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«Эх, дороги»
Состояние наших дорог – это 

«лицо» тех предпринимателей, ко-
торые их содержат. 

Как рассказывает Валерий Климов, 
глава Кудымкарского муниципально-
го района, кто-то из них работает 
лучше, а кто-то хуже. Об их работе, 
о состоянии дорожного полотна и  
мостов, о проблемах и 
задачах в этой сфере стр. 5стр. 3 стр.2

Началось формирование Общественного совета 
при Межмуниципальном отделе Министерства внутренних 

дел Российской Федерации «Кудымкарский»

Ретро-моменты  прогулки
 по «Кувинской  Швейцарии»

В.А. Климов, 
глава муниципального 

района – глава администрации 
Кудымкарского 

муниципального района

А.А. Нечаев, 
председатель Земского 

Собрания Кудымкарского 
муниципального района.
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 ДАНЬ  УВАЖЕНИЯ  
МАЛЫМ  ДЕРЕВНЯМ

ХОХЛОВКА -
 ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВРЕМЕНИ 

Пешим ходом по Хохловским холмам
 идти не в тягость. 

Межмуниципальный отдел 
МВД РФ «Кудымкарский» в соот-
ветствии с указом Президента Рос-
сийской Федерации от 23.05.2011 г.  
№ 668 «Об общественных советах 
при Министерстве внутренних дел 
Российской Федерации и его тер-
риториальных органах» приступил 
к  формированию Общественного 
совета.

Предложения для рассмотрения 
кандидатур принимаются в пись-
менном виде, а также электронной 
почтой (с электронной подписью) 
и на личном приеме руководством 
отдела  до  18 августа 2013 года 
включительно. Предложения при-
нимаются от граждан, организаций 
и объединений, находящихся и осу-
ществляющих свою деятельность 
на территории города Кудымкара, 

Кудымкарского и Юсьвинского му-
ниципальных районов.

Предложения от граждан, обще-
ственных объединений и организа-
ций принимаются на электронный 
адрес: kudovdsht@list.ru (с электрон-
ной подписью) или почтой: 619000, 
г.Кудымкар, ул. Советская,36, а так-
же на личном приеме руководством 
отдела.

Уважаемые спортсмены, тренеры,
энтузиасты и ветераны

 физкультурно-спортивного 
движения!

Поздравляем вас 
с Днем физкультурника!

На протяжении многих лет воспитанники нашего 
района успешно выступали и продолжают выступать 
на многих соревнованиях, своим примером вдохновляя и 
привлекая в ряды физкультурников новых поклонников 

здорового образа жизни.
Уверены, что спортивное движение в районе и впредь 

будет крепнуть и развиваться, а наши земляки еще не 
раз заявят о себе яркими победами и новыми рекордами 

на состязаниях разного уровня.
Желаем нашим спортсменам крепкого здоровья, успеш-

ных стартов и новых профессиональных побед, а 
болельщикам – ярких и незабываемых впечатлений!

Уважаемые работники и
ветераны строительной отрасли!

Поздравляем вас с профессиональным
 праздником –

Днем строителя!
Строительству принадлежит важнейшая роль в 

развитии народного хозяйства района, повышении 
материального благосостояния и 

культурного уровня его населения. Во 
многом от вас сегодня зависит, на-

сколько уютным и комфортным будет 
наш район.

Выражаем вам благодарность за оказа-
ние посильной помощи в благоустрой-
стве района и сельских территорий.
Желаем вам крепкого здоровья, семей-
ного благополучия и новых профессио-

нальных достижений!

стр.8

3 августа в деревне Романова 
 Степановского поселения  прошёл 
третий районный легкоатлетический 
пробег на приз Виктора Зубова, 
чемпиона СССР 1977 года по марафонскому 
бегу, уроженца вышеуказанной деревни. 
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ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ 
ИДЁТ 

В СООТВЕТСТВИИ 
С ГРАФИКОМ –

НАЧАЛАСЬ  УБОРКА  
УРОЖАЯ

сообщил на августовском расши-
ренном аппаратном совещании  заме-
ститель главы Кудымкарского муни-
ципального района Валерий Ваньков, 
когда разговор коснулся этой темы. 
На сегодня  утверждены планы – гра-
фики по подготовке тепловых сетей, 
котельных, жилищного фонда, зданий 
учреждений социальной сферы. Так, 
жилищный фонд по району состав-
ляет 404 единицы, из них 316 готовы 
к зиме. Что касается котельных,  из 
47 кочегарок 46 находятся в исправ-
ном состоянии. Необходимый запас 
топлива: газ – 267,099 тыс.куб.м., 
уголь – 2577 тонн, дрова – 27828 куб.м. 
Это 91% к плану. Всего предусмотрено 
средств из местного бюджета на при-
обретение топлива 28425,14 миллио-
нов рублей. 

В образовательных учреждениях 
Кудымкарского района, по словам 
Екатерины Манюровой, начальника 
управления образования администра-
ции Кудымкарского района, заменены 
котлы в школьных и дошкольных об-
разовательных учреждениях, функци-
онирующих в Ёгве, Гурина, Самково, 
Вер-Юсьве, Верх-Иньве. Большая 
работа ведётся в Ленинской санатор-
ной школе. Екатерина  Геннадьевна 
добавила к сказанному, что паспорта 
о готовности получены в 41-ом уч-
реждении из 48 имеющихся. 

В итоге, жилищный фонд и объ-
екты социальной сферы уже к 15 
сентября должны быть готовы к экс-
плуатации в осенне-зимний период 
2013-2014 годов. 

Сельское  хозяйство 

Сельскохозяйственные предпри-
ятия Кудымкарского муниципального 
района приступили к уборке зерновых 
культур и семенников многолетних 
трав. 

Как сообщил Михаил Михалев, 
начальник отдела по содействию раз-
вития сельскохозяйственного произ-
водства администрации Кудымкарско-
го района, по состоянию на 05.08.2013 
убрано и намолочено  предприятиями:

 СПК «Россия» -  зерновых  - 323 
гектара (план – 3031), намолочено – 
839 тонн; озимой  ржи – 274 га (план 

– 330);  
СПК «Урал» - зерновых - 26 гекта-

ров (план – 1360), намолочено 39 тонн; 
озимой ржи – 26 гектаров (план – 240); 

СПК «Кирова» - 62 гектара (план 
– 2990), намолот -   121 тонна,  озимой 
ржи – 62 гектара (план – 398). 

Итого, по району запланировано 
убрать зерновых 7766 гектаров, на-
молот должен составить 999 тонн. 
Озимая рожь должна быть убрана, по 
плану, с 988 гектаров, пока, по факти-
ческим данным, цифра выходит на 362. 

Выехав из дома в шесть утра местно-
го времени, собравшиеся ещё не знали, 
что в этот день им доведётся своими гла-
зами увидеть Великую Отечественную 
войну, ту, которая  до сих пор горечью 
и скорбью живёт в сердцах тысяч лю-
дей – ветеранов, тружеников тыла, детей 
войны. И не смотря на то, что мы, поко-
ление семидесятых, знаем о той страш-
ной войне лишь понаслышке, побежали 
мурашки по телу, когда  у входа в музей 
встретились с группой молодых людей, 
одетых в немецкую форму. Потом толь-
ко нам объяснили, что в 14.00 начнётся 
фестиваль, на котором будут стрелять. 
Но, всё по порядку.

Дома, от которых
 веет стариной

Думаю, что многим из наших чи-
тателей уже довелось побывать в этом 
живописном восхитительном месте, как 
Хохловка. 

Архитектурно-этнографический му-
зей – первый на Урале музей деревян-
ного зодчества под открытым небом 

-  был основан  в 1969 году, открыт для 
посетителей в 1980 – ом.   Завораживает 
его расположение на живописном бере-
гу реки Камы. На территории площадью 
более 40 гектаров размещены деревян-
ные здания и сооружения, от которых 
веет стариной, в которых жили наши 
прародители: мылись в чёрной бане, ка-
чали детей в деревянной зыбке, спали на 
широких деревянных полатях…

 В домах можно увидеть ту утварь, 
которыми пользовались, в том числе и 
в наших деревнях и сёлах, её не много, 
сделана из осины и бересты. В одном из 
домов сильно удивились стенам, вернее 
строительному материалу: широчённые 
брёвна удивляют и восхищают. –  Это 
какое дерево? – спрашиваю смотритель-

ницу. – Я точно не знаю, говорят, что ли-
ственница.

 Во время всей экскурсии не отпу-
скает желание – притронуться ко всему 
увиденному не только частичкой души, 
но и рукой.   Никто не запрещает, хотя в 
каждом здании есть отдельный человек, 
кто внимательно следит за действиями 
посетителей.  Тут есть церковь Преобра-
жения (1707 г.), Сторожевая башня(XVII 
в.), Изба Кудымова, XVIII в. (из д. Яшки-
но Юсьвинского района), Гумно с ови-
ном, 1920 г. (из с. Ошиб Кудымкарского 
района), Пожарное депо, 1930-е гг. (из д. 
Скобелевка Пермского района), Амбар 
для зерна, 1906 г. (из с. Хохловка Перм-
ского района), Михайловский соляной 
ларь, 1880-е г г. (из г. Соликамска), Ни-
кольский соляной амбар, 1880-е гг. (из г. 
Соликамска), Ветряная мельница, XIX в. 
(из д. Шихари Очёрского района), Рассо-
лоподъёмная башня, XIX в. (из г. Соли-
камска), Никольская солеварня, 1880-е 
гг. (из г. Соликамска), Дом усадьбы Свет-
лакова, 1920 г. (из д. Дёма, Кочёвского 
района), Изба Игошева, конец XIX в. (из 
д. Грибаны Уинского района), Охотничье 
становище, 1996 г. Обо всём не расска-
жешь, это надо увидеть. 

А вдруг пули долетят до нас?

Не менее интересным зрелищем 
стал третий  Всероссийский фестиваль 
«Большие маневры на Хохловских хол-
мах». Нам довелось попасть на самые 
настоящие боевые действия со стрель-
бой из винтовок, пушек, пулемётов. Ор-
ганизаторы фестиваля – от студентов до 
топ-менеджеров - зрителям из Питера, 
Свердловска, Перми, получается, нам, 
из Коми-Пермяцкого округа, помогли 
погрузиться в живую историю, показа-
ли фрагмент битвы под Ржевом между 
советскими воинами  и солдатами Вер-
махта.  В момент боя были убитые и ра-
ненные, пленные, победители и побеж-
дённые. Благодаря умелой игре артистов, 
всё казалось  по-настоящему.  Зрелище 
пугающее, в один момент в голове не-
вольно появилась  мысль: а вдруг пули 
долетят до нас, и всех убьют. Слава Богу, 
что всё это только понарошку. А после 
боевых действий была солдатская каша. 
Под открытым небом она показалась 
такой вкусной, что многие просили до-
бавки. 

О Хохловке с благодарностью

И уже на теплоходе, во время прогул-
ки по Каме,  наша группа с благодарно-
стью вспоминала о Хохловке, о фести-
вале, люди благодарили свою судьбу, что 
им довелось увидеть больше, чем было 
задумано. 

4 августа организованная группа 
из 17 человек (жители Кудымкара, 
Кудымкарского и Гайнского райо-
нов) с детьми побывала в краевом 

этнографическом музее «Хохловка». 

Хохловка - 
путешествие во времени

Во время всей экскурсии не отпускает желание – притронуться 
ко всему увиденному не только частичкой души, но и рукой.   

Елена Коньшина. 
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Фотография на память с хозяином Пармы. 

Самые настоящие военные действия со стрельбой из винтовок,
 пушек, пулеметов. 

И Тамара Николаевна Катюхина, 
и девочка Ксюша от поездки

 остались довольны.  



 В БЕЛОЕВСКОМ СКДЦ НАЧАЛАСЬ РЕАЛИЗАЦИЯ 
ПРОЕКТА «ДОРОГОЙ МАСТЕРСТВА»
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От первого лица 

По нашим дорогам проезжают большегрузные автомобили с лесом
 и другими многотонными грузами. Последствия воздействия тяжелых машин необратимые.  

«ЭХ! ДОРОГИ!»

Художники Пармы выезжали в Чердынь 

оссия из-за большой протя-
женности своей территории 
«и в даль, - и в ширь» всегда 
«славилась» своими доро-

гами: ни путешественнику, ни заво-
евателю не удалось  пройти ее не-
объятные просторы. Строительством, 
ремонтом и содержанием дорог у нас 
занимаются органы местного само-
управления. Мало построить дорогу. 
Надо ее впоследствии содержать в 
нормативном состоянии. В настоящее 
время по муниципальным контрак-
там 135,2 километра  дорог содержит 
ООО «Пермстройсервис», 70,9 км. – 
ООО «КРК»- инвест», мастером дорог 
в обоих обществах является Минин 
А.В., 55,06 км. содержит КФХ Аликин 
Н.А., 47,9 км. – ИП Санников Н.Л. и 
34,3 км. – ИП Савельев М.Ф. Состо-

яние этих участков дорог – это 
«лицо» названных предпринимате-
лей. Кто то из них работает лучше, 
а кто то и хуже, но, в целом, доро-

ги района находятся в удовлетвори-
тельном состоянии. Многое зависит 
не только от подрядчиков. Состояние 
дорожного полотна зависит еще и от 
природных факторов, геологических, 
морфологических, гидрологических 
и т.п. По нашим дорогам проезжают 
большегрузные автомобили с лесом 
и другими многотонными грузами. 
Последствия воздействия тяжелых 
машин необратимые.  Проблемным 
в настоящее время стало состояние 
мостов через многочисленные реч-
ки, пересекающие наши дороги. Ряд 
мостов в Верх-Иньвенском сельском 
поселении, в частности в сторону д. 
Визяй, находятся в аварийном состо-
янии. Это создает препятствие для 
передвижения транспортных средств 

и неудобства, как для проживающих в 
этих населенных пунктах людей, так и 
приезжих, навещающих своих родных 
и близких. Администрация Кудымкар-
ского муниципального района владе-
ет сложившейся обстановкой на доро-
гах не только по жалобам населения. 
В настоящее время ряд мостов уже 
прошли техническое обследование, 
другие – предстоит обследовать. Гла-
вой района Валерием Климовым по-
ставлена задача перед управлением 
капитального строительства -  восста-
новить мосты: отремонтировать или 
построить новые. Для чего уже выде-
лены финансовые средства. Сейчас 
необходимо оценить объем работы и 
провести процедуры муниципальных 
торгов на ремонты и  строительство. 
Мосты будут восстановлены. Дороги 
будут проезжими. 

Л. Григорьев.

Р

 1 по 24 августа для детей организована 
работа творческой мастерской «Доро-
гой мастерства»  как в КМЖ (клубе по 
месту жительства) с.Белоево, так и вы-

ездные мастер-классы в КМЖ при ДК Белоев-
ского поселения : д.Карбас, с.Кува, д.Шадрино, 
д.Мальцево, д.Кузьва, д.Перково, с.Отево. Дети 
пробуют свои силы в декоративно-прикладном 

творчестве, знакомятся с увлеченными своим 
делом мастерами,  получают эти навыки «из 
первых рук». Работа творческой мастерской 
проходит по трем направлениям: лепка из гли-
ны, изготовление изделий из бересты и работа 
с бумагой.В настоящее время дети учатся ле-
пить игрушки из глины под рукодством народ-
ного мастера Пермского края Канюкова Ивана 
Ивановича. Кроме этого,  каждый день для ре-
бят проводятся досуговые мероприятия. Ито-
говым праздником станет проведение детской 
выставки-ярмарки  изделий ДПИ «Медвежьи 
потехи», конкурс на лучшего медведя и на луч-
ший белоевский сувенир из глины, бересты и 
бумаги.

Поддержка данного проекта осуществлена 
Министерством культуры, молодежной полити-
ки и массовых коммуникаций Пермского края.

Н.И.Пономарева,
 методист МАУ

 "Белоевский СКДЦ". 

С

В рамках реализации Про-
граммы развития и гармониза-
ции национальных отношений 
народов Пермского края, при 
поддержке краевых Министер-
ства культуры и Администра-
ции губернатора, с  22 по 27 

июля в с.Покча Чердынского 
района прошел пленэр коми-

пермяцких  художников. 

В пленэре приняло участие 
10 художников, среди них три 
члена Союза художников Рос-
сии: Нина Новикова, Артур 
Штейников, Леонид Бражкин. 
Проживали художники в ста-
ринном особняке купчихи Со-

котовой в с. Покча, где старые 
арки, стены и лепные потолки 
хранят тайны вековой истории. 
Выезжали в столицу древнего 
Урала  г.Чердынь.  Писали храмы 
и старые улицы города с краси-
вой архитектурой и старинны-
ми наличниками на окнах. (В 
мифологической традиции окна 

- это связь двух миров. Традиция 
украшать дома разными налич-
никами носила ранее культовый 
характер, ведь по орнаменту на 
наличниках можно было опре-
делить сословную принадлеж-
ность хозяев.) Писали этюды 
на берегу р.Колва и красивые 
храмы Иоанна Богослова, Вос-
кресенский собор, Вознесения 
Господня.

Побывали в д. Сал-
тыково, где находится 
Живой родник, место 
паломничества многих 
людей,  посетили церковь 
Святой Параскевы-Пят-
ницы, а так же населен-
ные пункты: Камгорт,  
Вильгорт.

Итогом  этого пленэ-
ра станет традиционная  
осенняя выставка в но-
ябре месяце, где все ху-
дожники покажут свои 
сюжеты, сделанные в 
Чердынском районе.

Н.Ю. Новикова, 
председатель твор-

ческого объединения 
«Художники Пармы». 

Поставлена задача перед управлением капиталь-
ного строительства -  восстановить мосты: 

отремонтировать или построить новые.
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Неблагополучные пункты - 
Куединский, Частинский и Большесосновский районы

Выпавший из истории большевик Караваев

История Коми-Пермяцкого округа 
содержит имена многих пермяков, активно 
участвовавших в борьбе за организацию 
своей национальной автономии после Октя-
бря 1917 года. Одним из таких борцов был 
и Караваев Антон Федорович, выпавший из 
её истории после отъезда в 1926 году из Ку-
дымкара на партийную работу в Тюменскую 
область. И до сих пор ни местные краеведы, 
ни историки из Перми не интересовались 
его ролью в этом процессе, все внимание 
уделяя воспоминаниям Федора Григорьеви-
ча Тараканова.  А напрасно, так как участие 
Тараканова, тогда еще юного сотрудника 
ВЧК, известно лишь по его воспоминаниям, 
опубликованным уже в 50-х годах прошлого 
столетия, документы же не подтверждают 
его особой роли в этом процессе.

 Своей агитацией и деятельностью 
пермяки-фронтовики изменили сознание 
населения края, численность которого в 
то время составляла 134 тысячи человек. 
Крестьянская масса стала требовать ликви-
дации графских контор и лесничеств, пере-
дачи лесов и земель в руки крестьянских 
комитетов. Волостные земские управы вы-
нуждены были созвать специальный съезд 
представителей 14 волостей, входящих 
в состав Иньвенского лесничества графа 
Строганова, для решения вопроса о граф-
ских владениях.

Начавшийся процесс "советизации" в гу-
бернии и в уезде способствовал установле-
нию Советской власти и в Иньвенском крае. 
В феврале 1918 года второй съезд пред-
ставителей 14 волостей избрал "исполком 
Совета крестьянских депутатов волостей 
Иньвенского края", в состав которого вошли, 
в основном, члены "земельной комиссии". 
Председателем исполкома был вновь из-
бран А.Ф.Караваев.

Работа первого национального 
органа власти пермяцкого народа - "ис-

полкома Совета крестьянских депутатов 
Иньвенского края" была неожиданно 
прервана эсеро-кулацким мятежом в 
ночь на 9 (22 по н.с.) марта 1918 года, 

которым заправляли офицеры царской 
армии и сыновья кулаков.

 В порядке самообороны Караваев 
убивает главаря мятежа штабс-капитана 
Г.Шевырина. Прибывшая из уезда след-
ственная комиссия (тогда еще эсеровская), 
усмотрев в существовании "исполкома Инь-
венского края" центробежные начала наци-
ональной автономии пермяков, распустила 
его как ненужную надстройку. Так заверши-
лась первая попытка пермяков организо-
вать своё национальное самоуправление.

Освобожденный из-под ареста, больше-
вик Караваев уехал в промышленный Ека-
теринбург, где добровольцем вступает в 1-й 
Уральский полк Красной Армии и участвует 
в боях с чехословаками, наступавшими на 
город со стороны Челябинска, а затем и с 
колчаковцами.

Вернувшись в очередной раз на ро-
дину после демобилизации из Красной 
Армии летом 1922 года, Антон Федорович 
вновь включается в процесс образования 
национальной автономии пермяцкого на-
рода. В это время набирало обороты новое 
движение пермяков, пожелавших выделить-
ся из Пермской губернии в свою отдельную 
автономию. Караваева назначают инструк-
тором комитета партии Верхне-Камского 
уезда, образованного к тому времени, по 
нацменьшинствам.

После изучения летом 1923 года нашего 

края комиссией из Москвы, вопрос о выде-
лении края из состава Пермской губернии 
решается в центральных органах власти. 
Для этого в Москву выезжает делегация 
пермяков из четырех человек: Караваев 
А.Ф., Пасютин Я.К., Тараканов Ф.Г. и Сысте-
ров Ф.А. В ходе встречи с М.И.Калининым 
делегаты высказывают волю пермяцкого 
населения края на национальное само-
управление.

На основе решения ЦК партии, Президи-
ум ВЦИК, на своем заседании 26 февраля 
1925 года, принял постановление о выделе-
нии Пермяцкого края в особый националь-
ный округ, подчинив его непосредственно 
исполкому Уральской области. В конце фев-
раля Караваев А.Ф. участвует в совещании 
при Уральском обкоме РКП(б), рассмотрев-
шем вопрос о выделении Пермяцкого края в 
особый округ и образовавшем специальную 
оргкомиссию по выделению округа. Вместе 
с членом облисполкома, председателем 
облплана Б.В.Дидковским уточнил грани-
цы будущей национальной территории, а 
вместе с председателем облисполкома Су-
лимовым бюджет округа. Первая окружная 
партийная конференция, состоявшаяся 1-2 
апреля 1925 года, избирает Караваева А.Ф. 
ответственным секретарем окружкома пар-
тии.

Так завершилась борьба пермяцкого на-
рода за свою национальную автономию. 

На решение этого вопроса было по-
трачено четыре года. Причем многие пер-
мяки остались за пределами созданного 
национального округа. А ведь можно было 
вопрос об их национальной автономии ре-
шить совсем по-другому, если бы не же-
лание коми-зырян объединить пермяков в 
свою Коми республику, вызвавшее противо-

действие властей соседних Пермской и Вят-
ской губерний.

Драматическая судьба пермяцкого наро-
да не закончилась с образованием нацио-
нального округа, на первом съезде Советов 
получившем название "Коми-Пермяцкий". 
Пермякам пришлось отстаивать свои инте-
ресы не только с руководством Уральской 
области и Верхне-Камского округа, но уже и 
с русскими, которые в аппаратах окружных 
и районных органов управления составили 
около 65 процентов. По хранящимся в ар-
хивах их воспоминаниям русские держали 
себя высокомерно, презирали местное на-
селение, вступали в конфликты с сослу-
живцами и писали доносы в вышестоящие 
организации. Был освобожден от должности 
секретаря окружкома партии и Антон Федо-
рович. Переведенный на работу в Тюмень-
скую область, он избежал репрессий 37-38 
годов, но исчез из истории нашего округа.

Александр Четин, 
историк-исследователь.

По страницам истории 

В 2013 году отмечается 
осложнение эпизоотической 
ситуации по бешенству в Перм-
ском крае. По данным государ-
ственной ветеринарной службы 
неблагополучные по бешенству 
пункты выявлены в Куединском, 
Частинском и Большесоснов-
ском районах. Осложнение эпи-
зоотической ситуации обуслов-
лено увеличением численности 
лисиц и возникновением среди 
них эпизоотии бешенства, о чем 
свидетельствует 5 случаев лабо-
раторного подтверждения бе-
шенства у лис. Проникновение 
больных диких животных в на-
селенные пункты может приве-
сти  к заболеванию бешенством 
домашних животных. Регистри-
руются случаи нападения боль-
ных животных на людей. 

  В природе болеют, прежде 
всего, дикие животные (лиси-
цы, волки и т.д.). Домашние жи-
вотные (собаки, кошки, хорьки, 
продуктивные сельскохозяй 
ственные животные) заражают-
ся от укуса дикого животного 
или попадания слюны заражён-
ного животного на поврежден-
ный участок кожи.

Выделяются три формы про-
явления бешенства – буйная, 

тихая и атипичная.
Буйная  форма протекает в 

несколько стадий: 
1. На первой стадии живот-

ное избегает людей, прячется 
в темном месте или наоборот 
очень дружелюбное. При этом 
возможно проявление зуда на 
месте укуса;

2. На второй стадии появ-
ляется агрессия. Нарастает бес-
покойство, хриплый лай, склон-
ность к поеданию инородных 
предметов, нападение на дру-
гих животных и даже на хозяи-
на. Животное не может глотать 
воду;

3. На третьей стадии появля-
ются судороги, и прогрессирует 
паралич. Животное почти по-
стоянно лежит и в итоге погиба-
ет в коматозном состоянии.

Тихая форма характеризует-

ся развитием паралича, слюно-
течением, неспособностью при-
нимать пищу. Через 2 – 4 дня 
животное гибнет.

Атипичная форма (сложная 
в диагностике) – может длиться 
до 3-х месяцев или даже боль-
ше. Вначале может проявляться 
диареей или наоборот атонией 
кишечника, депрессией, после 
чего могут наступать временные 
улучшения.

ВАЖНО ПОМНИТЬ - ме-
тодов лечения, как таковых – 
нет, и если запустить болезнь 
хотя бы до первой стадии, то 
иного исхода, чем летальный, 
скорее всего уже не будет. Бе-
шенство у человека - смертель-
ное заболевание. 

  Если Вас укусило животное, 
подозреваемое в заболевании 
бешенством, необходимо немед-
ленно обратиться в травмпункт. 

Какие правила необходимо соблюдать, чтобы 
снизить риск возможного заражения бешенством:

1. Не допускать контакта домашних животных с дикими; 
2. Не приобретать животных на стихийных рынках без вакцинации; 
3. Своевременно и правильно проводить иммунизацию против 

бешенства. Первичную вакцинацию проводят, как правило, не ранее 3-х 
месячного возраста животного, а ревакцинацию ежегодно. 

4. Не оставляйте домашних животных без присмотра
Даже если вы считаете, что ваш кот совершенно домашний, вы 

должны помнить, что, к сожалению, всегда есть вероятность заражения: 
например, случайное выпадение из окна (особенно весной) и контакт 
с больной особью. А для выработки специфических антител требуется 
время, поэтому лучше проводить профилактические мероприятия  (вак-
цинацию) заблаговременно.

Для иммунизации сейчас используются вакцины достаточно хороше-
го качества, и прививать животных разрешается начиная с 3х месячного 
возраста, один раз в год.

5. При укусах животным срочно обратиться  к  ветеринарному врачу. 
Покусавшее  животное, немедленно изолируют и содержат под строгим 
ветеринарным наблюдением в течение 10 суток. Если за этот период у 
них не появились признаки бешенства, они считаются здоровыми, а по-
страдавший человек не заражённым.

6. Не вакцинированных животных запрещается перевозить и участво-
вать с ними на выставках, использовать для службы, охоты, племенного 
дела. 

Обращаем ваше внимание на важность вакцинации домашних живот-
ных! При обращении к ветеринарному врачу на прием собаки,  наличие 
сведений о  прививке против бешенства обязательно.

 По вопросам обращаться с 9-00 до 17-00 (пн-чт) 
и с 9—00 до 16-00 (пт)  
по адресам: п. Быстрый, ул. Ветеринарная, д. 1.  
Тел. (34260) 5-14-05
с. Юсьва, ул. Советская, д. 37.    Тел. (34246) 2-75-38
с. Юрла, ул. Октябрьская, д. 29.   Тел. (34294) 2-14-83

E-mail: kud.vetst@mail.ru
Фото с сайта http://novostimo.ru

Своей агитацией и деятельностью пермяки-фронтовики изменили сознание населения края, 
численность которого в то время составляла 134 тысячи человек. 

Состоявшвшийся в декабре 1917 
года в Кудымкаре съезд принял 
решение о ликвидации конторы 

Иньвенского лесничества Строга-
нова, а для управления графскими 
лесами и землями избрал "земель-
ную комиссию". Её председателем 
стал Котельников из Юсьвы, а его 
заместителем Антон Федорович 
Караваев из деревни Ёгичи Бело-

евской волости. Спустя две недели 
Котельников отказался от участия 
в работе комиссии и Караваев был 

избран её председателем.

Бешенство животных 

Методов лечения от бешенства нет. Человек от этого заболевания умирает.
Бешенство (гидрофобия, 
Rabies) – это заболевание 

вирусной природы, возни-
кающее в результате укуса 

зараженным животным, 
характеризующееся тяжелы-

ми поражениями нервной 
системы и приводящее
 к летальному исходу.
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Ретро-моменты  прогулки по «Кувинской  Швейцарии»

Весело, но не смешно 

Получилось весело.   Стало 
весело, когда на сцену поднялись 
в нарядах петровской эпохи   су-
пруги Вологдины, роли которых 
исполняли   Оксана и Денис Те-
беньковы.  Но когда жена горного 
смотрителя Кувинского чугуно-
плавильного завода Петра Алек-
сандровича  Людмила Дмитриевна 
представилась как Анна Степа-
новна, то стало уже не смешно. На 
сей раз кувинцы, а точнее авторы 
сценария, «дошвейцарились». 

Зрители же не обратили ни-
какого внимания, а внимательно 
слушали, как  согласно сценарию 
чета, Вологдиных обращается 
друг к другу ласково: Петя и Аня, 
и вспоминает, что было сделано в 
их время   для процветания села 
и улучшения жизни населения. 
Конечно, они делали все скром-
но, кропотливо, настойчиво, с 
привлечением в  осуществлении 
своих идей не только служащих, 
но и простых рабочих. Надеялись, 
что со временем все их начинания 
продолжатся. Кувинская горная 
библиотека Петра Александро-
вича не сохранилась, но остался 
Кувинский филиал Белоевской 
библиотеки, в котором, к сожале-
нию, из-за скудного финансиро-
вания уже не выписываются его 
любимый журнал  «Вокруг света» 
и литературный альманах «Нива».  
Сохранилось название «Кувин-
ское  сельпо»,  созданное в це-
лях защиты от неимоверных цен 
спекулянтов и купцов, но в дан-
ный момент под такой вывеской  
развивается  торговое предпри-
нимательство,  которое отнюдь 

не чурается опыта бывших вра-
гов потребительского общества. 
Жена напомнила Пете Вологди-
ну первых учителей мужской и 
женской школ Якова Петровича 
Любимова, Александра Дмитрие-
вича Гайденова, Наталью и Елену 
Мальфиных. Это было замеча-
тельное событие в деле просве-
щения. Ведущая, представляющая 
наше время, обрадовала Волог-
диных, что есть в Куве школы и 
тоже – две. Одна – средняя обще-
образовательная, а другая – кор-
рекционная. Вряд ли, в свое время 
Петр Александрович предполагал, 
что откроются такие школы, в ко-
торых будет специализированное 
обучение   детей, которым судь-
бой предназначено нести крест 
результата физической, психи-
ческой и умственной деградации 
своих родителей. К сожалению, 
такие школы не закрываются. Гор-
диться нечем, скорее стыдиться, 
что рожаем таких детей, обречен-
ных на пожизненное осознание 
своей неполноценности. 

Кува крепится 
дружными семьями   

Вряд ли, после всего увиден-
ного и услышанного Вологдиных 
удивило, что за последние годы 
исчезло тридцать деревень. Пе-
чально, конечно, но, благодаря 
деревенскому люду,  Кува расши-
ряется, обустраивается. Растет 
население. Недавно родился еще  
новый житель,   названный Алек-
сеем, которому и его родителям 
Юрию и Екатерине Мелентьевым 
были адресованы поздравления и 
наилучшие пожелания. Малышей 
в селе много.  По этому поводу 

впервые был организован парад 
колясок, которые были ориги-
нально украшены папами и мама-
ми. 

Традиционно приглашались 
на сцену юбилейные семейные 
пары, которые, несмотря на все 
перестройки, реформы и житей-
ские коллизии, прожили вместе 
десятки лет и продолжают стро-
ить свои отношения в любви и со-
гласии. Сапфировую свадьбу (45 
лет совместной жизни) отмети-
ли в этом году Юрий и Элеонора 
Чудиновы. До выхода на пенсию 
работали в СПК «Кувинский».  
Вырастили и воспитали семерых 
детей, которые получили хорошее 
образование и такие же трудолю-
бивые, как и их родители.   40 лет 
в мире и согласии живут супру-
ги  Борис и Людмила Щукины и 
Юрий и Надежда Радостевы, кото-
рые отмечают рубиновую свадьбу. 
9  супружеских пар поздравили с 
жемчужной свадьбой. Это семьи, 
которым исполнилось 30 лет,  Ни-
колая и Валентины Истоминых из 
д.Большая Сидорова, Анатолия и 
Анны Козловых, Павла и Татьяны 
Козловых, Николая и Нины Тоть-
мяниных, Александра и Людмилы 
Таракановых, Анатолия и Людми-
лы Азановых, Михаила и Надеж-
ды Истоминых, Анатолия и Таи-
сьи Кладовых, Виктора и Марии 
Азановых.  

   На сцену были приглашены 
и  кувинцы, которым были вруче-
ны благодарственные письма от 
главы Белоевского поселения за 
вклад в общественную жизнь села. 
Такой  почести  удостоены медра-
ботник   врачебной амбулатории 
Анна Караваева, учитель средней 
общеобразовательной школы 
Елена Мелентьева, работник Ку-
винского сельпо Татьяна Зубова, 
бухгалтер коррекционной школы 
Светлана Истомина, бывшая за-
ведующая Дома досуга, ныне пен-
сионер, Лидия Чакилева, началь-
ник загородного лагеря Алексей 
Плотников. К слову сказать, Алек-
сей Плотников принял активное 
участие в проведении праздника 

села. Силами его работников и 
отдыхающих в лагере детей был 
живописно оформлен уголок для 
чаепития и представлены инте-
ресные концертные номера, в том 
числе и танец мазурка на площад-
ке у основания ретро-лестницы, с 
соответствующими красочными 
артистичными костюмами.

Лестница швейцарских
 надежд

Познакомившись с современ-
ной Кувой и его жителями, су-
пруги Вологдины попрощались  и 
поехали в Очер, а ведущие    при-
гласили жителей и многочислен-
ных гостей праздника  на  меро-
приятия, проводимые в рамках 
фестиваля. Можно было и самим 
непосредственно поучаствовать в 
некоторых из них, например, всем 
станцевать на фестивальной ули-
це ритмичный танец. Но «флэш-
моб» был воспринят как  название 
очередного концертного номера, 
поэтому   зрители стояли застыв-
шими,   несмотря на призывы 
ведущих  шевелить руки  и ноги  
,хотя бы на месте. Представлений 
было много. Это и мини-спек-
такль Кудымкарского драмтеатра,   
и пение оперных певцов из Перми, 
и концерт самодеятельного пев-
ца-земляка Андрея Епанова. Все 
артисты исполняли свои номера 

на высоком профессиональном 
уровне и с душой. Было и зрелище 
с физкультурными номерами, и  
соревнования по рыбной ловле, и 
секундный фейерверк над гладью 
пруда.    

Моменты праздника,  как хо-
рошие, так и плохие для жителей 
запомнятся надолго. Но, боль-
шинство  кувинцев недоумевают: 
«Зачем  нужна такая помпезная     
лестница с 4-мя фонарями на пло-
тине?», с которой, между прочим,  
очень легко скатиться из-за не-
удобных ступенек. По словам спе-
циалистов Кувинского подразде-
ления Белоевского поселения на 
строительство такого фестиваль-
ного сооружения  деньги потра-
чены из бюджета Кудымкарского 
района.  Организаторы фестиваля 
объясняют, что это начало пред-
стоящего проекта из серии «Ку-
винская Швейцария», который 
предусматривает строительство 
тротуара вдоль плотины, перил 
и посадку аллеи плакучих ив, то 
есть реставрацию былой красоты 
берега пруда.  Ну что ж, будем на-
деяться, что эта лестница помо-
жет когда-нибудь в будущем до-
браться до швейцарского уровня 
культуры и благосостояния. 

Луиза Христова.
Фотографии автора.

Кувинцы могут гордиться, что чествование их села  прошло 
на краевом уровне благодаря разработанному и защищенно-
му   отделом культуры, молодежной политики и спорта адми-
нистрации Кудымкарского муниципального района проекту 

«Кувинская Швейцария».   Проект реализуется уже с 2011 года. 
По словам начальника   отдела  Ольги Радостевой,   будет и про-

должение. В этом году праздник проводился  под названием «Ре-
тро-прогулка «Кувинская Швейцария». Организаторы  желали  

провести мероприятие лучше,  но получилось… 

Лестница швейцарских надежд.

Кувинские жители чествуют свое село.
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Хлеба убирать приходилось дотемна, времени спать не оставалось, и так каждый день.

Людям о людях 

Династия хлеборобов

Представим читателям человека 
непростой судьбы, выросшего без отца, 
прошедшего тяжкий путь, Щербинина 
Василия Яковлевича, родившегося 7 фев-
раля 1929 года в д. З – Ивуково Пешни-
гортского сельского совета Кудымкар-
ского района. Его отец Щербинин Яков 
Дмитриевич 1906 г. рождения с матерью 
Щербининой Екатериной Николаевной и 
с пятью малолетними детьми в 1934 г. уе-
хали в Сибирь. Среди них был 5и летний 
Василий. Обосновались в п. Барсас Кеме-
ровской области. Екатерина Николаевна 
ухаживала за детьми, а Яков Дмитриевич 
работал в леспромхозе. Однако, на новом 
месте укорениться не пришлось. Хозяи-
ну семьи не повезло. Во время весеннего 
сплава, на реках разбирая заторы, при-
ходилось работать в холодной воде. В ре-
зультате Щербинин от простуды серьёз-
но заболел и умер. В 1937 г. Щербинина 
Екатерина, морально подавленная горем, 
со своими детишками вернулась на ро-
дину, стала работать в колхозе и растить 
своих детей. Василий с раннего детства 
начал гнуть спину и работать в колхозе. 
Двенадцатилетним мальчиком встретил 
войну, с этих пор и до конца жизни, не  
покладая рук, добросовестно трудился, 
довольствуясь тем, что зарабатывал.

В военные годы детям было не до учё-
бы, но все же Василию удалось закончить 
6 классов. До армии трудился в качестве 
рядового колхозника. Приходилось вы-
полнять всякую работу: пахал, косил, 
возил зерно и т.д. 24 октября 1949 года 
призвали в армию. Службу проходил в 
знаменитой Брестской крепости Бело-
русского военного округа. В тот период 

она была основательно разрушена, но все 
равно впечатляла солдат своей мощью и 
уникальностью. За хорошие показатели в 
боевой и политической подготовке Щер-
бинину предоставляли краткосрочный 
отпуск с выездом на родину. Закончил 
службу в должности командира стрелко-
вого отделения в звании сержанта.

Демобилизовавшись, вернулся домой 
и продолжил трудовую деятельность в 
колхозе «Россия» Кудымкарского района. 
В работе проявлял усердие, претензий к 
нему не было. Ему предложили приобре-
сти специальность механизатора. Да и у 
самого давно возникали такие мысли, по-
этому он поступил в Юсьвинское учили-
ще механизации сельского хозяйства, вы-
учился и получил права комбайнёра.

Новую профессию хлебороба Ва-
силий Щербинин овладевал на комбайне 
«С-4», работая в Пешнигортской бригаде. 
Хлеба убирать приходилось дотемна, вре-
мени спать не оставалось, и так каждый 
день. В последующие годы осваивал бо-
лее современные самоходные комбайны 
«СК-3», «СК-4» и другие. На них, работая 
в Выровской бригаде, добивался больших 
намолотов зерна. В 1955 году женился на 
возлюбленной Щербининой Ольге Гри-
горьевне, с которой в Заречном Ивуково 
построили дом, завели своё хозяйство, 
держали скотину. Через год родился сын 
Александр, появились приятные хлопоты. 
Щербинины продолжали добросовестно, 
активно  работать и жить с надеждой на 
хорошую жизнь, к перемене к новому и 
светлому повороту.

В 1972 году за высокие производ-

ственные показатели портрет Щербини-
на В. Я. был помещён на Доску почёта. 
Постановлением Главного комитета Вы-
ставки достижений народного хозяйства 
от 2 ноября 1972 г. награждён серебряной 
медалью.

Щербинин работал не только комбай-
нёром, но в зимнее время крутил баран-
ку. Эту профессию он получил, работая 
в МТС п. Юрино и вечерами обучаясь в 
автошколе ДОСААФ. Водителем добро-
совестно работал 20 лет. Он умел хоро-
шо работать, для него труд был основой 
жизни. 

К сожалению, братьев и сестёр Щер-
бинина В. Я. в живых уже нет. Первым 
покинул наш мир Щербинин Семён Яков-
левич. Брат Щербинин Иван Яковлевич, 
работавший бригадиром Ивуковской 
бригады, также умер. Сестёр: Хозяшеву 
Марию Яковлевну, работавшую инжене-

ром в Усть-Березовке и Щербинину Зою 
Яковлевну, трудившуюся администрато-
ром в гостинице г. Кудымкара, постигла 
та же участь. Они, как и их брат Василий 
Яковлевич, скромно жили, работали и 
честно прошли по данному судьбой жиз-
ненному пути.

 Женщины по своей сущности в се-
мейной жизни везут большую поклажу. 
Особенно это заметно в семьях, живу-
щих в сельской местности. Жена Василия 
Яковлевича – Щербинина Ольга Григо-
рьевна работала в колхозе, занималась 
воспитанием детей и ведением домашне-
го хозяйства. Ей приходилось нянчиться 
с детьми, вязать, шить, стирать. Она успе-
вала семью накормить, обиходить детей, 
приглядеть за скотом, в доме держать чи-
стоту и т.д. правда, когда дети подросли 
стали помогать по хозяйству, выполнять 
поручения родителей. Тем самым они с 
раннего детства включались в трудовой 
процесс. По этому поводу в своё время 
Демокрит говорил: «Если бы дети не при-
нуждались к труду, то они не научились 
бы ни грамоте, ни музыке, ни гимнасти-
ке…». Дети супругов Щербининых ни-
когда не чурались труда, зная,  что только 
труд приносит счастье человеку.

Во время интервью я спросил его:
- Василий Яковлевич, позади оста-

лись долгие годы работы и нелёгкая 
жизнь. Вы довольны тем, как сложилась 
Ваша судьба?

- Я не заметил, как пролетела жизнь. 
Старался жить честно. Работал хле-
боробом и сыновья тоже. Рядом со мной 
дети и внуки, я не обделён их внимани-
ем. Жаль, что в этом году не стало моей 
жены Ольги Григорьевны и сына Алексан-
дра. Надо крепиться и жить дальше.

Кроме своих детей, внуков и прав-
нуков у Василия Яковлевича имеются 
многочисленные родственники, которые 
с почтением относятся к ветерану труда. 
Это одухотворяет его, придаёт опреде-
лённые силы для дальнейшей жизни.

Супруги Щербинины были деятель-
ными людьми. Свои мысли и силы на-
правляли для получения желаемых ре-
зультатов, которые находились в живой 
связи с потребностями общества.

Кто-то из мудрых сказал: «Перед про-
шлым – склони голову, перед будущим 

– засучи рукава». Понятно, что будущее 
за молодыми, они в ответе за него. Дети, 
внуки Щербининых себе дорогу пробива-
ют сами, все работают, ибо только в 
труде и семейной жизни они видят пре-
лести человеческого бытия.

Вячеслав Попов.

В тридцатые годы прошлого века из-за неурожаев и других причин, некото-
рые жители Коми округа, в поисках лучшей жизни, вынуждены были оставлять 
насиженные места. Люди со своими семьями выезжали в другие края, где можно 
было найти работу и выжить. Только тот человек, которому приходилось жить в 
бедности, знает, что это такое. Люди стыдились своего положения, чувствовали 

себя несчастными и были готовы на все.

Сыновья Щербинина Василия Яковлевича с детства тянулись к технике и все три сына стали механизаторами. Так, 
старший сын Щербинин Александр Васильевич, родившийся в 1956 году в д. З-Ивуково Кудымкарского района, решил стать 
механизатором. После окончания учёбы в школе поступил в Юсьвинское СПТУ-70, получил специальность комбайнёра, добро-
совестно работал в колхозе «Россия». В течении 10 лет трудился в автошколе ДОСААФ в должности водителя-инструктора.

Дочь Щербининых – Чуб Алевтина Васильевна выбрала профессию по душе и три десятка лет трудилась в пищевой про-
мышлености. Окончила Ординское профессиональное училище, получив специальность лаборанта по производству цельно-
молочной продукции. Трудовые навыки приобретала на молокозаводе, где работала пять лет и хорошо освоила все произ-
водственные процессы. В течении 13 лет трудилась в горпищекомбинате, и остальное время работала пекарем в пекарнях 
г. Кудымкара. В настоящее время находится на заслуженном отдыхе, ухаживает за отцом Василием Яковлевичем, ездит на 
родину в З-Ивуково, не забывает родительский дом, где прошло её детство, выращивает овощи и наслаждается красотой 
окружающей природы. Её сын Чуб Игорь Владимирович после окончания Лесного техникума служил в армии. Работает на 
железной дороге в Мурманске, воспитывает двух детей. Дочь Соробайкина Ольга Владимировна закончила Лесной техникум, 
Удмуртский институт, с мужем Сергеем Витальевичем работают и живут в Ильючинске Камчатского края, воспитывают 
дочь. Сын Чуб Иван Владимирович окончил Кудымкарский Лесной техникум, работает продавцом, с женой Ольгой Яковлевной 
воспитывает трёхлетнего сына.

Сын Василия Яковлевича – Щербинин Иван Васильевич родился в 1959 г. в д. З-Ивуково Кудымкарского района, обучался в 
СПТУ-70 с. Юсьва и ДОСААФе г. Кудымкара, работал помощником комбайнёра, токарем и водителем ГАТП. Занимается тру-
довой деятельностью в транспортной инспекции. Жена Щербинина Людмила Викентьевна работает оператором в узле связи. 
Их дочь Третьякова Марина Ивановна после окончания С-Петербургского университета культуры работает методистом в 
этнокультурном центре. С мужем Третьяковым Игорем воспитывают 2х детей.

Сын Щербинин Павел Васильевич родился 17.07.1960г. в З-Ивуково Кудымкарского района. Окончил Пермский сельхозин-
ститут, работает механизатором в СХПК «Россия». На тракторе Т-150 обслуживает бригады производственного коопера-
тива. Является передовым механизатором, пользуется авторитетом. Дочь Васькина Татьяна Павловна в медучилище пре-
подаёт психологию, её муж Васькин Павел Сергеевич работает фельдшером в городской станции скорой помощи. Сын Васькин 
Василий Павлович окончил Лесной техникум, работает водителем в БТИ, заочно учится в Удмуртском институте. С женой 
Макаровой Екатериной воспитывают 2х детей.

Его трудовые успехи соответствую-
щим образом оценены.

 Он награждён знаками «Победи-
тель социалистического соревно-

вания», «Ударник 9ой пятилетки», 
медалями «За доблестный труд 

в Великой Отечественной войне 
1941-1945г.г.», «Ветеран труда» и 

юбилейными медалями, грамотами 
различных достоинств.

Василий Щербинин: 
«Я не заметил, как пролетела 

жизнь. Старался жить 
честно».
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Аура души
ИСТОРИЯ  ЗДРАВОМЫСЛИЯ

Как-то раз один человек вернулся поздно домой с 
работы, как всегда усталый и задёрганный, и увидел, что 
в дверях его ждёт пятилетный сын.

— Папа, можно у тебя кое-что спросить?
— Конечно, что случилось?
— Пап, а сколько ты получаешь?
— Это не твоё дело! — возмутился отец. — И потом, 

зачем это тебе?
— Просто хочу знать. Пожалуйста, ну скажи, сколько 

ты получаешь в час?
— Ну, вообще-то, 500. А что?
— Пап… — сын посмотрел на него снизу 

вверх очень серьёзными глазами. — Пап, ты 
можешь занять мне 300?

— Ты спрашивал только для того, чтобы 
я тебе дал денег на какую-нибудь дурацкую 
игрушку? — закричал тот. — Немедлен-
но марш к себе в комнату и ложись спать!.. 
Нельзя же быть таким эгоистом! Я работаю 
целый день, страшно устаю, а ты себя так 
глупо ведешь.

Малыш тихо ушёл к себе в комнату и за-
крыл за собой дверь. А его отец продолжал 
стоять в дверях и злиться на просьбы сына. 
«Да как он смеет спрашивать меня о зарпла-
те, чтобы потом попросить денег?» Но спу-
стя какое-то время он успокоился и начал 
рассуждать здраво:

«Может, ему действительно что-то очень 
важное нужно купить. Да чёрт с ними, с тре-
мя сотнями, он ведь ещё вообще ни разу у 
меня не просил денег». Когда он вошёл в дет-

скую, его сын уже был в постели.
— Ты не спишь, сынок? — спросил он.
— Нет, папа. Просто лежу, — ответил мальчик.
— Я, кажется, слишком грубо тебе ответил, — сказал 

отец. — У меня был тяжелый день, и я просто сорвался. 
Прости меня. Вот, держи деньги, которые ты просил.

Мальчик сел в кровати и улыбнулся.
— Ой, папка, спасибо! — радостно воскликнул он.
Затем он залез под подушку и достал еще несколько 

смятых банкнот. Его отец, увидев, что у ребенка уже есть 

деньги, опять разозлился. А малыш сложил все деньги 
вместе, и тщательно пересчитал купюры, и затем снова 
посмотрел на отца.

— Зачем ты просил денег, если они у тебя уже есть? — 
проворчал тот.

— Потому что у меня было недостаточно. Но теперь 
мне как раз хватит, — ответил ребенок. — Папа, здесь 
ровно пятьсот. Можно я куплю один час твоего време-
ни? Пожалуйста, приди завтра с работы пораньше, я 
хочу чтобы ты поужинал вместе с нами.

Мораль

Морали нет. Просто хотелось напом-
нить, что наша жизнь слишком коротка, 
чтобы проводить её целиком на работе. 

Мы не должны позволять ей утекать 
сквозь пальцы, не уделяя хотя бы крохот-
ную её толику тем, кто действительно нас 

любит, самым близким нашим людям.
Если нас завтра не станет, наша ком-

пания очень быстро заменит нас кем-то 
другим. И только для семьи и друзей это 

будет действительно большая потеря, 
о которой они будут помнить всю 

свою жизнь. Подумай об этом, ведь мы 
уделяем работе гораздо больше времени, 

чем семье.

Странник Велес.

Оказалось, люди древности прекрасно раз-
бирались в астрономии, были отменными инже-
нерами и металлургами, владели тайнами челове-
ческого организма, в свободное от охоты время 
возводили многотонные каменные компьютеры. 
Откуда пришли к нашим предкам такие знания? 
Кем были учителя древних египтян, вавилонян, 
индусов, китайцев, греков? Родившись в древно-
сти и придя в упадок в эпоху Средневековья, на-
ука вновь была открыта арабами, восстановлена 
в эпоху Возрождения и развита научным миром 
современности.

До второй половины XIX века ученые оцени-
вали возраст Земли в несколько тысяч лет, а древ-
ние книги брахманов определяли время жизни 
Земли и нашей Вселенной в 4.3 миллиарда лет, 
что очень близко к современным оценкам. Исто-
рия нашей науки имеет свои приливы и отливы. 
Волны развития и прогресса чередовались с пе-
риодами разрушений и гонений. В 1000 году до-

миниканский монах Джордано Бруно был заживо 
сожжен на Площади цветов в Риме, как еретик. 
Он утверждал, что в космосе существует множе-
ство солнц, с вращающимися вокруг них плане-
тами. Но эта блестящая догадка, приписываемая 
Бpунo и опередившая на 400 лет его эпоху, была 
высказана за 2000 лет до него. Древний философ 
Анаксимен, веривший в многочисленность оби-
таемых миров, говорил разочарованному Алек-
сандру Македонскому, что тот завоевал только 
одну Землю, в то время как в космосе существует 
много таких Земель.

В настоящее время мы повторно открываем 
забытые науки. 350 лет назад Иоганн Кеплер точ-
но определил причину приливов и отливов — за 
счет притяжения Луны. И немедленно стал объ-
ектом преследований и гонений. Но уже во II веке 
до н. э. вавилонский астроном Селевк говорил 
о воздействии, которое оказывает Луна на воды 
океанов и морей. За 100 лет до новой эры Поси-
доний пришел к правильному выводу, что при-
ливы связаны с обращением Луны вокруг Земли. 
За 2500 лет до н. э. астрономы Китая говорили 
своему императору, что Земля плывет в космосе. 
А 400 лет назад Галилей был осужден церковны-
ми властями за подобные взгляды. В V веке до н.э. 
Диоген Аполлонский утверждал, что метеориты 
перемещаются в пространстве и изредка выпада-
ют на Землю. А в XVIII веке Французская акаде-
мия устами своего столпа Лавуазье торжественно 
объявила, что камни не могут падать с неба, так 
как им там не за что держаться.

(Продолжение следует)

Что знали наши предки? Не забывайте опустить стакан
(Притча)

В начале урока профессор поднял стакан с небольшим ко-
личеством воды.

Он держал этот стакан, пока все студенты не обратили на него 
внимание, а затем спросил: «Сколько, по-вашему, весит этот ста-
кан?»

— 50 грамм, 100 грамм, 125 грамм — предполагали студенты.
— Я и сам не знаю, — продолжил профессор, - чтобы узнать 

это, нужно его взвесить. Но вопрос в другом: что будет, если я по-
держу так стакан в течение нескольких минут?

— Ничего, - ответили студенты.
— Хорошо. А что будет, если я подержу этот стакан в течение 

часа? - снова спросил профессор.
— У вас заболит рука, — ответил один из студентов.
— Так. А что будет, если я, таким образом, продержу стакан 

целый день?
— Ваша рука окаменеет, вы почувствуете сильное напряжение 

в мышцах, и даже может парализовать вашу руку, и придется от-
править вас больницу, — сказал студент под всеобщий смех ау-
дитории.

— Очень хорошо, — невозмутимо продолжал профессор, — 
однако изменился ли вес стакана в течение этого времени?

— Нет, — был ответ.
— Тогда откуда появились боль в плече и напряжение в мыш-

цах?
Студенты были удивлены и обескуражены.
— Что мне нужно сделать, чтобы избавиться от боли? — Спро-

сил профессор.
— Опустить стакан, — последовал ответ из аудитории.
— Вот, — воскликнул профессор,— точно также происходит и с 

жизненными проблемами и неудачами. Будете держать их в голо-
ве несколько минут — это нормально. Будете думать о них много 
времени, начнете испытывать боль. А если будете продолжать ду-
мать об этом долгое, продолжительное время, то это начнет па-
рализовывать вас, т.е. вы не сможете ничем другим заниматься. 
Важно обдумать ситуацию и сделать выводы, но еще важнее от-
пустить эти проблемы от себя в конце каждого дня перед тем, как 
вы идете спать. И таким образом вы без напряжения каждое утро 
сможете просыпаться свежими, бодрыми и готовыми справиться с 
новыми жизненными обстоя-тельствами.

Итак, друзья, помните — «необходимо опустить стакан в конце 
дня!»

По данным электронных СМИ.
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от

ографии Александра Коньш
ина.

ПОСВЯЩЁННЫЕ  
ДНЮ  ФИЗКУЛЬТУРНИКА

Лёгкая  атлетика 
ДАНЬ  УВАЖЕНИЯ  МАЛЫМ  ДЕРЕВНЯМ

Поздравляю 
с прошедшим 

 ДНЕМ РОЖДЕНИЯ! 
Уважаемых ветеранов труда

 Кудымкарского Дома-интерната 
Надежду Михайловну Радостеву, 

Марию Дмитриевну Чакилеву, 
Рафину Хасимовну Чугайнову и 

Анатолия Николаевича Ракишева!

Желаю здоровья, радости, 
всего самого прекрасного.

 В жизни радостных неза-
бываемых встреч. Верных 

друзей, исполнения всех 
желаний.

М.Ф. Панфилова. 

Поздравляем
Нину Ивановну 

Ракишеву

с 55-летием 
Прекрасный юбилей 

прекрасной женщины!
Судите сами: цифры пять и пять

При умноженье дарят радость юности,
А при сложенье - возвращают в детство

 Вас опять!

Поставив цифры рядом, получаем
Прекрасный возраст женской красоты,

Сердечной мудрости, душевной зрелости,
Заботливой и бесконечной доброты!

Ах, эти хитрые пятерки!
Они - отличные оценки в дневнике.

Их Жизнь - учительница выставила много.
Намного больше, чем морщинок на руке!

Коллеги по работе.

Одна из основных задач прове-
дения спортивного мероприятия – 
выявление сильнейших бегунов – у 
организаторов воплотилась в жиз-
ни однозначно. Знакомлюсь с про-
токолом и среди победителей-асов 
вижу новые имена. Это молодые 
люди, кто в дальнейшем защитит 
наш муниципалитет на краевом 
уровне, кто в спортивную копилку 
района принесёт медали краевого, 
а затем и российского, и мирово-
го масштаба. Радует, что радетели 
спорта в районе дорожат каждым 
спортивным именем. В честь силь-
нейших организованы и прово-
дятся легкоатлетические пробеги: 
на приз семьи Лунеговых, Николая 
Кольчурина. Не остаются в стороне 
и старейшие ветераны спорта. На-
пример, в подготовке к нынешнему 
пробегу принял участие известный 
спортсмен Виталий Ермаков, кото-
рый подготовил трассу.  Как расска-
зывает Владимир Гагарин, замести-
тель начальника отдела культуры, 
молодёжной политики и спорта ад-
министрации Кудымкарского рай-
она, Виталию Семёновичу, мастеру 
спорта,  в 60-70 годы   не было рав-
ных по лыжным гонкам, он много-
кратный чемпион округа, призёр 

областных соревнований. 
 Итак,  победители третьего рай-

онного легкоатлетического пробега 
на приз Виктора Зубова: 

Девушки 1996г.р. 
и старше 3,5 км.: 
Ирина Гусельникова, 1 место 

(д. Гурина,  Ёгвинское поселение); 
Евгения Нечаева,2 место (д.Гурина, 
Ёгвинское посе ление); Татьяна Ни-
китина, 3 место (с.Пешнигорт, Сте-
пановское поселение). 

Девушки 1997-1998г.р.: 
Светлана Петрова, 1 место 

(д.Гурина, Ёгвинское поселение), 
Алёна Ермакова, 2 место (д.Гурина 
Ёгвинское поселение), Анастасия 
Рочева, 3 место (с.Ёгва).

Девушки 1999-2000г.р.: 
Анастасия Нисова, 1 место 

(с.Ёгва),  Диана Бразгина, 2 место 
(д.Гурина Ёгвинское поселение), Ан-
жела Исыпова, 3 место (д.Корчёвня 
Ёгвинское поселение).

 Юноши 1996 г.р. 
и старше 3,5 км.: 
Леонид Старцев, 1 место (с.Ёгва), 

Денис Денисов, 2 место (с. Пешни-

горт Степановское поселение), Ев-
гений Надымов, 3 место (с.Ошиб).

Юноши 1997-1998 г.р.: 
Данил Мехоношин, 1 место 

(с.Ошиб), Бронислав Лесников, 2 
место (с.Ёгва), Андрей Нечаев, 3 ме-
сто (д.Гурина Ёгвинское поселение).

Юноши 1999-2000 г.р.: 
Артём Власов, 1 место 

(д.Корчёвня Ёгвинское поселение), 
Денис Петров, 2 место (д.Корчёвня, 
Ёгвинское поселение), Денис Полу-
янов, 3 место (с.Пешнигорт Степа-
новское поселение)

Юноши 2001 г.р. и моложе: 
Максим Нисов,1 место (д.Гурина 
Ёгвинское поселение), Александр 
Сысолетин, 2 место (с.Пешнигорт 
Степановское поселение), Антон 
Кошонов (с.Белоево).

Ветераны: 
Леонид Петров, 1 место 

(д.Гурина Ёгвинское поселение), 
Андрей Лесников, 2 место (Малая 
Серва Степановское поселение), 
Иван Мехоношин, 3 место (Верх-
Юсьва Ленинское поселение). 

Всем победителям Владимир 
Гагарин, главный судья   соревно-
ваний, вручил дипломы и ценные 
призы. 

Елена Коньшина. 

Виктор Васильевич Зубов. Родился в ок-
тябре 1952 года в д.Романово Кудымкарского 
района. Спортом начал заниматься ещё в шко-
ле (учился в школе №5 г.Кудымкар), но наиболь-
ших успехов в спорте (бег на лыжах, прыжки с 
трамплина, лёгкая атлетика) добился во время 
учёбы в  лесном техникуме. В 1976 году пере-
шёл на марафонскую дистанцию (42 км.195 м.). 
Уже в следующем году, выступая в г. Клайпеде 
на Кубок СССР по марафонскому бегу, занял 
первое место, тогда ему было присвоено звание 
мастера спорта СССР, а в 1979 г. на 7 летней 
Спартакиаде народов СССР – мастера спорта 
международного класса. 

Спортивный обозреватель Ю.Ваньят, подво-
дя  итоги чемпионата СССР по лёгкой атлетике  и критикуя многих наших веду-
щих спортсменов  за безволие и нежелание бороться, пишет: «Смог же 25-лет-
ний В.Зубов в марафоне, который в своё время знаменитый финский стайер 
Ханс Колехмайнен  охарактеризовал как «лошадиную дозу для человеческих 
ног», победить на дистанции 42 км.195 м. с великолепным для невыносимо 
душного и влажного вечера временем…»

(Взято из книги «Спортивная летопись Пармы», 2003 год, автор Ю.П.Зубов)

3 августа в деревне Романова  Степановского поселения  прошёл 
третий районный легкоатлетический пробег на приз Виктора Зубова, 
чемпиона СССР 1977 года по марафонскому бегу, уроженца вышеука-

занной деревни. 

10 августа в селе Ошиб среди сельской молодёжи 
пройдут районные соревнования, посвящённые Дню 
физкультурника. 

Соревнования начнутся в 11.00. Спортсмены будут 
состязаться в таких видах спорта, как стритбол, дартс, 
пляжный волейбол, мини-футбол, шашки и шахматы, 
легкоатлетическая эстафета, гиревой спорт. В каждом 
виде программы определят победителей  и призёров. Ко-
мандные соревнования будут проводиться по олимпий-
ской системе среди групп. В конце состоится супер-фи-
нал среди молодёжи и ветеранов. Победителей наградят 
дипломами и ценными призами. 

ЮНОШИ:
Владимир Никитин 
(Пешнигорт)
Олег Сысолетин
 (Самково)
Евгений Надымов 
(Ошиб)
Иван Епанов 
(Карбас)
Евгений Конин 
(Ленинск)
Андрей Нечаев 
(Гурина)

ДЕВУШКИ:
Ирина Гусельникова 
(Гурина)
Евгения Нечаева 
(Гурина)
Светлана Петрова 
(Гурина)
Алёна Ермакова 
(Гурина)
Екатерина Бразгина 
(Гурина)
Юлия Гусельникова 
(Гурина)
Мария Харина
 (Верх-Иньва)

СПОРТИВНАЯ  ГОРДОСТЬ 
КУДЫМКАРСКОГО РАЙОНА

Виталий Семёнович 
Ермаков имеет первые 
разряды по велоспор-
ту, биатлону, футбо-
лу, чемпион округа по 
шашкам. Он является 

35-кратным чемпионом 
Коми-Пермяцкого авто-

номного округа
 по лыжным гонкам. 

Даниил Мехоношин (Ошиб) 
абсолютный чемпион. Команда победителей Гуринской школы с организаторами.


