, видах памяти советую про-
честь в энциклопедиях. 

А вот мои житейские советы. 
Первый совет: нужно вести дневник. В 
него записывать события каждого дня 
подробно, или только наиболее значимые. 
Иногда заглядывать туда для воспроизвод-
ства прошлого и сравнения с сегодняшним 
днем. 

Второй совет: в записную книжку зафикси-

ровать даты рождения и жизни родственников и неко-
торых друзей, их адреса и номера телефонов. Они запо-
минаются на долго.

Третий совет для каждого дня. С вечера составить 
план действий на завтра: какие хозяйственные и ум-
ственные работы выполнить, где побывать, что купить и 
т.п. Эту бумажку положить в карман и туда заглядывать, 
если в памяти не удерживаете.

И последнее. Продумывайте маршрут движения, 
чтобы не возвращаться. Помните, что забывчивость но-
гам покоя не дает. 

Аркадий Мошегов, с.Пешнигорт. 

2 тысяч человек каждый четвертый хотя бы раз забы-
вал о важной встрече. Каждый пятый ссорился 
с близким из-за пропущенного свидания или 
памятной даты у 6% людей были проблемы, 
когда они забывали о дне рождения супруга 
или о годовщине свадьбы. 10% портили от-

Специалисты напрямую связывают за-
бывчивость с нарушением мозгового кровообра-

честь в энциклопедиях. 

Рыба против 
стресса

С некоторых пор рыбу ре-
комендуют в качестве лекарства 
от... депрессии! Этот факт под-
твердили три автономных иссле-
дования, которые провели ученые 
Великобритании, США и Израиля. 
Все они пришли к единому мнению: 
полиненасыщенные кислоты Оме-
га-3 спо-собны воздействовать на 
депрессивные состояния и наруше-
ния мозговой деятельности человека. 
По данным английских ученых, у 
88% пациентов при регулярном 
употреблении жирных сортов рыбы 
и одновременном отказе от сахара, 
кофеина и алкоголя резко снизилось 
число случаев перепадов настроения 
и панических атак.

И об этикете
Рыбу есть руками не разрешается, 

для нее подаются специальные нож 
и вилка (это касается тушеной, варе-
ной и жареной рыбы). Вилка выгля-
дит шире и короче обычной, имеет 
четыре зубца, а нож снабжен тупым 
концом, похожим на лопатку: им 
отделяют кусочки рыбы от костей... 
Но главное при поедании такого 
вкусного блюда — чтобы кость 
в горле не застряла, поэтому 

просто будьте осторожны!

менимые кислоты. Они снижают уровень 
холестерина в крови, приводят в 
норму артериальное давление 
и практически исключают 
возможность развития 
атеросклероза! Дока-

же «царские» осетровые: 

Морская рыба ценится за вы-
сокое содержание йода и фосфора. 

Полиненасыщенными кислотами бога-
ты все жирные сорта рыб — это уже пере-

По данным электронных СМИ.
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«Я родом из Пармы»
КОНКУРС  НАЧИНАЮЩИХ  АВТОРОВ  Продолжается

Памяти коми-пермяцкого поэта, прозаика, художника, корреспондента 
Александра  Шадрина

Срок проведения конкурса: январь 2013 года – ноябрь 2013 года.
К участию приглашаются начинающие поэты и писатели, художники, внештатные корреспонденты.

На конкурс принимаются авторские творческие прозаические и поэтические произведения по 5 номинаци-
ям: «Поэзия», «Проза», «Публицистика», «Эссе»,  «Рисуем Парму».

Материалы на конкурс необходимо направить до 5 ноября 2013 года по адресу: 619000, г. Кудымкар, ул. Пер-
мяцкая,47, «Редакция газеты «Иньвенский край» (Администрация Кудымкарского муниципального района), 
кабинет 106.

Для справки: Конкурс проводится впервые,  посвящен памяти Александра Шадрина,известного  поэта и 
писателя Коми-Пермяцкого округа, художника и музыканта, корреспондента. 

Возраст участников конкурса не ограничен.

НИКОЛАЙ БАЯНДИН. Активный подписчик 
нашей газеты, автор многих публикаций. 
Уже не первый раз Николай Андреевич вы-
игрывает в Розыгрыше призов среди под-

писчиков, проживающих в Кудымкаре. 
Уважаемые наши подписчики, оставай-
тесь с нами, и в следующий раз удача 

непременно улыбнётся  Вам. 

ФОТОФАКТ

Ильин день славится своими магическими обрядами, 
приметами и заговорами

 С ПРИЗОМ  В  РЕДАКЦИИ

Дети и внуки 

Поздравляют 
Дровняшину Любовь Демидовну

с юбилейной датой!
Никогда не вернуть нам сторицей,

Всё, что ты нам когда-то дала.
На судьбу приучила не злиться
И не тратить впустую слова.

Но сегодня не стоит стесняться,
Можно всё, что хотелось сказать.
Не бояться смешным показаться -
Подойти, приласкаться, обнять.

В холод, дождь, снегопад, непогоду
Находила ты силы мечтать.

Подарила нам крылья свободы,
Чтоб по жизни могли мы летать!

  В  день юбилея хотим тебе пожелать 
крепкого здоровья, 

бодрости, хорошего настроения, 
побольше радостных и светлых дней!

7 августа, в 13.00,   
в Кудымкарской детской библиотеке

 проводится
 ЛЕЧЕНИЕ 

от алкоголя и курения
 доктором А.Я.Зуевым. 

Запись по телефону: 89519212729. 

2 августа по православной тра-
диции вспоминают и прославляют 

святого пророка Илью. 
В народе Илья-пророк считался са-

мым грозным и суровым святым, но в 
то же время самым щедрым и справед-
ливым. Он управлял дождями, громом 
и молнией. Народ верил, что святой 
Илья у грешного человека мог погубить 
весь урожай.

Чтобы избежать беды, Илью-про-
рока задабривали, выставляли за окно 
хлеб, соль и другие угощения, а к вечеру 

дары бросали в ближайший водоем.
Не только люди страшились стрел-

молний святого пророка, но и нечистая 
сила.

Но в то же время молитвы к святому 
Илье считались наиболее сильными. К 
пророку обращались с абсолютно раз-
ными просьбами: от разрешения до-
машних проблем до снятия порчи.

Например, чтобы защитить себя от 
порчи и другого темного колдовства, в 
день Ильи-пророка умойтесь дождевой 
водой.

Приметы в Ильин день
Дождь в Ильин День предвещает обильный урожай ржи на следующий год.

Если в Ильин день облачно с утра, то сев должен быть ранний, если облачно в полдень - средний сев, а 
если вечером - сев поздний и урожай плохой.

Если в Ильин день сухо, то еще шесть недель будет сухо.

Какая погода будет на Илью, такая выдастся и на Воздвижение (27 сентября).

В Ильин день глухой гром - к тихому дождю, гром гулкий к ливню, гром беспрерывен - будет град.

Говорили, что если купаться после Ильина дня, то можно утонуть или заболеть. 

Почтовый сервис поселка Велва. 


