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КВН ШАГАЕТ ПО ПРОСТОРАМ

В селе Белоево состоялось 
официальное открытие 

мемориальной доски 
Александру Шадрину, поэту, 

художнику, музыканту, 
переводчику, прозаику.  
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«НЕ ОЧЕНЬ ОПЕЧАЛИЛСЯ 

ДОЖДЮ ТОРГОВЫЙ ЛЮД…»

В ПАМЯТЬ  О  ПОЭТЕ  
И  ХУДОЖНИКЕ

стр.5
80-летняя Клавдия Трапезникова из Самково прямо с утра стала предлагать людям горячие 

редечные пельмени со сметаной. 

Уважаемые пенсионеры, 
ветераны войны и труда!

Поздравляем Вас 
с Международным днем пожилых людей!

Этот осенний праздник лишь малая доля той благо-
дарности, что заслужило старшее поколение района 

своим самоотверженным трудом и бесценным 
жизненным опытом. Ваша преданность родной земле, 
терпение и вера в лучшее учат молодых стойкости 
духа и служат прекрасным примером патриотизма.

Желаем Вам крепкого здоровья, 
семейного благополучия и пре-

красного настроения. Пусть 
прожитые годы станут 
для вас предметом гордо-
сти, а для окружающих 
источником мудрости и 

жизненного опыта!

В.А. Климов, 
глава муниципального района 

– глава администрации 
Кудымкарского 

муниципального района

А.А. Нечаев, 
председатель 

Земского Собрания 
Кудымкарского 

муниципального района.

духа и служат прекрасным примером патриотизма.
Желаем Вам крепкого здоровья, 

семейного благополучия и пре-
красного настроения. Пусть 
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30 сентября 2013 года 
Администрация Кудымкарского муниципального 

района проводит семинар для  предпринимателей, бух-
галтеров, руководителей по теме:

1. Изменения в законодательстве по уплате стра-
ховых взносов с 01.01.2014 года.

2. Общедоступные критерии самостоятельной 
оценки рисков для налогоплательщиков, используемые 
налоговыми органами в процессе отбора  объектов для 
проведения выездных налоговых проверок.

3. Ознакомление с работой интернет - сервисов 
ФНС России: «Узнай свою задолженность», «Личный 

кабинет налогоплательщика для физических лиц» и т.д.
4. О новых требованиях по порядку заполнения 

налоговых деклараций, представляемых на бумажном 
носителе, в условиях перехода на централизованную 
обработку данных.

5. Об актуальных изменениях в налоговом зако-
нодательстве с 2013 и с 01.01.2014 года.

Семинар проводится с 10 часов в большом 
зале Администрации Кудымкарского муни-

ципального района по адресу: г. Кудымкар, ул. 
Пермяцкая, 47

СЕМИНАР ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

стр. 2«Ёгвуси» из Ёгвы стали лучшими
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МОЛОДЫМ ЖЕНЩИНАМ 
В ВОЗРАСТЕ ДО 23 ЛЕТ

Никто, кем бы он не был, 
не забудет имя своего первого учителя. 

Молодым женщинам в возрасте до 23 
лет, имеющим одного и более детей, предо-
ставляется возможность обучения на 
подготовительных отделениях федераль-
ных государственных образовательных 
организаций высшего образования за счет 
бюджетных ассигнований федерального 
бюджета.

31.08.2013 года Правительством РФ 
издано постановление N 756, в котором 
предусмотрено проведение эксперимента 
по обучению молодых женщин в воз-
расте до 23 лет, имеющих одного и более 
детей, на подготовительных отделениях 
федеральных государственных образова-
тельных организаций высшего образова-
ния. Данный эксперимент проводится с 
1.01.2013 года по 30.06.2015 года.

В рамках эксперимента на подготови-
тельные отделения принимаются молодые 
женщины, которым по состоянию на 1 
октября текущего года исполнилось не 
более 23 лет, являющиеся гражданами 
Российской Федерации, имеющие среднее 
общее образование, если они не имеют 
высшего образования и не обучаются по 
образовательным программам высшего 
образования, а также не проходили и не 
проходят обучение на подготовительных 
отделениях.

Обучение молодых женщин в рамках 
эксперимента осуществляется за счет бюд-
жетных ассигнований федерального бюд-
жета по очной, очно- заочной и заочной 
формам обучения (в том числе с приме-
нением дистанционных образовательных 
технологий и электронного обучения).

Молодым женщинам, обучающимся на 
подготовительных отделениях по очной 
форме обучения, выплачивается стипен-
дия.

Молодые женщины вправе восполь-
зоваться правом на прием на подготови-
тельное отделение в рамках эксперимента 
однократно.

Р.В. Владимиров, 
городской прокурор,

 советник юстиции.

Первый день первоклассника – это 
сюжет для красивой сказки. Со сказки 

и начнем. А и Б сидели на трубе. А 
упало, Б пропало… И тогда буква И 

сказала, почему рядом нет еще одной 
моей тезки И, а можно еще и боль-
ше И. Мгновенно появились А и Б 
и спросили: «В чем дело? Разве нас 
мало?» «Мало, - ответила И, - надо, 

чтобы были еще классы первокласс-
ников, В и Г, например. Но вы не 

виноваты.  Дети рожаются, но все 
меньше в сельской местности, потому 

что будущие мамы и папы в насто-
ящее время предпочитают жить  в 

городах».

Тридцать один первоклассник –  
большая радость для Кувинской сред-
ней общеобразовательной  школы. И от 
учителей начальных классов, а так же 
от родителей зависит, чтобы они в та-
ком же численном составе 
представили десятые клас-
сы, которые станут одним 
из ступенек получения бо-
лее высокого образования. 

Начнем с буквы Б.  Не-
которые взрослые считают, 
что в  классе «А»  учатся 
особые дети.    

- Ничего подобного, 
-  возражает учительница 
1-го «Б» класса Светлана 
Плотникова, - в обоих клас-
сах дети – равноценные. И 
в моем, и в другом классе 
есть   из деревень. И в этом 
и в другом классе родители   
разного социального ста-
туса и материального до-

статка. Классы отличаются,   разве что, 
только численностью. В одном – 16, а в 
другом – 15 детей.

По словам Светланы Васильевны, 
есть в ее классе несколько ребятишек, 
которым родители, видимо, по финан-
совым причинам не смогли еще купить 
все необходимое для учебы, от этого 
они немного стесняются, замыкаются 
в себе. Но другие дети их состояния не 
замечают, охотно делятся с ними, чем 
могут.      

Немного времени прошло еще, что-
бы сказать, что учительница стала вто-
рой мамой для первоклассников, пока 
привыкают друг к другу.     Уроки длятся 
по 35 минут, но  просидеть такое время 
за партой  малышам  тоже надо научить-
ся. Навыкам усидчивости, как ни стран-
но, учатся  благодаря партам советской 
эпохи. Видимо, дизайнеры того времени 
были умнее, если догадались, как укро-
тить подвижного ребенка с помощью 
поднимающейся дощечки на столе. Не 
так-то просто выскочить из такой парты, 

чтобы пробежаться по классу. К тому же 
современные столы  не могут сравнить-
ся по своим экологическим параметрам 
со старыми партами, которые сделаны 
из натурального материала – дерева.  

С усидчивостью приходит терпение 
и уважение к учебе.  Однофамильцы 
Радостевы Никита и Данил старательно 
обводят по точкам квадратики, треу-
гольники, прямоугольники, потому что, 
как они говорят,   любят   математику. 
Никита сразу решил задачку на вычи-
тание с конфетами. Сразу ответил, что 
у него остались две, когда он из шести 
съел четыре конфеты.  Анжелика Ис-
томина с удовольствием  произносит 
буквы в алфавитном порядке, но чи-
тать пока, признается, не умеет, но зато 
в кабинете информатики засиживается 
за компьютером, потому что нравятся 
различные игры.  Пишутся кружочки, 
загогулинки в тетрадях, которые затем 
превратятся в буковки и слова.         Че-
тыре года начальной учебы пройдут не-
заметно, но именно они станут основой 

освоения новых знаний, а 
затем   и профессиональ-
ного выбора. И никто, кем 
бы он не был -  простым 
рабочим или профессором, 
космонавтом или домохо-
зяйкой, - никогда не забудет 
имя своего первого учителя.  

По некоторым оценкам, 
к 2015 году потребуется в 
целом 35 миллионов новых 
учителей начальных школ, 
почти столько же, сколько 
сейчас их насчитывается в 
начальном образовании. 

Луиза Христова.  
Фотографии автора.

Азбука  первых  классов

Первое знакомство с учительницей 
Светланой Васильевной Плотниковой

КВН шагает по просторам
КВНщики Кудымкарского 

района сумели заразить вирусом 
искромётного юмора, молодого 

задора и дружбы  весь Коми 
край. С их лёгкой руки 

в Кудымкаре состоялся 
Первый окружной фестиваль 

КВН «Я –коми – пермяк». Меро-
приятие посвящено 75 – летию 

нашего города.
КВН- овское движение пере-

шагнуло за 50 – летний рубеж. 
Раньше команды территорий тоже 
собирались в столицу Пармы. Но 
то был всего лишь розыгрыш от-
крытого кубка города . У многих 
сложилось такое впечатление, что 
КВН-щики Прикамья и страны 
вступили в сговор. В Перми со-
стоялся Кубок Губернатора. А от 
Высшей Лиги «смешные бацил-
лы» перекинулись на всю планету. 
КВН заговорил, запел, заиграл на 
разных языках мира.

Наш муниципалитет на 
Окружной фестиваль смеха от-
командировал егвинцев и бело-
евцев. На фестиваль приехала 
юсьвинская команда «Жагöнжык» 

и «Первöй отир» из Косы. Город  
выставил сборную школы №5 
«Величита» и школы №2 «Через 
три часа». 

Ребята не скрывали, что хотят 
стать звёздами подиума и с этой 
высоты передать привет родным 
и знакомым. Девочки признались, 
что им импонирует красавец – 
продюсер. Из уст игроков мы уз-
нали, что Кудымкар начинается с 
буквы «А» - «Автовокзал». Только 
в нашем городе в день свадьбы 
невеста вешается на шею Кудым 

– Ошу. А как, оказывается удоб-
ны для педагогов «Учительские 
дома».

- Дети, вы откройте тетради, 
напишите сегодняшнее число. А я, 
тем временем, схожу в туалетную 
комнату и почищу зубы…

Только в столице Пармы коми 
– пермяки общаются друг с другом 
на русском языке. Вот ещё очень 
важная информация. Самым сла-
бительным средством является 
малина. Это в том случае, если в 
малиннике сидит медведь. Мо-
лодёжь мастерски пародирова-

ла  руководителя сети магазинов 
«Маркетинг» Алексея Петрова и 
Министра Пермского края Вик-
тора Рычкова. Эти люди показаны 
на рыбалке. У Алексея Алексее-
вича клёв был отменным. Позже 
выяснилось, что рыбин на крючок 
ему подцеплял аквалангист. У оп-
понента поплавок ни разу даже не 
шелохнулся.

В номинациях «Визитка», 
«»Биатлон», « Музыкальное зада-
ние» юноши и девушки показали 
многие штрихи и грани своего 
таланта. Ахиллесовой пятой го-
родских коллективов было плохое 
знание коми – пермяцкого языка. 
Сборные двух школ остались без 
главных призов. Косинцы тоже 
не смогли втиснуться в тройку 

призёров. Но потенциал у севе-
рян завидный. То, что их диалект 

– правильный литературный язык 
– отмечено, как огромный плюс. 
Думаю, что в таёжную глубинку 
и в городские школы проникнет 
КВН-овская эпидемия. И на вол-
не массовости в дружины терри-
торий попадут самые достойные, 
талантливые и зажигательные.

То, что юсьвинские КВН-щики 
стали третьими – правильно. Од-
ной из особенностей коллектива 
в том, что у них есть девушка – 
гармонист. Но в районе тоже не-
обходимо произвести ревизию 
творческих сил. Белоевцы зако-
номерно стали вторыми. Сборная 
сплочённая и в ней много звёздо-
чек. Своей виртуозной игрой за-
воевали всё, что можно, ёгвинцы. 
Самому зажигательному члену 
команды Евгению Рочеву вручён 
спецприз «Лучшему игроку». Дру-
жине достался «Приз зрительских 
симпатий» и «Главный Кубок фе-
стиваля».

Иван Денисов.   
Фото автора.

Юсьвинцы.
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От первого лица 

Мемориальная доска, укрепленная на доме  в селе Белоево, где жил в своё время 
замечательный художник, поэт, музыкант Александр Шадрин, увековечила его память. 

Юные самбисты в школе «Самбо» 
села Ленинск.

«СКАЗАНО! – СДЕЛАНО!»
С детьми на секциях «самбо» работают известные и опытные тренеры.

В память  о  поэте  и  художнике
Дела  во  благо 

29 номере нашей газеты от 
18 июля 2013 года уже публико-
вали статью о развитии школы 

«самбо» на территории Кудымкарского 
муниципального района.   Тогда глава  
района Валерий Климов на очередном 
совещании уделил особое  внимание на 
то, что  от выбора не только тренера, но 
и организатора спортивной работы за-
висит физическая, общественно значи-
мая и общественно полезная подготов-
ка будущих спортсменов. Тогда же он 
поставил руководителям образования, 
культуры и спорта задачу - определить 
новые подходы и создать эффективную 
структуру организации школы «самбо»: 
- кто должен финансировать, руководить 
и организовать эту работу. Глава отме-
тил, что работа с детьми, прежде все-
го, должна быть организована на базе 
школ, финансирование должно быть 
также через школу, просил включить это 
направление физического воспитания 
детей в программу дополнительного 

образования.
Соответствующая работа на сегод-

няшний день проведена. Инициативы 
Валерия Анатольевича исполнены. От-
крываются по «новой схеме» секции в 
Верх - Иньвенской, Верх - Юсьвинской,  
Ленинской,  Кувинской и Белоевской 
школах. Будет приобретаться необхо-
димое оборудование и инвентарь, а 
самое главное – в Белоевской и Верх-
Иньвенской школах появятся борцов-
ские ковры.  Руководит этой работой и 
организует ее МУ «Управление образо-
вания». Педагогам  дали «флаг в руки», 
и это правильно.  Ребенок должен быть 
не только развит физически, но и, пре-
жде всего, получить полноценное вос-
питание. С детьми на секциях «самбо» 
также работают известные и опытные 
тренеры: Канин Александр, Плотников 
Вячеслав и Четин Александр. Алек-
сандр Канин выражает большую благо-
дарность в адрес управления образо-
вания и лично главе района Климову 

Валерию Анатольевичу за проведённую  
работу по  организации  школы «самбо» 
для детей.     Известно, что на сегод-
няшний день около 90 детей увлечены 
занятиями в спортивных секциях «сам-
бо», а после приобретения еще двух 
борцовских ковров их будет намного 
больше. А что особенно интересно, так 
это то, что на тренировку вместе с деть-
ми просятся взрослые мужчины. Как 
посмотрят на это руководители школ и 
тренеры, жизнь покажет. 

  Глава района Климов В.А.  утверж-
дал тогда и повторяет сейчас, что всей 
организацией создания в районе школы 
«самбо» должны заниматься «педаго-
ги - профессионалы», которые знают 
все тонкости организации тренерской 
работы, развития материально – тех-
нической базы,  подготовки достойных 
спортсменов и воспитанных людей.

Л. Григорьев.

В

Чаще всего, талантливые 
люди остаются в тени до конца 
своей земной жизни. И лишь 

после их ухода в мир иной 
живущие на земле начинают  
ценить  талант тех, кого на-

зывают «не от мира сего». К 
ним относился и Александр 

Шадрин. Наша газета уже рас-
сказывала о нём и его творче-

стве, и не раз.  Нами объявлен 
конкурс «Я родом из Пармы» 

памяти Александра Ивано-
вича, итоги которого будут 

подводиться в скором времени. 
Сегодня же вкратце расскажу о 
том, как состоялось официаль-
ное открытие памятной доски 
нашему талантливому земляку. 

Надо сказать, что идея 
увековечивания памяти 
писателей и поэтов Коми-
Пермяцкого округа воз-
никла недавно, а именно, 
в этом году, когда вновь 
заработало Коми-Пермяц-
кое литературное объеди-
нение. Первая мемориаль-
ная  доска была открыта в 
Ошибе,  коми-пермяцкой 
поэтессе Галине Бачевой.  

20 сентября в селе Бело-
ево, на открытие мемори-
альной доски  поэту,  очер-
кисту, переводчику, художнику, 
музыканту Александру Шадри-
ну собрались руководители 
культурных и образовательных 
учреждений села, почитатели его 
таланта. Осенняя погода не ка-
призничала: на улице было сухо 
и тепло. И так тихо и спокойно, 

словно этот человек был с нами 
рядом. Хотелось просто слушать 
бесконечно и наслаждаться 
красивой мелодией скрипки. В 
руках Анатолия Макарова этот 
инструмент оживает, создавая 
неземную красоту. 

На официальной церемонии 
открытия мемориальной доски 

памяти Александра Шадрина 
прозвучало много тёплых слов. 
«Россияночка», ансамбль из Ку-
дымкара, исполнила песни, ко-
торые раньше пели  вместе с 
Александром Ивановичем в му-
зыкальной гостиной,  открытой 
благодаря стараниям  Шадрина.  
Участник этого ансамбля  Миха-

ил Четин порадовал сти-
хами. Особенно трепетно  
мелодичные благозвучные 
строки прозвучали из уст 
детей Белоевской школы: 
Кати Епановой и Максима 
Пугачёва.  Всё заверши-
лось поминальным столом. 
Затем, на могилу поэта по-
читатели его таланта воз-
ложили  цветы.

P.S. Коми-Пермяц-
кое литературное объ-
единение  искренне 
благодарит главу Кудым-

карского муниципального рай-
она В.А.Климова и начальника 
отдела культуры, молодёжи и 
спорта Кудымкарского района 
О.В.Радостеву  за понимание и 
материальную поддержку.

Елена Коньшина. 

22 сентября в селе Белоево про-
шёл Всероссийский день бега «Кросс на-
ции – 2013», в котором приняли участие 
более 300 участников,  2004 года рождения 
и старше. 

В итоге, абсолютными чемпионами ста-
ли Данил Мехоношин (Ошиб) и Анастасия 
Четина (Дёмино, Верх-Иньвенское поселе-
ние). По возрастам среди победителей  по 
протоколу значатся 14 спортсменов: Ирина 
Гусельникова (Гурино), Андрей Нечаев  (Гу-
рино), Вячеслав Полуянов (Дёмино, Верх-
Иньвенское поселение), Нина Епанова 
(Карбас), Василий Нечаев (VIP забег, глава 
Ёгвинского поселения), Татьяна Никити-

на (Пешнигорт), Евгений Конин (Ленинск), 
Алёна Нечаева (Гурино), Татьяна Деряби-
на (Корчёвня), Максим Харин (Верх-Иньва), 
Анастасия Нисова (Ёгва), Антон Канюков 
(Шадрино, Белоевское поселение), Юлия 
Гусельникова (Гурино), Артём Лопатин 
(Ошиб). 

В итоге, всего вручено 48 кубков за 1,2,3 
места в 16-ти группах. Также победителям 
вручили медали, вымпелы, дипломы, де-
нежные призы. Огромное спасибо за про-
ведение кросса ветеранам спорта, бригаде 
медиков скорой помощи села Белоево, со-
трудникам ГАИ.

В.М.Гагарин. 
Фото И.Зубковой.
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Становилось дерево живым
Фестивали 

В рамках 
проекта «Фе-
стивальное 

Прикамье: 59 
фестивалей 
59 региона» 

на базе Коми 
Пермяцкого этнокультурного 

центра состоялся Первый Меж-
региональный фестиваль дере-
вянной скульптуры «Ловья шы 

– 2013» («Живое дерево – 2013»). 
Резчики – ваятели из Ульянов-

ска, Кунгура, Перми, Удмуртии 
и Кудымкара провели мастер 

– классы. Собравшиеся увидели, 
как оживает и прямо на глазах 
наполняется позитивной энер-
гией и превращается в вымыш-

ленных древней чудью духов 
осиновые кряжи.

Все мы уже знали, что тво-
ренья своих золотых рук гости 
и местные специалисты своего 
дела сразу же после выставки – 
ярмарки деревянных изделий 
подарят нашему городу. Самым 
главным в любом контакте с не-
ординарными личностями явля-
ется общение, познание чужой 
философии жизни, истоки их 
творчества и фантазии. В каче-
стве ключевого респондента я 
выбрал Минибулата Абдрахимо-
ва. Он – самый старший из го-
стей. Мужчине 59 лет. Приехал 
в Кудымкар с супругой Фаригой 
Гамзетдиновной.

Минибулат признался, что за-
датки таланта в нём были с дет-
ства. Друзья – чеканщики и крас-
нодеревщики предлагали парню 
проверить свои силы. Однако, он 
был чересчур стеснительным. А 
руки - то чесались. Уже, будучи 
семейным Минибулат взял да и 
вырезал жене на 8 - марта под-
ставку под горячее блюдо. Ханум 
похвалила мужа. Вообще, у Фа-
риги художественный вкус на-
ходится на высочайшем уровне. 
Она не умолчит о недостатках, 
даст дельный совет. А в дальних 
командировках с мужем помога-
ет любимому в ошкуровке бревен 
и в шлифовке готовых скульптур. 

Семья Абдрахимовых ув-
лекается художественной резь-
бой по дереву с 1985 года. Поле 
и направления их деятельно-
сти широчайшее. Это парко-
вая скульптура, домовая резьба, 
оформление детских игровых 
площадок, резьба по льду и снегу. 
Дуэт ульяновских татар – участ-
ник десятков подобных фести-
валей. Творческие поездки по 
стране являются своего рода 
туризмом, созерцанием мира в 
четыре глаза. От Абдрахимовых 
я узнал, что обрабатывать лёд и 
древесину одинаково тяжело.

Признанный мастер долго со 
всех сторон разглядывал  постав-
ленную на попа колодину. Затем 
взял в руки пластилиновую ми-
ниатюрную скульптурку коми – 
пермяцкого Дедушки – Банника. 
С него он перенёс мелом и каран-
дашом на осиновый кряж, какие 

– то ему одному понятные штри-
шочки. Затем в руках Минибу-
лата долго визжала бензопила. 
Опил и щепки летели в разные 
стороны. Лишь во время «пере-
кура» у нас состоялся диалог. 

За плечами гостя ВУЗ. Он 
– учитель физкультуры. Но тру-
дится свободным художником. 
В творческих поездках по стране 
Минибулат Миниханович  за-
метил, что каждый малочислен-
ный народ России стал тяготеть 
к своей старине, к поиску корней 

своего происхождения, к исто-
кам обычаев, обрядов, веры… 
Скульптор сделал вывод: полиэт-
ническая Россия – не потерянная 
нация. Наши предки не просто 
жили в пещерах, в допотопных 
землянках и шалашах и хлебали 
щи. Оказывается, много тысяче-
летий назад на Урале существо-
вала высокоразвитая цивили-
зация. Род человеческий пошёл 
отсюда. 

Об этом красноречит одна 
из материальных свидетельств 
ушедших эпох – стоянка Арка-
им под Челябинском. Шлёпая 
босиком по этой земле, Мини-
булат Абдрахимов мысленно 
пообщался с пращурами. Тогда 
и нашло озарение. Граждане на-
шей Державы должны знать свою 
историю и осознать, понять и 
гордиться тем, что именно наши 
предки дали миру полтора де-
сятка народов. Многоязычные 
племена разбрелись по половине 
планеты. Это Европа, Северная 
Африка, Восток. 

По поводу Аркаима возму-
щались и негодовали американ-
цы. Одного из своих светил янки 
специально командировали под 
Челябинск. Тот облетел Городище 
на легкомоторном самолёте. По-
сле чего слёзно просил местные 
власти свернуть дальнейшие ис-
следования на данном архитек-
турном объекте (они ведутся с 
1987 года). Дескать, открытие 
русских учёных стало символом 

вашей страны. Эта работа ставит 
жирный крест на вердикте свет-
лых умов запада. Русская аксио-
ма в данной теме отводит янкам 
роль великих глупцов. 

Свою миссию на земле Ми-
нибулат Абдрахимов видит в том, 
чтобы вносить свою лепту в под-
нятии национального сознания 
людей, в возрождении и сохра-
нении традиций каждого этноса. 
Напомнить людям об «общем 
знаменателе» - о наших славных 
пращурах.

Перед поездкой в Кудымкар 
скульптор досконально изучил 
историю Земли Чуди, наши ле-
генды и предания. Огромный 
пласт прошлого был затронут 
участниками фестиваля. Рабо-
та Минибулата Минихановича 
лишь малая крупица айсберга. 
Весёлый добродушный Дедушка 

– Банник сидит в ушате с горячей 
водой и с помощью распаренного 
веника изгоняет из себя хвори – 
болячки. Справа и слева от этого 
нашего национального гноми-
ка стоят ещё две чурки – ушата. 
Это сидячие места для тех, кто 
изъявил желание сфотографи-
роваться на память с забавным 
старичком. 

Жюри присудило работе Ми-
нибулата Абдрахимова первое 
место. Такой же награды удосто-

ен  Алексей Мехоношин из Ку-
дымкара. Его работа «Пера – Бо-
гатырь» - совершенна.

Благодаря фестивалю де-
ревянной скульптуры в эконо-
мике Пармы может появиться 
брэнд – выпуск продукции ми-
рового уровня. С этим направле-
нием нас познакомил начальник 
производственного отдела ООО 
«Научно- технический центр 
«Точка росы» (Пермь) Александр 
Ошмарин. Гость рассказал об 
ультразвуковой сквозной объём-
ной пропитке воскоподобными 
веществами изделий из древеси-
ны. Материал по разным параме-
трам улучшает свои свойства и 
становится вечным. 

Те, кто побывали в Пармай-
ловском музее под открытым 
небом Егора Утробина – знают, 
в каком плачевном состоянии 
находятся ранние творения его 
рук. Пермские учёные от иссле-
довательских работ переходят 
к опытному производству. В те-
чение года данная технология 
апробирована в Ильинском. А 
производственную базу плани-
руют открыть в Кудымкаре.

Иван Денисов.  
Фотографии автора.

С ЗАБОТОЙ О ДЕТЯХ
аникулы составляют значительную 
часть объёма свободного времени 
детей. Поэтому - то отдых для них  

- это разрядка накопившейся за 
время обучения в школе напряжённости, 
восстановление сил, развития творческо-
го потенциала, совершенствование лич-
ных возможностей, приобщение к социо 
– культурным ценностям, удовлетворение 
индивидуальных интересов в различных 
сферах деятельности, в развлечениях и 
играх.

Все дети без исключения с радостью 
ждут каникул. Поэтому, кроме проведения 
основных культурно – массовых меропри-
ятий для взрослого населения, в период 
каникул клубы становятся базами для от-
дыха наших детей. Вот и в В –Иньвенском 
сельском поселении организуются клубы 
по месту жительства (КМЗ). В 2013 году 

всего  таких площадок 
было развёрнуто восемь. 
В своей работе мы ис-
пользовали самые разно-
образные формы, акции, 
театрализованные пред-
ставления, игровые про-
граммы, спортивные ме-
роприятия, культпоходы, 
игры на свежем воздухе.

Были выбраны следу-
ющие направления: досу-
говая деятельность, ЗОЖ, 
спорт и экология. Детские 
площадки посещали ре-
бятишки от пяти до 15 
лет – 161 человек. Охват 
детей в целом за все лет-
ние месяцы – 3973 чело-
веко – посещений. За лето 

дети оздоровились, вклю-
чаясь в подвижные игры на 
свежем воздухе, совершали 
культпоходы с выпеканием 
картофеля. Они получили 
массу положительных эмо-
ций. Состоялось множество 
культурных мероприятий, в 
которых дети продемонстри-
ровали свою ловкость, сме-
калку, проявляли внимание 
и дружелюбие к ровесникам, 
приучились к труду, научи-
лись наблюдать за природ-
ными явлениями, понимать 
их суть. Взрослые старались 
привить детворе заботу о 
территории, где проживают.

Светлана Истомина.

К

Первого места удостоен и Алексей Мехоношин из Кудымкара. 

Победителем признана семья Абдрахимовых.
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субботу,   Верх-Иньвенском сель-
ском поселении  прошла  осенняя 
Великосельская ярмарка.

Где участие приняли  все клу-
бы Верх-Иньвенского  сельского поселе-
ния. От  зрителей было услышано много 
добрых слов  по поводу организации ме-
роприятия. Единственное, что затронуло 
даже артистов ярмарки - это то, что мало 
посетило такое интересное и полезное 
мероприятие.

На ярмарке была организованна про-
дажа саженцев, семян, выставка овощей, 
разных вязаных вещей, из Дёмино при-
возили квас деревенский.  Верх - Иньвен-
ское сельпо   налепили много пельменей 
разными начинками:  редечные, грибные, 

также была выпечка. На протяжении всего 
мероприятия проводились конкурсы, игры, 
весело и необычно показали сказку « Реп-
ка» в стиле РЭП     москвинцы,  конкурсы 
провели Самковский  СДК,  музыкальные 
моменты прозвучали от Деминского СДК  
ансамбля «Неунывайка» и ансамбля «Бе-
рёзонька». Порадовал зрителей Хор вете-
ранов с.Верх-Иньва.     Даже погода улы-
балась нам в этот день ,  до обеда не было 
дождя и только когда закончилось меро-
приятие, заморосило.  Артисты и сами 
зрители       остались довольными.  Хоте-
лось бы, чтоб    люди отырвались иногда 
от телевизоров, от компьютера и домаш-
них хлопот, и посещали такие культурные 
мероприятия.     

Наталья Мальцева. 

Осенняя сельскохозяйственная ярмарка 

«Не очень опечалился дождю торговый люд…»

Те граждане, кто нынеш-
ним летом, не покладая рук, 

трудилсь на своём земельном 
наделе и на подворье, кто в 
поисках дикоросов ломал 

валежник в полудиких урма-
нах и перелесках, кто «ползал» 
по зыбким моховым болотам, 
осенней порой налаживают 

сбыт продукции. Как правило, 
главным посредником между 

продавцом и покупателем 
становится сельскохозяйствен-

ная ярмарка Кудымкарского 
района. Её по праву называют 
межмуниципальным праздни-

ком урожая. 

Нудный и затяжной дождик 
не стал помехой для гостей и 
жителей города всех возрастов. 
80-летняя Клавдия Трапезни-
кова из Самково прямо с утра 
стала предлагать людям горячие 
редечные пельмени со сметаной. 
Порция – 20 рублей. Желающих 
отведать это блюдо хватало. На-
кануне мероприятия целый све-
товой день бабушка возилась со 
стряпнёй. Печурка – буржуйка 
на ярмарке женщину не под-
вела. Клавдия Андрияновна на 
ярмарке достойно представила 
Верх – Иньвенское поселение. 
На публике она умеет держаться. 
Ибо долгое время выступала в 
ансамбле «Горадзюль». Возле же-
стяной печурки она выглядела 
заправским армейским поход-
ным костровым. Сухие берёзо-
вые полешки были по хозяйски 
укрыты от непогоды пологом. А 
вот щёки старушка с удоволь-
ствием подставляла дождю. 
Умудрённый житейским опытом 
человек, стряпуха прекрасно по-
нимала, что холодная вода явля-
ется отличным массажёром. В 
союзе с ветром влага тонизирует 
кожу, придаёт ей эластичность. 

В послеобеденное 
время баба Клава 
стала выглядеть зна-
чительно моложе 
паспортного возрас-
та, сделалась бойчее. 
А ещё радостные 
эмоции захлёстыва-
ли через край. По-
хоже, что выручкой 
н о в о и с п е ч ё н н а я 
бизнесменша оста-
лась довольной. Эти 
«двадцатки» - ве-
сомая прибавка к 
скромной пенсии 
ветерана труда.

В тот день, пере-
мещаясь по торго-
вым рядам и беседуя 
с хозяевами при-
лавков, я пришёл к 
мысли, что можно 
без книжек и про-
смотра телепередач почерпнуть 
для себя новое, полезное, ин-
тересное и даже смешное. От 
овцеводов я узнал, что бараны 
бегают хуже овец и чаще стано-
вятся добычей хищников. Мел-
кий рогатый скот многие держат 
исключительно для себя. Южане, 
беря у деревенских жителей жи-
вотных на шашлыки, торгуются. 
Ценовая планка за голову с 5000 
рублей падает до 1500. От ворот 
поворот кавказцам дают лишь 
те, кто хотя бы раз в жизни по-
горал на невыгодной сделке  с 
приезжими. 

От пасечника с годовым ста-
жем Дамира Гибайдуллина и от 
его отца Рашита Гайдухановича 
(Майкор) я узнал, что после Пер-
вого Медового Спаса (14августа) 
скачанная из сот продукция счи-
тается спелой. Чем уверенней 
вступает в свои права осень, тем 
тяжелее ульи. Оказывается, к 
зиме перепончатокрылые выпа-
ривают из мёда воду. Плотность 
продукта увеличивается, цен-

ность возрастает.
На всех районных сельхозяр-

марках можно столкнуться нос 
к носу с жительницей Антонят 
Галинной Мининой. Урожен-
ка Кочёво, она тяготеет к Коми 
округу. В Кудымкаре торгует то 
пистиками , то ягодами. Нынче 
привезла четыре ведра рыжиков. 
Правда, конкурентов у неё море. 

В рыбных рядах доминиро-
вали «коробейники» из Юсьвин-
ского района. Это майкорская 
сторона, Пожва, Они. Увидев на 
прилавке налимов необычного 
вида, стал задавать одному из  
продавцов вопросы. Мужчина 
пояснил, что я спутал донных 
рыб с их собратьями – сома-
ми. Их в рукотворном Камском 
Море становится всё боль-
ше. Торговец добавил, что уже 
встречаются очень крупные эк-
земпляры. Успокоил - опасность 
для купающихся женщин сомы 
не представляют. А вот муж-
чинам на водохранилище надо 
быть повнимательней и осто-
рожней. Лучше плавать на спине.  

В тот день бойко шла прода-
жа свежезабитой свинины, ку-
старников и деревьев плодовых 
пород, овощей, фруктов, поде-
лок мастеров народных промыс-
лов. Важным штрихом ярмарки 
стали концертные номера. Сре-
ди участников мероприятия 
были распространены лотерей-
ные билеты. Студентке шестого 
курса Пермской СХА Ирине Ме-
хоношиной фортуна улыбнулась 
дважды. Девушка пополнила 

кухонный гарнитур хлебницей 
– сухарницей и воронкой. Горо-
жанке Вере Фёдоровне Бормото-
вой вручили электросушилку. В 
хозяйстве Светланы Евгеньевны 
Жильцовой из М-Сервы  по-
явилась бензокосилка. Главный 
приз достался горожанину Васи-
лию Макаровичу Надымову. Он 
увёз на личное подворье двухме-
сячного поросёнка.

 Иван Денисов.
Фотографии автора.

ВЕЛИКОСЕЛЬСКАЯ ЯРМАРКА 
ИЛИ 

ЛЮДИ, АУ! ГДЕ ВЫ!

В
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С песней по жизни
Живёт и занимается любимым делом, 

которое приносит радость и удовлетво-
рение. Сердце подсказывает, что он нахо-

дится на правильном пути, с которого 
не собирается сворачивать. Творческая 
деятельность одухотворяет его, прида-
ёт новые силы. Благодарный зритель и 
слушатель в период концертов наслаж-

дается музыкальным исполнительством 
баяниста – хормейстера Ивана Ивано-
вича Тиунова, и душевными напевами 

народного ансамбля песни и танца.

Его детство прошло на севере нашего 
округа. Он был влюблён в красоты сурово-
го края и до сих пор его память возвращает 
в те времена, где прошли школьные годы и 
начало трудовой деятельности. Иван Тиу-
нов родился 22 февраля 1944 г. в д. Иванчи-
но Гаинского района в большой крестьян-
ской семье.

 Отец Тиунов Иван Иванович 1908 г. 
рождения, имея двухгодичное образова-
ние церковно-приходской школы, занимал 
ответственные должности. Он работал 
счетоводом, продавцом, заведующим скла-
дом, заготовителем скота Гаинского мясо-
комбината, секретарём сельского совета и 
председателем колхоза. К работе относился 
ответственно, среди жителей пользовался 
авторитетом, для своих детей был приме-
ром. Так уж случилось, что судьба к нему 
оказалась неблагосклонной. Впоследствии 
у него были ампутированы обе ноги, не-
смотря на большую беду, он продолжал за-
ниматься домашними делами.

Мать Тиунова Клавдия Ивановна вме-
сте с родителями Югриновыми, раскула-
ченными в годы коллективизации, была 
сослана в Гаинский район, где они обосно-
вались в д. Монастырь расположенной на 
высоком берегу реки Камы. Работала в кол-
хозе, долгие годы гнула спину и даже ро-
жала детей на поле. При совместной жиз-
ни с Тиуновым родила одиннадцать детей. 
Правда, в тот непростой период жизни всех 

детей сохранить не удалось. Жили в 
частном доме, держали скот, вы-
ращивали овощи. Жилось трудно, 
покосов не было, душили налога-
ми. Но родительский долг ис-
полнили сполна: поставили 
на ноги и выучили детей, 
насладились плодами 
своего воспитания и 
гордились своими 
питомцами.

Клавдия Ива-
новна была на-
граждена медаля-
ми: «Материнская 
слава» и «Мать-героиня».

 
Дети Тиуновых 

прошли хорошую школу 
воспитания, вкусили 
тяготы деревенской 

жизни, стали честными, 
порядочными и трудо-

любивыми людьми.

 Иван Тиунов окон-
чил Сергеевскую се-
милетнюю и Гаинскую 
вечернюю среднюю 
школу. Трудовую де-
ятельность начал с 
1961 г. рабочим Гаин-
ского СМУ, работал 
завсектором райкома 
комсомола и в других 
местах. 1963 год стал 
для него поворотным, 
определившим даль-
нейшую судьбу, связанную с творческой 
деятельностью. С этого времени он стал 
художественным руководителем Гаинского 
районного Дома культуры. Музыкального 
образования не имел, но благодаря брату 
Анатолию, сносно играл на баяне, песни 
подбирал на слух и вёл хор, в котором пели 
сорок человек. В 1964 г. его направили на 

курсы баянистов в Кудымкар, где полу-
чил теоретические знания, навыки 
игры на баяне. Продолжал руково-
дить хором, набирал опыта работы. 

В 1968 г. окончил дирижёрско-хо-
ровое отделение Пермского 

музыкального училища.
В 1969 г. Гаинскому 
хору присвоено зва-

ние народный 
хор, к этому вре-
мени его участ-
ников было уже 
более 50 чело-
век. Далее Тиу-
нова призвали 

в армию. Службу 
проходил в ансам-

бле песни и пляски 
в г. Ленинске на Байконуре. 

Пел в составе хора, был вторым 
хормейстером. В составе ансам-
бля выступал перед воинскими 
частями в городах: Алма-Ата, 
Усть-Каменогорск, Чимкент, Пав-
лодар и т.д. В 1970 году, в период 
отпуска, руководил Гаинским хо-
ром, который принимал участие 
во всесоюзном смотре-конкурсе 
художественной самодеятельно-

сти и стал лауреатом районного, 
окружного и областного смотров.

В 1973 г. с семьёй переехал в 
Добрянский район и работал ху-

дожественным руководителем 
«Дома техники» нефтедобыва-

ющего управления «Полазна-
нефть», руководил хором «Русской пес-

ни». За активное и плодотворное участие 
его наградили Знаком ВЦСПС «За дости-
жения в самодеятельном искусстве».

В 1980 г. назначен директором окруж-
ного научно-методического центра самоде-
ятельного творчества и культурно просве-
тительной работы и по совместительству 
руководителем народного ансамбля песни 

и танца г. Кудымкара. С этим городом и 
людьми связана его вся дальнейшая жизнь. 
Занимался любимым делом и учился. В 
1985 г. окончил Пермский государственный 
институт культуры.

Долгие годы Иван Иванович руково-
дит народным ансамблем песни и танца 
«Югöр». В 1986-1988 г.г. ансамбль, уча-

ствуя во всесоюзных фестивалях самоде-
ятельного творчества, трижды становил-
ся лауреатом. В 1990 г. ансамбль успешно 

выступил в Пермском театре оперы и 
балета им. Чайковского с сюитой «Пера-
богатырь» по мотивам коми-пермяцкой 
легенды на либретто писателя, заслужен-

ного работника культуры РСФСР Сте-
пана Ивановича Караваева, на музыку 
заслуженного работника культуры РФ 

Александра Ивановича Клещина. В 1992 
г. ансамбль «Югöр» являлся участником 
программы Дней коми-пермяцкой куль-
туры в Перми и Сыктывкаре. Ансамбль 

неоднократно участвовал на краевых фе-
стивалях «Поёт село родное». Он стано-
вился лауреатом всероссийских, област-
ных, окружных и городских фестивалей 
народного творчества. И. И. Тиунов на 
протяжении многих лет руководит во-

кальными самодеятельными коллектива-
ми предприятий города.

Все эти успехи и признание заслуг стали 
возможны благодаря многолетнему и неу-
станному труду И. И. Тиунова. За достиже-
ния в самодеятельном искусстве награждён 
медалью «За трудовое отличие» (1986), ему 
присвоено звание «Заслуженный работник 
культуры РФ» (1990).

Говорят, что счастлив тот человек, у кого 
есть семья. В этом плане у Ивана Ивановича 
все сложилось нормально. А встретил свою 
спутницу Тиунову Римму Александровну, 
когда они учились в Пермском музыкаль-
ном училище. С тех пор по сей период идут 
по жизни вместе. Она является преподава-
телем школы искусства г. Кудымкара, это-
му поприщу ею отдано более 40 лет жизни. 
За многолетнюю и добросовестную работу 
награждена медалью «Ветеран труда», по-
чётными Грамотами. Тиуновы жизненные 
и творческие дела обсуждают в семейном 
кругу и уже давно стали единомышлен-
никами. Когда появились дети, находили 
время для их воспитания, вкладывали в 
их сердца полезные привычки, впитывали 
уважение к людям. Их усилия не прошли 
напрасно, их надежды сбылись. Дети стали 
взрослыми, свили свои гнезда, в силу сво-
их возможностей занимаются реализацией 
своих желаний.

Многочисленные ветви от корня Тиу-
новых не теряют родственные связи, с по-
чтением относятся друг к другу.

Музыка – прекрасный и таинственный 
вид искусства… Она оказывает воздей-
ствие на этическую сторону души, прони-
кает в человеческое сердце и приводит его 
в состояние наслаждения. В начале октября 
будет 50 лет творческой деятельности Ива-
на Ивановича Тиунова. Она неразрывно 
связана с жизнью народа Коми края. Поже-
лаем ему удачи и дальнейших творческих 
успехов.

Вячеслав Попов.

Их старший сын Тиунов Вячеслав Иванович окончил Пермский строительный техникум. Работает мастером по обслу-
живанию сантехники в Перми. С женой Тиуновой Алёной, работающей в Юсьве, воспитывают детей: Антона, Дениса и Анну.

Сын Тиунов Сергей Иванович получил техническое образование, обучаясь в С-Петербургском электро-техническом училище. 
С женой Тиуновой Мариной живут в Добрянке и оба работают на Пермской ГЭС, воспитывают дочь Анну.

Сын Тиунов Александр Иванович, окончив Пермский технический университет, получив специальность инженера-электри-
ка, занимается трудовой деятельностью в качестве начальника релейной службы СЭС г. Кудымкара. Жена Тиунова Ольга Дми-
триевна работает в горполиклинике. Воспитывают детей Максима и Андрея.

Дочь Мелузова Елена Ивановна, имея высшее музыкальное образование, работает руководителем хора в Перми. С мужем 
Иваном Викторовичем занимаются воспитанием Михаила, Марии и Саши.

 В книге афоризмов прочитал: «Когда малыш дома, у матери от него болит шея, а когда он на улице, у неё болит сердце». 
Так и есть, Тиуновы, несмотря на то, что их дети выросли, по-прежнему беспокоятся и переживают о них. Такая уж, видимо, 
внутренняя основа человека. Дети помнят доброе отношение родителей, уважают и почитают их. Обоюдная связь и общение 
делают их всех счастливыми.

Дети старшего поколения Тиуновых, как и Иван Иванович Тиунов, повзрослев, обрели вкус к работе, честно и добросовестно 
трудились, проявили свои лучшие человеческие качества.

Так его старший брат Тиунов Анатолий Иванович окончил Кудымкарское педучилище, Пермский государственный уни-
верситет, Московскую Высшую партшколу при ЦК КПСС. Работал учителем, первым секретарём Гаинского и Юсьвинского 
райкомов партии. Занимался трудовой деятельностью в Пермском областном комитете народного контроля и в областном 
Агропроме. Награждён орденами «Знак Почёта», Трудового Красного Знамени, медалями.

Брат Тиунов Михаил Иванович после окончания Кудымкарского лесотехнического техникума работал мастером, техно-
руком и начальником Жисперского лесопункта Гаинского ЛПК и в строительно-монтажном управлении. Награждён орденом 
Трудового Красного Знамени, «Знак Почёта», медалью «За трудовое отличие».

Сестра Мащенко Анисья Ивановна, получив среднее образование, работала до пенсии в паспортном столе ОВД Гаинского 
райисполкома. С мужем Николаем Дмитриевичем имеют взрослых детей Елену, Оксану и Дмитрия.

Брат Тиунов Геннадий Иванович, имея высшее лесотехническое образование, работал инженером в Гаинском леспромхозе. С 
женой Ниной Михайловной имеют детей: Анатолия, Ольгу и Марину.

Сестра Тиунова Тамара Ивановна окончила Кудымкарский сельскохозяйственный техникум и занималась трудовой дея-
тельностью в качестве землеустроителя в управлении сельского хозяйства Гаинского райисполкома. Имеет детей Романа и 
Виталия.

Он сам определился с выбором профессии в этой жизни и до настоящего времени остался преданным ей.
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Càìûå ñòðàííûå ðèòóàëû â ìèðå 

        В МИРЕ ИНТЕРЕСНОГО

Рождение

Пожалуй, самый странный обычай, связан-
ный с рождением, мы сможем наблюдать у мусуль-
ман в индийском штате Махараштра. Там существует 
традиция сбрасывать новорожденного с 15-метро-
вой стены храма. Те, кто неукоснительно соблюдает 
этот ритуал уже полтысячелетия, полагают, что так 
можно укрепить здоровье ребенка, обеспечить ему 
удачную жизнь в будущем, а также сделать его умным 
и смелым. Упав, дети, конечно, не ударяются о землю: 
их ловят, растянув внизу большой кусок ткани. 

Замужество
В Шотландии существует 

обычай «чернения невесты»: перед 
бракосочетанием новобрачную 
обязательно измажут такими не-
приятными субстанциями, как 
тухлые яйца, соусы, патока, мука. 
Традиция меняется от региона к 
региону, но в основном невесту 
обмазывают чем-то липким и во-
нючим, возят по городу и потом 
привязывают к дереву или фонар-
ному столбу. 

Еда
Если вы хотите увидеть что-

нибудь «поострее», стоит отправить-
ся на вегетарианский фестиваль на 
Пхукете. Там вы сможете попробо-
вать разные необычные деликатесы, 
а потом «на десерт» вас ждет отнюдь 
не сладкое. Каждый год в сентябре 
или октябре жители острова девять 
дней не употребляют в пищу мяса. 
Помимо этого, люди соблюдают 

невероятные мазохистские ритуалы: представители обоих полов 
прокалывают себе щеки копьями, ножами и другими острыми пред-
метами. Существует поверье, что боги защитят тех, кто делает это, от 
боли и страданий, во что очень сложно поверить, учитывая, какие 
шрамы остаются на лицах несчастных после фестиваля. 

Смерть
Очень немногие становились свидетелями этого странного об-

ряда. В монастыре Ганден на Тибете существовал обычай рассекать 
тело и помещать его части на вершине горы. В некотором смысле, лю-
бые похороны - всегда бесполезная трата времени и денег: люди по-
купают красивые гробы, тщательно выбирают место, куда поместить 
останки (вплоть до отправки праха на околоземную орбиту), целый 
штат специалистов трудится над тем, чтобы тело после смерти хорошо 

выглядело во время церемонии. А поскольку большинство тибетцев следовало буддийской тра-
диции, то, отдав свое тело хищникам, они таким образом стремились поскорее вернуть его обрат-
но в круговорот вещества в природе. С тех пор, как на этой территории были введены китайские 
порядки, такие захоронения были признаны незаконными, но с 1980-х годов все еще можно на-
блюдать соблюдение этого обычая, проводимого по разрешению семьи. 

Огонь
Самосожжение, безусловно, это удел религиозных фа-

натиков и настоящих сумасшедших. Тем не менее, издревле 
огонь был символом очищения. Ни одна религия не требует 
от своих последователей сжигать себя, но порой обычаи 
поощряют хождение голыми ногами по раскаленным углям. 
Монахи, священники и миряне в синтоистских и буддист-
ских храмах Японии делают это, чтобы достичь абсолютной 
чистоты, преодолеть свои страхи и получить заряд энергии. 
Подобные «прогулки по углям» практикуются и в Северной Африке, на Гаити, в странах Карибского бассейна, в Юго-Восточной Азии и даже в недалекой Болгарии. 

Зачатие

Синтоистский фестиваль Хонэн Ма-
цури в Японии известен, как крупнейший 
праздник плодородия. 15 марта доброволь-
цы соперничают за возможность пронести 
длинный 25-килограммовый деревянный 
фаллос через город. По преданию, этот по-
ловой член в два с половиной метра спо-

собен даровать плодородие землям и увеличить рождаемость среди 
местных жителей.

Обряд
В этой категории за право получить титул само-

го странного обычая соперничали традиции племен в 
Папуа-Новой Гвинее, аборигенов Австралии и улич-
ных банд Нью-Йорка. Однако, пальма первенства до-
сталась народности сатере маве с берегов Амазонки с 
их перчатками.

Какой вред могут нанести перчатки? Большой, если 
заполнить их гигантскими жалящими муравьями. Лю-
бое движение руки неминуемо приведет к укусу. Маль-
чики, желающие стать мужчинами, должны надевать 
такие перчатки на 30 минут 25 раз подряд, то есть более 
половины суток непрерывно получать все новые пор-
ции муравьиного яда. Разве после такой боли можно не 
считаться полноценным членом племени? 

Кровь
В разных уголках 

мира люди пьют настоящую 
кровь. Прежде чем осуждать 
эту традицию, вспомните о 
том, что все христиане верят в 
превращение вина в кровь, а 
потом принимают ее во время 
причастия. Но мы не способны 
понять обычай воинов-масаев в 
Кении, перерезающих коровам 

вены и пьющих свежайщую хлещущую из раны кровь, смешивая ее 
с молоком. 
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Спорт 
СЕЗОН ОТКРЫТ. 

ВПЕРЕДИ - НОВЫЕ ПОБЕДЫ 

Земское Собрание Кудымкарского муниципаль-
ного района выражает глубокое соболезнование де-
путату Земского Собрания Кудымкарского муници-
пального района Калину Юрию Васильевичу и главе 
сельского поселения - главе администрации Ошибско-
го сельского поселения Калиной Людмиле Владими-
ровне в связи с трагической смертью дочери Татьяны. 
Скорбим вместе с Вами.

Уважаемые ветераны 
войны  и труда!

День пожилого человека – это прекрасная воз-
можность еще раз сказать теплые слова благо-

дарности и признательности нашему старшему 
поколению.

Прожитые годы – это источник мудрости и 
жизненного опыта. Бесценны Ваши память, знания 
и умения, которые связывают прошлое, настоящее 
и будущее, поддерживая неразрывную связь между 

поколениями.
Каждый пожилой человек достоин внимания и 

заботы. Каждый должен быть уверен в завтрашнем 
дне. Решение этой задачи – одно из главных направ-

лений в работе органов соци-
альной защиты населения. И 

мы сделаем все возможное, чтоб, 
оказать поддержку всем, кто в 

ней нуждается.
Крепкого здоровья, долгих 

лет жизни, оптимизма и бодро-
сти!

С уважением В.Ю. Данильченко, 
начальник отдела по городу Кудымкару и 

Кудымкарскому району ТУ МСР Пермского края по КПО.

мы сделаем все возможное, чтоб, 

Управление образования и районный комитет 
профсоюза  выражают глубокое соболезнование  
Людмиле Владимировне и  Юрию Васильевичу Ка-
линым, ветерану педагогического труда  Тукачевой 
Нине Васильевне в связи с  трагической  гибелью  до-
чери,  внучки.

Управление образования, районный комитет 
профсоюза сообщают о преждевременной смерти 
бывшего заместителя главного бухгалтера управле-
ния образования  Караваевой Зои Алексеевны  и вы-
ражают глубокое соболезнование родным и близким 
покойной».

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Поздравляю 
Ганну Григорьевну  
всех заведующих, 

воспитателей, младших воспитателей 
Кудымкарского района 

с Днём дошкольного работника

Нелёгкий труд достался Вам -
Он много требует внимания,
Ведь каждый понимает сам,

Детей что значит воспитание.

Пока тянулся день рабочий -
Вы заменяли детям мать.
И вот сегодня каждый хочет

За всё СПАСИБО Вам 
сказать! 

Марина Баяндина, 
воспитатель Егоровской 

дошкольной группы.

В последних числах сентября отметит свой 
юбилейный День рождения 

жительница села Белоево 
Канюкова Людмила Егоровна.

Поздравляем!
Принимай подарки, 

поздравления,
Дарим мы тебе любовь свою, 

цветы!
И пускай в твой праздник - 

день рождения,
Все заветные исполнятся 

мечты!

И захлестнет тебе пусть море счастья,
Океан надежды и тепла!

Чтобы жизнь твоя была прекрасной,
Полна любви, удачи и тепла!

С уважением, родственники, друзья, знакомые. 

Уважаемые ветераны!
Вы заслужили уважения,

И до земли Вам всем поклон
Всех пожилых мы поздравляем 

С прекрасным светлым 
этим днем!

Желаем счастья Вам, здоровья,
И в жизни долгих-долгих лет,
Не знать печали Вам и горя,

Счастливо жить, не зная бед!

Депутаты по многомандатному 
избирательному округу №2:

Н.В. Зубова, 
А.И. Моисеева, 
Р.В. Хозяшева, 

Т.В. Никитина. 
Председатель Совета ветеранов 

Пешнигортской территории 
Степановского сельского поселения - 

А.И. Моисеева. 

Отдел по содействию развития сельскохозяй-
ственного производства администрации Кудым-
карского муниципального района приносит собо-
лезнование  начальнику отдела Михалеву Михаилу 
Витальевичу по поводу кончины тестя Останина Ми-
хаила Ивановича

Председатель Совета ветеранов 

Степановского сельского поселения - 

18 сентября  лыжный ком-
плекс «Парма» г.Кудымкара собрал 
спортсменов школ Кудымкарского 
района на открытие нового спор-
тивного сезона – осенний легкоатле-
тический кросс. Эти соревнования 
традиционно собирают большое ко-
личество участников. На этот раз в 
соревнованиях приняло рекордное 
количество участников –более 250 
юных легкоатлетов из 17 образова-
тельных учреждений Кудымкарско-
го муниципального района.

Прежде чем начать соревнова-

ния, были подведены итоги прошед-
шего учебного года. Так, по итогам 
прошедшей спартакиады школьни-
ков,  которая включала 8 видов про-
граммы (легкая атлетика, спортив-
ные игры, лыжные гонки, старты 
для учащихся начального звена) по-
бедителем стала Верх-Иньвенская 
СОШ. На втором и третьем местах 
расположились команды Белоев-
ской и Гуринской школ. Также были 
отмечены лучшие легкоатлеты, ко-
торые неоднократно показывали 
хорошие результаты на беговых 
дорожках районных, межмуници-
пальных, краевых и всероссийских 
соревнованиях. По группе юношей 
лучшим легкоатлетом признан Не-
чаев Андрей , учащийся Гуринской 

СОШ (тренер Гусельников А.Ю.),у 
девушек лучшей легкоатлеткой 
по итогам сезона признана Полу-
янова Екатерина ,учащаяся Верх-
Иньвенской СОШ (тренер Полу-
янов В.К.).

И так, старт дан .Юные спор-
тсмены соревновались в четырех 
возрастных категориях на дистан-
циях 500 и 1000 метров. Отлич-
ная погода, подготовленная трасса 
позволили показать свои лучшие 
качества участникам. Победителя-
ми в своих возрастных категориях 
стали: Нисова Анастасия (Егвин-

ская ОШ), Канюков Антон (Бело-
евская СОШ),Гусельникова Юлия, 
Петрова Светлана, Нечаев Андрей 
(Гуринская СОШ),Мехоношин Да-
ниил и Лопатин Артем (Ошибская 
СОШ), Полуянова Екатерина (Верх-
Иньвенская СОШ).Все победители 
и призеры тренируются в спортив-
ных секциях ДЮСШ Кудымкарско-
го района. В общекомандном зачете 
первое место заняла команда Ошиб-
ской СОШ (учитель физкультуры 
Тупицын Н.Н.), на втором месте 
команда Егвинской ОШ (Тупицына 
Е.А.), на третьем месте стали спор-
тсмены Гуринской СОШ (Гусельни-
ков А.Ю.).

По итогам соревнований сфор-
мирована сборная команда Кудым-
карского района, которая будет 
представлять наш регион на  крае-
вом легкоатлетическом кроссе сре-
ди учащихся, которая пройдет в 
г.Перми

 2  октября текущего года. Поже-
лаем удачного выступления нашим  
спортсменам.

Виктор Ваньков.
Фотографии автора.

Капитаны команд победителей – призёров: (справа налево) 
Данил Мехоношин (Ошибская школа), Бронислав Лесников

 (Ёгвинская школа), Светлана Петрова (Гуринская школа). 
Будут участвовать за сборную Кудымкарского района 

на краевом кроссе.   


