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УНИКАЛЬНЫЙ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 

КОМИ-ПЕРМЯЦКОГО ЭТНОСА

 «МЕ КОМИ-ПЕРМЯК»

ЮНЫЕ СПАСАТЕЛИ 
БЕЛОЕВСКОЙ  ШКОЛЫ

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ 
 ПРОГНОЗ НА 2014 ГОД

Школьные каникулы

Гороскоп обе-
щает:  Овнам – ве-
зение и успех, Тель-
цам – масштабные 
перемены, Близне-
цам – яркие события, 
Скорпионам – новые 
пути продвижения в 
жизни….

На постоянную работу в г.Пермь 
на строительство объектов «ЛУКОЙЛ»

 требуются:
- Плотники-бетонщики

- Бетонщики-арматурщики
Предоставляется жильё, 

своевременная зарплата  25-30 тыс. руб. 
Наличие автомобиля приветствуется.

8-908-27-08-537 Андрей Валерьевич

  В Кувинском загородном лаге-
ре закончилась  этнокультурная смена 
отдыха детей. 54 школьника со всего 
Коми-Пермяцкого округа не только 
восстанавливали свои силы и здоро-
вье, но благодаря вожатым и воспита-
телям Кудымкарского педагогического 
колледжа еще больше узнали об исто-
рии своего народа, его традициях и 
культуре. 

  Общение ребят в такие смены, как 
правило, происходит на родном языке, 
что позволяет   и русскоговорящим де-
тям освоить  коми-пермяцкий язык. 

 -  Отдых в лагере, - говорит стар-
шая вожатая Анна Балтачева, - начал-
ся с церемониала  посвящения в коми-
пермяки. Школьники давали клятву, 
что будут беречь и сохранять свой 
язык, традиции и культуру. Каждому 
был вручен значок «Ме коми-пермяк».

В дни отдыха не было времени ску-

ке, праздности и лени.    Проводились 
различные мастер-классы, конкурсы, 
концерты, спортивные соревнования.  
Работало свое коми-пермяцкое теле-
видение, которое   представило на суд 
зрителей клипы, созданные  по пес-
ням   Руслана Мелехина, как, напри-
мер «Кык братанник». Всех привлекло 
мероприятие «Объектив НО», на ко-
тором можно было запечатлеть себя 
навечно в красивом национальном 
костюме. Элементы коми-пермяцкой 
одежды вдохновили юных модельеров 
на создание   современных костюмов, 
которые   были представлены на мод-
ном ревю.  Будущие филологи изучали 
коми-пермяцкую азбуку, необычные 
звуки в коми-пермяцком языке, пред-
лагая свои варианты букв, обучались  
науке перевода с русского языка раз-
личных стихов и песен на родной язык.  
Интересным моментом отдыха стало 
посещение Кувинского краеведческо-
го музея, где прошли художественные 
съемки с предметами старого быта 
коми-пермяков. В этой смене отдыха  
дети постарались найти семь самых 
значимых слов своего народа. У каж-
дого отряда они были свои, но в основ-
ном они совпали. Ими стали – ай-мам, 
му, шондi, шуд, челядь, енож, сёян.  С 
национальным содержанием проходи-
ли и дискотеки, где главными танцами 
стали тупи-тап и ленок. 

Отдых детей был украшен необыч-
ным оформлением зимней площад-
ки.  И.о. начальника лагеря Алексей 
Плотников пригласил из Кудымкара 
скульптора по дереву Алексея Мехо-
ношина, который на сей раз свои твор-
ческие способности  проявил в снеж-
ной скульптуре. За короткое время на 

территории появились фигуры героев 
национального фольклора, авторской 
фантазии и символа года – Лошади. 

В Кувинском загородном лагере в 
зимние каникулы  отдохнет  немало 
других детей, но уже  с другой  темати-
ческой направленностью.  По словам 
детей, какой бы ни была смена, отдых 
всегда у них интересный, полезный и 
познавательный.   

Луиза Христова.
Фотографии автора.     

Снежный  Кудым-Ош отдыха-
ет вместе  с детьми в Кувин-

ском загородном лагере.

25 января  в 13:00 
в актовом зале администрации 

Кудымкарского района 

состоится 
РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ 

по итогам подписки 
на первое полугодие 2014 года

 Просим приносить абонементы
 в Редакцию газеты 

(только оригиналы)

Пастушок старых времен 
возродился благодаря 

экспонатам Кувинского 
краеведческого музея.

Совсем недавно, а если быть точнее, то 29 октя-
бря 2013 года в Белоевской школе состоялась цере-
мония посвящения в кадеты учащихся 4«а» класса. 
А уже в декабре дети показали своё умение и сно-
ровку  на соревнованиях по пожарно-прикладному 
спорту. 
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Об этнографи-
ческих наблюдени-
ях талантливого 
фольклориста и 
этнографа Николая 
Кольчурина пишет 
Евгения Кладова.
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Юные спасатели 
Белоевской школы

ИМ ЧАСТО
 НЕ ХВАТАЕТ  ТЕПЛА

Подрастающее поколение 

ПОДАРОЧНЫЕ  ЕЛКИ

По-прежнему проблемной остаётся 
тема ухода детей из своих либо детских 

домов. К поискам потерявшегося при-
влекаются наряды патрульно-постовой 

службы, участковые, инспекторы по 
делам несовершеннолетних, сотрудни-
ки уголовного розыска приступают к 

поквартирному и подворовому обходу, 
проверке остановочных комплексов, 
чердаков, заброшенных зданий, раз-

влекательных учреждений. Часто под-
ключается общественность: местные 

СМИ, водители такси, неравнодушные 
жители, волонтеры.

По словам Елены Гилёвой, специ-
алиста НСМИ, майора внутренней 
службы, в 2013 году в Кудымкаре и 

Кудымкарскому районе из дома  ушли  
25 детей, 36 – из различных специ-

альных  детских учреждений. Все они 
разысканы. 

Что касается Пермского края, в 
уходящем году в Прикамье ушли из 

дома более 400 детей,  почти все они 
найдены. Большинство были обнару-
жены в течение дежурных суток или 

во время проведения первоначальных 
розыскных мероприятий. Всего зареги-
стрировано 1997 заявлений по розыску 
несовершеннолетних. Большинство из 
пропавших детей уже уходили из дома.

В число разыскиваемых вошли 262 
воспитанника детских учреждений, из 

них сотрудниками полиции найдены 
239 человек. Как сообщается на сайте 

«59.ru» (автор Анна Белкина), с каж-
дым годом количество несовершенно-
летних, сбежавших по собственному 

желанию из домов, спецшкол, приютов 
и других воспитательных учреждений, 

снижается.
Первопричиной ухода ребенка из 

дома являются проблемы в области 
взаимоотношений со взрослыми в се-

мье. Воспитанникам детских учрежде-
ний зачастую не хватает родных людей, 
поэтому часто они, сбежав из детдома, 
живут у знакомых, братьев, сестер или 
у лишенных родительских прав матери 

и отца.

По данным «59.ru», подготовила Елена 
Коньшина. 

Ко Дню спасателя России в Бело-
евской школе Кудымкарского муници-

пального района прошли соревнования 
по пожарно-прикладному спорту среди 

команд кадетского  класса «Юный 
спасатель». 

В качестве приглашенных гостей и в 
составе жюри  присутствовали началь-
ник 14 отдела надзорной деятельности  
Денис Андриевских и  начальник отдела 
первичного отделения «Всероссийское 
добровольное пожарное общество» Ольга 
Баяндина. Результатами тесного сотруд-
ничества ВДПО и МЧС с кадетами явля-
ются регулярные совместные мероприя-
тия противопожарной и патриотической 
направленности, укрепление материаль-
но-технической и методической базы ка-
детов и дружины юных пожарных школы. 

По команде наставника Вячеслава 
Старцева кадеты отправились по этапам 
пожарной эстафеты вокруг здания школы. 
Соревновались в ловкости и умении при 
выполнении боевого развертывания, ис-
пользовании огнетушителя при тушении 

огня, оказании первой помощи  раненно-
му и его доставки на руках в «пункт 03».

В актовом зале школы команды и их 
болельщики посмотрев видеофильм об 
истории пожарной охраны и ВДПО,  про-
должили  соревнования по разгадыванию 
пожарной викторины.

По результатам соревнований и 

викторины победила «дружба», однако 
благодаря таким заданиям ребята сами 
убедились, над какими вопросами пожар-
ной безопасности следует им  еще хоро-
шенько поработать. 

На сцене выступила агитбригада клас-
са с визитной информацией о своем клас-
се, достижениях в учебе и спорте, а также  
поздравлениями спасателям.

 С приветственными словами к каде-
там обратились начальник 54 пожарной 
части и директор школы Любовь Неша-
таева.

Представители МЧС и ВДПО вручили 
дипломы, подарки, сертификаты участни-
кам и их руководителям окружного кон-
курса детского  художественного творче-
ства на пожарно-спасательную тематику 
среди дошкольников и школьников Коми-
Пермяцкого округа Пермского края, по-
священного Дню спасателя России. 

По завершению мероприятия в честь 
новогодних праздников  все кадеты и чле-
ны дружины  юных пожарных школы по-
лучили сладкие призы, предоставленные 
первичным отделением ВДПО и МЧС. 

Юные пожарные-спасатели, в свою 
очередь, всех поблагодарили и пообеща-
ли стараться оправдывать возлагаемые на 
них надежды и со всей ответственностью 
нести высокое звание кадета.

Ольга Баяндина.

 то учиться нужно, знает 
каждый. Но что учиться 
нужно очень хорошо, да 
к тому же быть спортсме-

ном, активистом в добрых  делах,  
участником различных  конкур-
сов и олимпиад, начинают пони-
мать  перед Новым годом, когда 
составляются списки для празд-
нования на елках властей разных 
уровней. Самым неожиданным 
для учащихся Кувинской СОШ 
стала новость, что  Настя Петро-
ва, ученица 7-го класса, едет на 
Кремлевскую елку. 

Перед поездкой Настя Пе-
трова поделилась своими эмо-
циями: 

- Когда меня вызвали к дирек-
тору, я так испугалась! Стала ду-
мать, что же я такое натворила, 

и как меня накажут?!  Никак не 
ожидала, что мне скажут, что по-

еду на Кремлевскую елку. Свою 
радость трудно передать слова-
ми. В первую очередь о таком 
замечательном событии расска-
зала подружкам, а они уже эту 
новость распространили по всей 
школе. Из Пермского края на 
главную елку съездили 95 школь-
ников, а всего в торжестве при-
няли участие более пяти тысяч 
детей из разных уголков России. 
Были в Москве 4-5 дней. За что 
мне такая награда? Наверно, за 
то, что участвую и занимаю при-
зовые места в различных конкур-
сах. Отличница с первого класса. 
Первую четверть этого учебного 
года тоже закончила на отличные 
оценки. 

 Надя  Семушова, ученица 
5А класса, новость о том, что 

ей приготовлен подарок в виде 
поездки на губернаторскую елку 

в Пермь, узнала за несколько 
минут перед нашим разговором.  
Учитывая, что от такого известия 
Надя была в некотором состоя-
нии   ошеломленности, задали 
ей только несколько коротких во-
просов.

- Конечно, радуюсь. Вообще-
то, как то все неожиданно.   Об-
радую папу и маму. Учусь на от-
лично. Участвовала в краевом 
конкурсе рисунков. Стала побе-
дительницей в конкурсе  по сочи-
нению сказки «Волшебные часы 
снеговика». Со своей колыбель-
ной песней заняла первое место 
в районе.  Кажется, все успеваю, 
хотя дома помогать много прихо-
дится.

(Продолжение на стр.8).
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В конце сентября 2013 года 
целая дюжина фермеров Ку-

дымкарского района по одной 
из действующих программ, 

нацеленных на развитие 
сельской экономики, получила 

на конкурсной основе серти-
фикаты для развития своих 
хозяйств. Среди счастливых 

соискателей государственных 
грантов оказалась жительница 
деревни Сидоршор Ленинско-

го поселения Галина Кудымова. 
В тот день с подиума Галина 
Анатольевна поблагодарила 
ОМСУ, райотдел АПК за то, 

что помогли застолбить своё 
дело, оказали доверие. Фермер 
из Сидоршора заверила чинов-

ников, что их надежды она 
оправдает.

Прошло три месяца с той 
даты. Мы побывали на подворье 
Галины Кудымовой. Увиденное 
впечатлило. Только прежде чем 
поведать о необычной живно-
сти, разгуливающей по загону,  
хочется вкратце рассказать о 
зигзагах судьбы нашей героини. 

Галя Зайцева окончила от-
деление методистов – органи-
заторов Пермского института 
культуры, Трудовую биографию 
начала в родной Полве с весьма 
хлопотной должности директо-
ра клуба. После замужества де-
вушка переехала в В-Юсьву и в 
местной школе долгие годы вела 
уроки музыки. Уведомление о 
сокращении этой ставки заста-
вило сменить род деятельности. 
Галина прекрасно понимала, что 
«шоколадные варианты» трудоу-
стройства в деревне не сыскать 
даже днём с огнём.

В марте 2013 года Галина 
Анатольевна и Виктор Семёно-
вич Кудымовы отметили свою 
серебрянную свадьбу. В беседе 
с о мной муж с женой вспомни-
ли, что 25 лет назад,  едва успев 
скрепить свой союз сургучной 
печатью и вальсом Мендельсо-
на, они взялись за наполнение 
подворья всякой живностью. За 
что бы ни брались муж с женой,  
всё у них получалось. Держали 
свиней, коров, гусей, кур, уток, 
овец… ( от  большинства из этой 
живности и сегодня не хотят из-
бавиться)…. Брали на воспи-

тание жеребят. Доводили их до 
взрослых рабочих лошадей или 
до скакунов. Непарнокопытные 
пользовались спросом у баш-
кир. Ничего удивительного в тех 
успехах нет. Галя и Витя с ран-
него детства досконально зна-
ли, как ухаживать за скотиной. 
Они всегда были на ты с землёй 

– кормилицей.
Галя Зайцева из семьи сель-

ской интеллигенции. Отец 
– Анатолий Дмитриевич вёл в 
своё время в образовательных 
учреждениях труд и черчение. 
Этот человек никогда не гну-
шался никакой работы. Нужда 
заставила – пошёл на колхозную 
пилораму. Мама – Лидия Алек-
сеевна, трудилась пионервожа-
той в детдоме, в школе вела на-
чальные классы. Супружеская 
чета Зайцевых воспитывала 
своих чад, - а это Галина, Вера и 
Дмитрий – в труде и строгости. 
Галина была старшая в семье. 
Она навсегда запомнила чёткую 
мамину установку:

- Пасовать перед трудностя-
ми не в наших правилах. Мы не 
должны ни от кого зависеть. Всё 
необходимое для жизни старай-
тесь добывать кропотливым по-
вседневным трудом….

Оказавшись не у дел, дипло-
мированный специалист задала 
себе вопрос:

- Чем тут на периферии мож-
но заняться, кроме собственно-
го подворья?

Когда Виктор Семёнович 
предложил своей второй по-
ловинке начать собственное 
дело, то она лишь улыбаясь, 
закивала головой. Их думы, 

чаяния, векторы дальнейшей 
деятельности совпали. Колхо-
зов в вехюсьвинской стороне 
давно уже нет. А новые  (аль-

тернативные) структуры (фер-
мерские хозяйства) медленно 
набирают силу. Тому причин 
масса. Для расширения про-
изводства сегодня фермеру 

трудно найти работящие руки. 

Но Кудымовых выручают 
сыновья Александр и Владимир. 
Один живёт в Белоево, второй 

– в Кудымкаре. Парни «мотори-
зованы». Не успеешь им позво-
нить, а удальцы уже тут, как тут. 
Связи по реализации мясной 
продукции и живности  отец с 
матерью отлаживают через ре-

бят. На подхвате и дочь – вось-
миклассница Ира.

Во всемирной паутине си-
доршорские фермеры нашли то, 
о чём мечтали многие годы. Это 
КРС англо – голландской мяс-
ной породы Герифорд. Впервые 
этих животных Галина Анато-
льевна увидела по телевизору. 
Услышала о мраморном мясе. 
Почерпнула тонкости содержа-
ния «иностранцев». Животные 
оказались неприхотливыми к 
еде. Из сена выискивают и по-
едают вначале листья и семена. 
Не нужны бурёнкам помещения 
и навесы. Дождь, слякоть, мороз, 
ветер … – им все капризы пого-
ды по боку. Коровы и быки до-
брожелательны. Но за молодняк 
стадо стоит горой. На подхвате 
для подстраховки есть пастухи 

– кавказские овчарки. Телята на-
ходятся на подсосе до 7-8 меся-
цев. Молока из них много не вы-
цедишь. Зато дневные привесы 
стабильны - по1200 граммов. 

Местные жители нет – нет, да 
и попросят покрыть своих ко-
ров быками англо – голландской 
породы. Фермеры Кудымовы 
легко идут на встречу. Плата чи-
сто символическая. Что не ска-
жешь о цене  одной племенной 
тёлочки Герифорд. Она равня-
ется – 110 тыс рублей. Простые 
«иностранцы» стоят 70 тысяч. 

Вначале становления хозяй-
ства интернетовские доброхо-
ты предлагали нашим землякам 
приобрести скотину во Влади-
мире или в Кургане. Но здесь на 
одних транспортных расходах 
можно погореть. Нужная жив-
ность оказалась почти что ря-
дом – под Чёрмозом. 

Туда на «КаМазе» с прице-
пом сгонял родной брат Викто-
ра Иван Семёнович Кудымов. За 
один рейс водитель привёз 12 го-
лов скота. Затем на «Газели» трёх 
нетелей доставил домой Володя 
Кудымов. Он же съездил в Сиву 
за быком Цезарем. Положи-
тельное в данном направлении 
животноводства то, что в мас-
штабах края хорошо отлажено 
искусственное осеменение Гери-
фордов. Жажда к скотоводству у 
Галины Анатольевны была столь 
велика, что она хотела влезть 
в кабальный банковский кре-
дит. А когда программы по под-
держке деревни заработали, то 
набрала терпения и грамотно 
оформила все необходимые бу-
маги. «Что хочет женщина, того 
хочет Бог»  - гласит французская 
мудрость. В общем, фортуна по-
вернулась к фермеру Кудымовой 
лицом, и она сполна воспользо-
валась данной оказией..

Пока в хозяйстве Галины 
Анатольевны 10 гектаров по-

косов. С этих площадей нынче 
застоговали около 30 тонн сена. 
Прикупили ещё около 45 тонн 
витаминных тюков. Без помощи 
государства данные проблемы 
были бы не преодолимы. Теперь 
у Кудымовых есть серьезная 
работа и огромное желание её 
добросовестно выполнять. Они 
стараются внести свою лепту 
в развитии экономики нашей 
страны. Очень бы хотелось в 
ближайшие годы увидеть в вер-
хюсьвинской стороне крупное 
фермерское хозяйство. Его Гали-
на  и Виктор планируют развер-
нуть рядом со своей деревней в 
двух километрах от федераль-
ной трассы Кудымкар – Пермь 
в местечке «Деревня Педотово». 
Этот, исчезнувший с географи-
ческих карт России  населённый 
пункт – Малая Родина Виктора 
Семёновича. Там – родные, ми-
лые его сердцу просторы: бьёт 
живительный родничок, есть 
пруд, поля заросшие кустарни-
ком и подлеском, и уже возведе-
ны кое – какие строения.

 
Иван Денисов.

Фотографии автора.

P.S. Жизненные обстоятельства 
не разлучили Галину Кудымову с 
песней. Она уже выпустила не-
сколько альбомов.

Человек дела 

Державные фермеры  из Сидоршора
Теперь у Кудымовых есть серьезная работа и огромное желание её добросовестно выполнять. 

Они стараются внести свою лепту в развитии экономики нашей страны.

Галина Кудымова с внуком Ярославом



№2 (579) 9 января 2014крайИньвенский4

Новости Пермского края 

На совместном заседании членов совфеда во 
главе с Валентиной Матвиенко и делегации Прикамья 
во главе с губернатором Виктором Басаргиным была 
рассмотрена возможность выделения Пермскому краю 
финансовых средств при подготовке поправок в закон 
о бюджете.

Так, министр строительства и архитектуры При-
камья Дмитрий Бородулин обратил внимание членов 
нижней палаты парламента на бедственное положение, 
в котором находятся районы Березниковско-Соликам-
ской агломерации. По его словам, несмотря на свое 
большое значение для экономики страны, регион стол-
кнулся со значительной убылью населения. «Существу-
ет ряд серьезных социально-экономических и экологи-
ческих проблем. За последние 25 лет население региона 
сократилось почти на 18 процентов. Через десять лет не-
хватка трудовых ресурсов составит 15 тысяч человек, а 
после 2030 года – более 30 тысяч человек» - подчеркнул 
Бородулин, указав также на необходимость срочного 
расселения жителей Березников из опасных зон, попав-
ших под воздействие техногенной катастрофы.

Министр также напомнил, что средства на расселе-
ние граждан должны выделяться из трех источников: 
федерального бюджета, Пермского края и ОАО «Урал-
калий». «При этом, до настоящего времени остается не 
решенным вопрос о выделении средств из федерального 

бюджета 2,5 миллиарда рублей», – заявил Бородулин.
В свою очередь, заместитель председателя прави-

тельства Пермского края Олег Демченко попросил вы-
делить средства на разработку проектной документации 
перспективного транспортного сообщения «Белкомур». 
Демченко отметил, что стоимость «Белкомура» составит 
порядка $ 6 млрд. Реализовывать проект предполагается 
на принципах государственно-частного партнерства, в 
том числе, с подключением китайских инвесторов.

БЕРЕЗНИКИ НУЖДАЕТСЯ  В ПОМОЩИ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
ЖИЗНИ В ПЕРМСКОМ 

КРАЕ ОДНА ИЗ САМЫХ 
НИЗКИХ В РОССИИ

Губернатор Пермского края Виктор Басаргин 
рассказал, что за год сделали и не сделали крае-
вые власти. Так, по показателям здравоохранения 
Пермский край расположился на 53 месте в России.

В регионе сложилась, по словам Басаргина, 
очень тяжелая ситуация с привлечением специ-
алистов — укомплектованность штата равна 60% 
и, в основном, она закрывается за счет совмещения. 
Также в крае есть проблемы с отдельными видами 
заболеваний, например, с туберкулезом.

Абсолютно здоровой можно назвать пятую 
часть населения, если говорить об итогах прошед-
шей диспансеризации. «54% тех, кто сегодня про-
шел диспансеризацию — это люди, которые имеют 
заболевания. 27%, находятся в зоне риска. Вместе — 
это уже свыше 80%. То есть у нас всего 18% населе-
ния — люди здоровые. Продолжительность жизни 
у нас одна из самых низких по стране», — привел 
Басаргин статистические данные.

ПЕРМЬ МОЖЕТ ПОТЕРЯТЬ 
ТРИ ФЕСТИВАЛЯ

Российские автомо-
билисты, получившие води-
тельские права с нарушением 
процедуры, могут лишить-
ся удостоверений. Сегодня 

утром стало известно о воз-
буждении уголовного дела в 
отношении группы, предо-
ставлявшей посреднические 
услуги по получению граж-
данами за денежное возна-
граждение водительских удо-
стоверений без надлежащей 
сдачи квалификационных эк-
заменов на право управления 
транспортным средством, с 
использованием фиктивных 
документов о прохождении 
медицинского освидетель-
ствования и обучения по про-
грамме подготовки водителей. 

«В рамках уголовного дела, 
возбужденного в отношении 
сотрудников ГИБДД, будет 
проведена тотальная провер-
ка законности получения ав-
товладельцами водительских 
удостоверений», — рассказал 
Маркин. — Если будет уста-
новлено, что права выданы 
незаконно, они будут изы-
маться и приобщаться к ма-
териалам дела, а информация 
будет направляться в ГИБДД 
с требованием об аннули-
ровании этих водительских 
прав», — добавил он.

СОТНИ РОССИЯН МОГУТ ЛИШИТЬСЯ
ВОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ

Пермская культурная 
жизнь может лишиться трех фе-
стивалей. На сайте краевого ми-
нистерства культуры появился 
список мероприятий на 2014 год. 
В нем не хватает проектов Эдуар-
да Боякова — фестивалей театра 
и кино о современности «Тек-
стура», детского театра «Боль-
шая перемена» и поэтического 
«СловоNova».

Что касается остальных фе-
стивалей типа «Камвы», «Пило-
рамы», «Зова Пармы», «Белых 
ночей» и Rock-line, то они оста-

нутся. Есть и новые мероприя-
тия, например, большой цирко-
вой фестиваль им. Запашного, 
сообщает «Новый компаньон».

В планах властей есть и про-
екты, связанные с капитальным 
строительством. Это введение в 
эксплуатацию драматического 
театра в Кудымкаре, его плани-
руют открыть в январе-феврале, 
реконструкция сцены Театра-Те-
атра и строительство культурных 
центров в Уинском, Чернушин-
ском, Куединском, Октябрьском 
и Усольском районах.

В ПЕРМСКОМ КРАЕ ЗА ГОД 
ВОЗВРАЩЕНО 30 ЗДАНИЙ ДЕТСАДОВ

В Пермском крае с начала 2013 года построено 
9 детсадов (910 мест), приобретено 4 (на 525 мест), 
еще 30 зданий возвращено в систему дошкольного 
образования (3 373 места), также открыты дополни-
тельные группы (2 956 мест).

Всего за год создано 7 764 места (за 2012 год — 3 
088 мест). Из 48 муниципальных образований в 11 
муниципалитетах очередь ликвидирована, в 10 — 
значительно сокращена, сообщает Пермский регио-
нальный сервер.

Напомним, в соответствии с указом президента 
от 7 мая 2012 года все дети в возрасте от 3 до 7 лет к 
2016 году должны быть охвачены услугами муници-
пальной и частной сети детских садов. С этой целью 
в Перми к 2016 году власти планируют открыть 5 630 
новых мест в частных и муниципальных детсадах. С 
1 июля 2014 года выплаты по проекту «Мамин вы-

бор» в Перми оставят только малоимущим семьям и 
семьям, где растут дети-инвалиды. Освободившиеся 
средства будут направлены на создание новых мест 
в детсадах.

«СПОРТИВНАЯ  ЭЛИТА
 ПРИКАМЬЯ - 2013»

Министерство физ-
культуры и спорта Пермско-
го края утвердило список ла-
уреатов ежегодного конкурса 
«Спортивная Элита Прика-
мья - 2013». По традиции, в 
него вошли спортсмены, до-
бившиеся по итогам уходя-
щего года значимых побед и 
профессиональные тренеры.

Так в номинации «Спор-
тивная звезда Прикамья — 
2013» победу присудили легкоатлету Максиму Дылдину. 
Лучшими спортсменами года по летним и зимним Олим-
пийским видам спорта стали Мария Баклакова и Татьяна 
Иванова, соответственно. Гандболист «Пермских медве-
дей» Юрий Орлов признан лучшим игроком профессио-
нальной команды.

Максим Дылдин

По данным http://prm.ru/

Провал в Березниках. Фото из открытых источников
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 Уникальный  представитель коми-пермяцкого этноса 
По зову сердца 

Николай Алексеевич 
Кольчурин – талантливый 

фольклорист и этнограф. 
Он является артистом, 
поэтом, музыкантом.

Я познакомилась с этим 
уникальным человеком в 
п.Березовка на мероприятии в 
Березовском сельском клубе под 
названием «Пöлян – поющая 
трава». 

Позже, когда я искала ма-
териалы к исследовательской 
работе, мне предложили про-
смотреть на сайте газеты «АиФ-
Прикамье» статью об  этом уни-
кальном человеке.

Корреспондент «АиФ-При-
камье» побывал в гостях у Ни-
колая Кольчурина. Я решила 
соединить воедино то, что он 
рассказал и показал нам при 
встрече в Березовке и материа-
лы газеты. Я думаю, получилось 
очень интересное повествование 
об этом человеке. Это еще свя-
зано с тем, что нет его биогра-
фических данных в каких-либо 
источниках. В исследовании я 
заострила внимание на тех мо-
ментах, которые раскрывают его 
характер, мировоззрение. 

Мы не стеснялись 
своего  языка
Перед проведением ма-

стер – класса по изготовлению 
«пöлянов», он рассказал немно-
го о себе: «Я вырос в коми-пер-
мяцкой деревне. Пел с детства 
коми-пермяцкие песни. Говорил 

на коми-пермяцком языке. И мы 
этого, как нынешняя молодежь, 
не стеснялись, даже наоборот. 
Если парень, отслужив в ар-
мии два года, возвращался до-

мой и начинал с родителями 
говорить на русском языке, его 
высмеивали. Он тут же начи-
нал разговаривать на коми-пер-
мяцком. Конечно, то, что сейчас 
происходит, меня беспокоит. Я 
наблюдаю, что язык сегодня за-
бывается. В школах дети в обяза-
тельном порядке учат историю, 
математику, а свой родной язык  
и литературу – нет. Они изуча-
ются факультативно, или вовсе 
не изучаются. По моему глубо-
кому убеждению  - это неверно. 
Родной язык – это основное для 
коми-пермяка!».

«Тэ комиöн 
вежöртан?»
Хочу отметить, что  встреча с 

корреспондентом  «АиФ-Прика-
мье» состоялась 9 августа, когда 
вся общественность отмечает 
Международный день коренных 
народов мира. 

Корреспонденту интересно 
было узнать, как устроен быт 
современных коми-пермяков 
и изменилось ли отношение к 
представителям этого народа за 
последние полвека. 

- Тэ комиöн вежöртан (ты на 
коми-пермяцком языке пони-
маешь – перевод)?» – с порога 
спрашивает супруга Николая 
Кольчурина Юлия Васильевна. 
Полная и статная, она подобно 
пчелке, обхаживающей цветок, 
крутится вокруг чайного столи-
ка: выставляет на него вазу со 
свежим малиновым вареньем, 
тарелку с ярко-зелеными мало-

с о л ь н ы м и 
огу рчиками, 
от которых 
вкусно пахнет 
укропом.

Между де-
лом хозяйка 
замечает, что 
огурцы Коля 
вырастил сам. 
На дедовской 
грядке.

- «АиФ-
Прикамье»: – 

На дедовской?
- «Так, как садили наши де-

душки. Не в парнике. А на 
грядке у самой земли. Такие 
огурчики вырастают неболь-

шими, но сахаристыми и хрустя-
щими», – приходит на помощь 
хозяин Николай Алексеевич. 
Он разрезает один из огурцов 
на четыре дольки и пробует. От 
удовольствия его раскосые глаза 
становятся совсем узкими.

Типичный 
 коми-пермяк
Николай Алексеевич и Юлия 

Васильевна живут в селе Пеш-
нигорт Кудымкарского района. 
В Пешнигорте сегодня, как и в 
других населенных пунктах Ко-
ми-Пермяцкого округа, живет 
много русских.

«От других жителей села Ни-
колай Кольчурин отличается. 
Среднего роста, светловолосый, 
с широкими скулами и раскосы-
ми глазами, он выглядит иначе. 
Типичный коми-пермяк. Как по 
учебнику. Николай этим гордит-
ся. Он влюблен в коми-пермяц-
кий народ, в его историю, язык 
и культуру» 

Культура  народа  
не  умрёт
Николай Алексеевич счи-

тает своим долгом сохранить и 
передать культуру коми-пермя-
ков новому поколению, так как 
считает себя истинным коми-
пермяком. Он достаточно под-
робно изучил историографиче-
скую досоветскую литературу, 
на основе личных этнографиче-
ских наблюдений, обстоятельно 
осветил вопросы материальной 
и духовной культуры коми и ко-

ми-пермяков.
Он утешает себя мыслью о 

том, что даже если коми-пер-
мяцкий язык забудут, то культу-
ра народа не умрет. Разве можно 
«похоронить» культуру, которая 
дала миру пермский звериный 
стиль и деревянную скульптуру? 

Подлинная жемчужина  тра-
диционной музыкально-инстру-
ментальной культуры Прикамья 

-  коми-пермяцкие  женские мно-
гоствольные флейты – пöляннэз 
(дудки, от коми-пермяцкого 
пöльтны – «дуть»). 

В большинстве известных эт-
номузыкальных культур флейта 
имеет постоянное, неизменное 
количество скрепленных между 
собой трубок. 

Существует свой реперту-
ар, как для «малоствольных» (2 
или 3 дудки), так и для «много-
ствольных» (от 6 до 12 дудок) 
пöлян, и их репертуарные про-
странства совершенно не пере-
секаются. Иными словами, на 
«малых» пöлянах нельзя сыграть 
музыку, предназначенную для 
«больших», и наоборот. 

Игра на пöлянах - это про-
цесс, при котором объединя-
ются возможности человека и 
инструмента. Тоненькая и ко-
роткая, как горлышко певчей 
птицы, флейта заменяет собой 
человеческие голосовые связ-
ки, а «говорит» при этом все же 
человек, своим речевым аппа-
ратом, своим ртом, губами, язы-
ком - но при этом не своим, а 
пöлянным голосом.

На национальных  инстру-
ментах исполняются звукопо-
дражательные пастушеские 
наигрыши, охотничьи сигналы, 
песенные и плясовые наигрыши 
в форме импровизаций или в 
куплетно-вариантной форме. В 
народной  практике, кроме соль-
ной, существует и ансамблевая 
песенно-инструментальная му-
зыка. 

И хотя традиция коми-пер-
мяцких многоствольных флейт 
в настоящее время угасает, Ни-
колай Алексеевич считает, что 
при встречах с молодым поко-
лением он будет рассказывать о 
«пöлянах» и учить играть на них. 

«Флейта  Пана»
Перед мастер-классом он 

сначала рассказал присутству-
ющим историю возникновения 
игры на этом инструменте: «В 
отечественном музыкознании 
подобные инструменты принято 
называть «флейтой Пана» или 
многоствольной флейтой - по 
имени древнегреческого бога ле-
сов, полей и стад, непременным 
атрибутом которого она явля-
лась. Пан, судя по многочислен-
ным его изображениям, держит 
в руках несколько трубочек раз-
ной длины, выстроенных в ряд 
и скрепленных между собой. 
Считается, что флейты Пана - 
один из самых «примитивных» 
и самых древних многотоновых 
музыкальных инструментов че-
ловечества».

Один из первых коми профес-
сиональных композиторов, му-
зыковед-фольклорист, кандидат 
искусствоведения П.И.Чисталёв 
(1921-1988) в течение многих 
лет собрал богатую коллекцию 
старинных коми народных му-
зыкальных инструментов:пöлян, 
чипсан, буксан, брунган, сигудэк. 

Духовые музыкальные ин-
струменты коми-пермяков 

— чипсаны и пöляны (дудки) 
— имеют разновидности: этика 
пöлян (продольная тростнико-
вая дудка), бадьпу пöлян (дудка 
с надрезанным одинарным бью-
щимся язычком), симöт пöлян 
(берестяная дудка).

Евгения Кладова
(Самковская  школа)
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Годы военных испытаний и мирная жизнь

Свою человеческую миссию 
подобающим образом испол-
нили супруги Замышляевы, 

которые до победного конца 
принимали участие в боевых 
действиях и в последующие 

годы, проживая в Кудымкаре, 
доблестно проявили себя в тру-
довой и общественной жизни, 
заслужили всеобщее уважение 

горожан и жителей округа.

Николай Замышляев ро-
дился 15 сентября 1920 года в д. 
Телегино Парфеньевского рай-
она Костромской области. По-
сле окончания неполной сред-
ней школы работал счетоводом 
колхоза им. Кирова. В 1937г. в г. 
Рыбинске Ярославской области 
закончил курсы бухгалтеров и 
трудился учётчиком, а затем - ин-
спектором нархозучета.

В 1940г. его призвали в ряды 
Советской Армии, службу прохо-
дил в Киеве. В Житомире обучал-
ся в артиллерийском училище. В 
конце апреля 1941г. курсантов пе-
ревели в летний лагерь, который 
назывался «Богунским». В середи-
не июня 1941г. их ночью подняли 
по тревоге и походным маршем 
курсанты двинулись к западной 
границе. Колону вёл комкор Звя-
гинцев. В ночь на 22 июня 1941г., 
находясь возле государственной 
границы, в рава-русском укре-
прайоне, встретил войну. Из вос-
поминаний Замышляева следует: 
«Проснулся от сильной канонады, 
увидел зарево огня по фронту. 
Несколько снарядов разорвались 
в нашем расположении, появи-
лись убитые и раненые. Немецкие 
самолёты бомбили нас и склады. 
Творилось ужасное…»

Первый бой принял 22 июня 
1941г. с танками противника. Яв-
ляясь наводчиком первого артил-
лерийского дивизиона, в составе 
расчёта отражал танковое насту-
пление. Батарее удалось подбить 
4 вражеских танка. Ранение полу-
чил командир орудия Квардаков, 
орудием было приказано коман-
довать Замышляеву. Они устояли. 
Эта схватка осталась в его памяти 
на всю жизнь. А позже принимал 
участие в боях за города: Львов, 
Дубно, Новгород-Волынский и 
т.д. С обеих сторон имелись боль-
шие потери. В 1942г. принимал 
участие в захвате плацдарма на 
правом берегу реки Дон. После 
окончания краткосрочных курсов 
в звании младшего лейтенанта 
прибыл в 176 стрелковый полк, в 
противотанковую батарею 45мм 
пушек и в должности командира 

взвода участвовал в боях за ос-
вобождение Ворошиловграда. Во 
время боев в районе Лисичанска 
получил ранение и контузию. По-
сле излечения в госпитале №1688, 
был откомандирован в штаб 8ой 
гвардейской Армии, которой ко-
мандовал прославленный генерал 
В. И. Чуйков, и направлен в 86 от-
дельный противотанковый диви-
зион 82 гвардейской дивизии.

Бои, фронтовые дороги, ги-
бель боевых друзей – это было 
испытанием для Замышляева и 
то же время приобретением силы 
воли, стойкости. Он знал, что надо 
гнать врага и освободить землю, 
верил в победу и продолжал сра-
жаться. Принимал участие в ос-
вобождении Запорожья, Одессы 
и других городов. Весной 1944г. 
воевал в составе 1го Белорусско-
го фронта, которым командовал 
Г. К. Жуков. Солдаты и команди-
ры верили в него и говорили: «Где 
Жуков – там Победа!». При фор-
сировании рек Вислы и Варты в 
Польше участвовал в боях при 
захвате Магнушевского и Сандо-
мирского плацдармов, в освобож-
дении городов: Люблин, Лодзь, 
Познани и Варшавы. Советские 
войска успешно двигались в сто-
рону Берлина. Преодолев мощные 
оборонительные укрепления на 
Зееловских высотах, форсировали 
реку Шпрею и бои начались в Гер-
мании. Участвовал в боях за Бер-

лин от начала до конца. Орудия 
командира батареи ст. лейтенанта 
Николая Павловича Замышляева 
били прямой наводкой по импер-
ской канцелярии… И вот она По-
беда и роспись на рейхстаге!

В начале 1946 года Н. П. За-
мышляеву, служившему ещё на 
территории Германии, война на-
помнила о себе старым осколком. 
Пришлось лечь в медсанбат. Здесь 
и познакомился артиллерист с 
лейтенантом медицинской служ-
бы Лидией Егоровной Радостевой. 
В июне сорок шестого зарегистри-
ровали брак. Там же, в Берлине, и 
свадьбу сыграли.

За годы войны в критические 
моменты приходилось воинам 
вступать с врагом в рукопаш-
ный бой, на плацдарме под Ли-
сичанском ему лично пришлось 
испытать это. Он не раз смотрел 
смерти в глаза, к счастью - она от-
ступала.

За участие в войне и про-
явленную храбрость Н. П. 

Замышляеву приказами Верхов-
ного Главнокомандующего И. В. 
Сталина 5 раз объявлялись бла-
годарности. Награждён двумя 

орденами Отечественной войны 
II степени, орденом Красной 

Звезды, орденом Отечественной 
войны I степени (1985г.), двумя 
медалями «За боевые заслуги», 
медалями «За победу над Гер-

манией», «За взятие Берлина», 
юбилейными медалями.

Судьба у Лиды Радосте-
вой – Замышляевой также была 
непростой, она прошла через 
огненные километры войны и 
встретила победу, как и её муж, в 
Берлине. Она родилась 28 сентя-
бря 1923г. в д. Конаново Ошиб-
ского сельсовета Кудымкарского 
района. В 1939г. окончила семь 
классов неполной средней шко-
лы в г. Кудымкаре. Работала уче-
ником бухгалтера в подсобном 
хозяйстве окружной больницы. В 
1940г. направлена пионервожатой 
в Юмскую больницу Юрлинского 
района. Обучалась в Кудымкар-
ском медицинском училище, но 
не окончила его. В 1942г. после 
настойчивых просьб и обивания 

порогов военкомата, добровольно 
ушла в армию и продолжила об-
учение в Киевском военно-меди-
цинском училище, находившемся 
в то время в г. Свердловске. После 
окончания училища в 1943г. была 
направлена на 3ий Украинский 
фронт, в 8ую гвардейскую армию 
старшей медсестрой спецгоспи-
таля №2321. Госпиталь находился 
в 25-30 километрах от передо-
вой. Очень тяжело приходилось, 
уставала, изматывалась. Оказы-
вала помощь раненным, стирала, 
готовила помещения, помогала 
эвакуировать раненых в тыл или 
сопровождала их до сортировоч-
ного госпиталя.

В 1944г. в ноябре получила на-
значение старшим фельдшером 
246го гвардейского стрелкового 
полка 82ой стрелковой дивизии. 
Принимала участие в боях за ос-
вобождение Украины, Белорус-
сии, Польши, в освобождении 
городов Варшавы, Познани. Она 
видела сожжённые, разрушенные 
селения, заглядывала в глаза обе-
здоленных и морально убитым го-
рем людям. Комок вставал в гор-
ле и невольно появлялись слёзы. 
Последние месяцы войны были 
особо напряжёнными. Бои шли 
на территории Германии, а затем в 
Берлине. 29 апреля 1945г. при до-
ставлении донесения в штаб пол-
ка получила ранение от немецкого 
снайпера. Превозмогая боль, вы-
полнила задание, за что была на-
граждена орденом Отечественной 
войны. Из-за ранения День Побе-
ды встретила в госпитале.

В 1946г. она встретила в Гер-
мании Николая Замышляева, и с 
ним соединила свою жизнь.

Замышляевы уволились в 
запас только в 1947г., приехали в 
Кудымкар, окунулись в мирную 
жизнь и приступили к трудовой 
деятельности. Николай Павлович 
стал работать в системе Осовиа-
хима в должности старшего ин-
структора военного обучения, а 
позже – начальником военного 
центра ДОСААФ. Лидия Егоров-
на трудилась диктором Окруж-
ной редакции радиовещания.

В июле 1951г. в связи с воз-
никшими событиями в Корее 
Николая Замышляева призвали 
в Армию. Службу проходил в За-
байкальском военном округе в 
38ом механизированном полку в 
должностях заместителя коман-
дира роты, секретаря партбюро 
полка и заместителя командира 
батальона. Дослужился до майора, 
демобилизовался в ноябре 1956г. 
С 1952г. Л. Е. Замышляева рабо-
тала медсестрой, старшей медсе-
строй в гарнизонном госпитале, 
в том же военном округе, где слу-
жил её муж.

С 1956г. Замышляев работал 
секретарём парткома Самковско-
го ЛПХ. Трудился на партийной 
работе, долгие годы служил в ор-
ганах внутренних дел. В те годы 

Окружной отдел внутренних дел 
Коми-Пермяцкого окрисполкома 
возглавлял полковник милиции 
И. Г. Забродин, а его заместителем 
являлся подполковник Замыш-
ляев Н. П. Под их руководством 
я в семидесятые годы проходил 
службу в ОВД. Николай Павлович, 
имея большой жизненный опыт 
и высшее юридическое образо-
вание, немало воспитал сотруд-
ников милиции и пользовался 
большим авторитетом, активно 
принимал участие в обществен-
ной жизни. Неоднократно изби-
рался депутатом городского Со-
вета депутатов трудящихся.

На заслуженном отдыхе с 
1976г. по 1985г. добросовест-
но работал начальником штаба 
гражданской обороны округа. За 
трудовую деятельность в мирное 
время Н. П. Замышляев награж-
дён медалями «За безупречную 
службу» трёх степеней, медалью 
«За доблестный труд. В ознаме-
нование 100-летия со дня рожде-
ния Владимира Ильича Ленина», 
юбилейной медалью «50 лет Со-
ветской милиции», ценными по-
дарками, Почётными грамотами, 
занесён в книгу Почёта УВД перм-
ского облисполкома.

Л. Е. Замышляева с 1957г. ра-
ботала телефонисткой на комму-
таторе в Самковском леспромхо-
зе, затем трудилась в окружном 
архиве, оператором окружной 
редакции радиовещания, пред-
седателем окружного комитета 
Общества Красного Креста, ди-
ректором кинотеатра «Комсомо-
лец». После выхода на заслужен-
ный отдых продолжала трудиться 
в окружном тубдиспансере, дик-
тором в редакции радиовещания. 
Принимала активное участие в 
общественных мероприятиях, 
проводимых в городе и округе.

Замышляевы не хотели и не 
умели жить по-другому. Были 
благородными и ответственны-
ми людьми, понимая свою зна-
чимость, совершали только пра-
вильные поступки.

Вячеслав Попов.
Использованы архивные 

материалы ГКБУК 
«Коми-Пермяцкого

 краеведческого музея 
им. П.И. Субботина-Пермяка».

Чуть больше года остаётся 
до великого юбилея – 
70 летия Победы над 

фашизмом. Редеют ряды 
ветеранов войны, совсем 

мало осталось тех, которые 
в первые дни войны лицом 
к лицу встретились с нена-
вистным врагом и сража-

лись во имя жизни и мира 
на земле. А те, кто дошли до 
Берлина, встретили победу, 

продолжили реализовы-
вать личные возможности

 в мирное время.

Супруги Замышляевы воспитали и вырастили дочь и трёх 
сыновей. Всем дали образование. Один из сыновей Замышля-
ев Владимир Николаевич более 30 лет служил в правоохрани-
тельных органах. С должности заместителя начальника УВД 
КПО в звании подполковника вышел на пенсию по выслуге 
лет. После чего трудился в коми-пермяцкой окружной про-

куратуре в должности старшего помощника прокурора, имеет 
классный чин старшего советника юстиции. Его жена Замыш-
ляева Людмила Николаевна, имея профессию педагога, зани-
мается преподавательской работой в медицинском училище.

Замышляевы в тяжёлые годы испытаний для Родины, по зову сердца, оказались в гуще военных событий, 
с боями прошли по странам Европы, освобождая их от фашистского насилия, и свою миссию защитника завершили в Берлине. 

А в последующие годы для них мирный труд был потребностью.

За боевые заслуги 
Лидия Егоровна была на-

граждена орденами Красной 
Звезды, Отечественной войны 
1ой и 2ой степени, медалями 
«За освобождение Варшавы», 
«За взятие Берлина», «За по-

беду над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-

1945г.г.», множеством юбилей-
ных медалей.
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По данным электронных СМИ.

Астрологический прогноз на 2014 год
 Овен

Гороскоп на 2014 год  обещает 
Овнам везение и успех. Они ста-
нут обладателями счастливого би-
лета не один раз в этом году. Про-
сто Овны должны проявлять свою 
инициативу в нужных ситуациях.  
Особо благоприятным периодом 
для Овнов станет весна 2014 года. 
Представители данного знака мо-
гут весной посвятить себя самооб-
разованию и учебе.

Гороскоп советует некоторым 
людям, рожденным под этим зна-
ком, сменить работу . Ведь новый 
год обещает Овнам большой успех 
и возможность карьерного роста. 
У них будет много возможностей 
проявить свои навыки  и незауряд-
ные способности.

Гороскоп на 2014 год  сулит 
успех и радости  Овнам и осенью. 
Символ года Лошадь, отличаю-
щийся своим трудолюбием и упор-
ством, поможет не раз испытать 
свое счастье и прийти к победе.  Не-
вероятные успехи обещает Лошадь 
тем, кто посвятит себя достижению 
поставленных целей и будет делать 
это не покладая рук. Нужно просто 
в новом 2014 году целесообразно и 
разумно распределять свои  силы.

Телец
 Для Тельцов гороскоп на 2014 

год обещает масштабные пере-
мены, которые проявятся во всем. 
Некоторые Тельцы будут  склонны 
к самосовершенствованию. В кон-
це пути Тельцы сделают выводы и 
смогут легко ответить на многие 
сложившиеся вопросы.

У Тельцов могут проявиться и 
раскрыться новые таланты и спо-
собности, которые позволят из-
менить их жизнь, повернуть ее на 
новый лад.

Гороскоп советует Тельцам в 
2014 году не унывать и излучать 
только позитивную энергию, что-
бы она отразилась и на окружаю-
щих. К помощи и совету Тельцов 
неоднократно обратятся друзья и 
родственники. Именно поэтому го-
роскоп настоятельно рекомендует 
быть внимательным и не провести 
по ложному пути друзей, давая им 
неправильные рекомендации.

В 2014 году гороскоп предска-
зывает Тельцам пересмотру целей 
в жизни. В новом году, символизи-
рующем Лошадь, Тельцам рекомен-
дуется изменить свои жизненные 
приоритеты и пути достижения к 
ним.

Близнецы
 Гороскоп на 2014 год обеща-

ет Близнецам яркие события. Но 
год начнется у Близнецов с пере-
пада настроения в личной жизни  
в работе. Представителям знака 
Близнецов звезды советуют пере-
оценить мир и взглянуть на своих 
окружающих по-новому.

Гороскоп рекомендует Близ-
нецам сделать правильный выбор 
друзей, и как можно тщательно ра-
зобраться, кто является настоящим 
другом, а кто незримым врагом.  Не 
нужно также откладывать решение 
конфликтов и разногласий, лучше 
всего справиться с ними в начале 

года.  Гороскоп обещает, что после 
разрешения всяких сложных ситу-
аций можно приступить к спокой-
ной жизни.

Близнецам в 2014 году нужно 
проявить упорство и не отчаивать-
ся в случае неудач  и невезений. 
Близнецам предстоит тщательная 
работа над самим собой, изменение 
их характера, привычек и склада 
ума. В этом году им придется опре-
делиться с выбором, что же для них 
главное в карьере и в личных отно-
шениях.

Рак
Гороскоп на 2014 год обещает 

Ракам насыщенную яркими собы-
тиями жизнь. Звезды настаивают 
на том, чтобы в начале года Раки 
проявили побольше позитивных 
эмоций, так как именно от них бу-
дет зависеть впоследствии жизнь 
Раков.

Символ года Лошадь подмечает, 
что главное – это не поддаваться 
трудностям, чтобы все сложилось 
удачно и счастливо.

Гороскоп  для Раков 
обещает удачный год во 
всех аспектах.  Главное, 
двигаться в нужном 
направлении и дей-
ствовать вовре-
мя. Некоторым 
п р ед с т а в и т е -
лям знака при-
дется сменить 
работу и сде-
лать выбор в 
кругу друзей.  
Гороскоп обе-
щает Ракам в 
этом году но-
вые знакомства, 
нез абыв аемые 
встречи и нала-
живание контакта с 
интересными и полез-
ными людьми.  Все эти 
перемены станут залогом 
для начала новой и счастли-
вой жизни.

В этом году не Ракам не реко-
мендуется отправляться в далекие 
и незнакомые страны. Звезды со-
ветуют ограничиться близкими со-
предельными странами.

Лев
Гороскоп на 2014 год настоя-

тельно советует Львам попробовать 
свои силы в тех местах, которые 
приведут вас к предполагаемому 
успеху. Звезды напоминают, что в 
этом году чем больше траты, тем 
вероятно получение новых дохо-
дов. Короче, чем больше потратите, 
тем больше получите. Символ года 
Лошадь, характеризующийся сво-
им трудолюбием,  напоминает, чем 
упорнее вы будете работать, тем ве-
лики шансы на успех.

К 2014 году неплохо было бы 
Львам поработать над собой, до-
стичь наблюдательности и осмо-
трительности. Особенно важно в 
этом году уделять внимание самым 
мелочам – всему тому, что раньше 
было незначительным.

Львы в этом годы должны про-
явить большую наблюдательность.

Гороскоп 2014 года советует 
Львам прислушиваться к мнению 

только тех, кто  не входит в их близ-
кое окружение. Все это способству-
ет тому, что Львы смогут сделать 
правильные выводы и без проблем 
выйдут из сложившейся ситуации.

Дева
Для представителей знака Девы 

этот год будет самым спокойным и 
бесконфликтным. Гороскоп на 2014 
год обещает Девам яркие моменты 
и позитивное настроение на весь 
год.

Звезды советуют проявить свой 
позитив, чтобы легко выйти из 
сложных и запутанных ситуаций. 
Только в этом случае можно осоз-
нать причины неудач и делать вы-
воды из собственных ошибок. Де-
вам этот год поможет преодолеть 
трудности, при этом закаляя их 
характер. Именно в этих передря-
гах Девы смогут уличить врагов и 
выявить настоящих друзей.

Гороскоп советует Девам уде-
лить больше внимания работе и 
попытаться усердно проявить себя 

во всем. Уже весной звезды пред-
сказывают, что представителям 
этого знака представится возмож-
ность познакомиться с человеком, 
который будет опорой во всех на-
чинаниях. Не исключается также 
возможность того, чтобы к Девам 
вернулись старые друзья.

2014 год также удачен для тех, 
кто решил посвятить себя карьер-
ному росту.

Весы
Гороскоп на 2014 год  настоя-

тельно советуют Весам быть вни-
мательными и сконцентрироваться 
на себе, особенно в первые месяцы.  
Эта рекомендация особо пригодит-
ся тем, кто обучается в учебных за-
ведениях, или просто занимается 
самообразованием.

Гороскоп напоминает, что в 
этом году надеяться на удачи при 
сдаче экзаменов не стоит, так как 
это может привести к плохим по-
следствиям. Именно поэтому звез-
ды рекомендуют быть заранее под-
готовленными ко всему.

Однако те Весы, которые уже 
получили высшее образование, 
смогут рассчитывать на продвиже-
ние по карьерной лестнице. Неко-

торым звезды обещают заслужен-
ное материальное вознаграждение. 
Но для того, чтобы встать на пути 
успеха, нужно прежде всего, рабо-
тать не покладая рук. Лень в год 
трудолюбивой лошади может толь-
ко помешать.

Скорпион
Гороскоп на 2014 год  раскроет 

перед Скорпионами новые пути 
продвижения в жизни.  Предста-
вители этого знака в 2014году смо-
гут многому научиться и проявить 
себя в разных аспектах жизни.  Год 
Лошади станет для них годом боль-
ших перспектив и удач.

В 2014 году Скорпионы смогут 
раскрыть свои таланты во многих 
ситуациях и добьются успеха, если 
не поленятся.

Однако звезды предупреждают, 
что всему есть своя мера. Так что 
представителям этого знака не ре-
комендуется прыгать выше своей 
головы. Ведь некоторым предста-
вителям этого знака предстоит в 

этом году сильное разочарование 
или же поражение в чем-либо 

существенном. Не допу-
скать этого можно толь-

ко в том случае, если 
удастся проявить 

усердность и из-
бежать лени.

2014 год бу-
дет успешным 
для заверше-
ния всех дел, 
которые были 
начаты в про-
шлом. Однако 
со всем лучше 
справиться по-
степенно, без 

поспешности.

Стрелец
 Гороскоп  на 2014 рекомендует 

начать год с переоценки отношений 
с окружающими, будь то в личной 
жизни или в профессиональной де-
ятельности.   Звезды подсказывают, 
что в 2014 году успех Стрельцов за-
висит прежде всего от взаимоотно-
шения коллег и партнеров.

Для Стрельцов этот год будет 
знаменателен тем, что они попро-
буют развить свои таланты и на-
выки. Некоторым представителям 
этого знака звезды предсказывают 
продвижение по служебной лест-
нице.

Для стрельцов этот год при-
готовил яркие и незабываемые 
дни, но в то же время они могут 
столкнуться и с неожиданными 
падениями. Однако гороскоп пред-
лагает не унывать, а просто про-
явить спокойствие и терпеливость. 
Нужно быть внимательным, чтобы 
не упустить новые возможности, 
раскрывающиеся на нашем пути.  
Только упорство, трудолюбие и 
целеустремленность позволят до-
биться успеха.

Козерог
 Гороскоп на 2014 год советует  

Козерогам не ограничиться обще-

нием только в кругу семьи или 
друзей. Этот год будет одним из 
активных для Козерогов, поэтому 
им придется быть всегда в центре 
внимания многих.  Козероги в этом 
году обретут уверенность в себе и 
забросят на второй план уныние и 
депрессию.

Некоторые мечты Козерогов, 
казалось бы неосуществимые, со-
всем неожиданно могут воплотить-
ся в жизнь. Все 12 месяцев люди, 
рожденные под этим знаком, стол-
кнутся с приятными неожиданно-
стями и сюрпризами. В это время 
нужно рассчитывать только на 
свои силы и успехи. Однако не сто-
ит также отвергать помощь, пред-
ложенная близкими людьми.

В целом символ года Лошадь 
обещает Козерогам успешные сте-
чения обстоятельств на протяже-
нии всего года. В это время многие 
смогут устроиться на перспектив-
ную работу, раскрыть в себе новые 
возможности или же просто пере-
делать все то, что мешает счастли-
вой жизни.

Водолей
Гороскоп на 2014 год советует 

Водолеям не остановиться на пол-
пути. Нужно стремиться к свое 
цели, не замечая никаких препят-
ствия – это основное действие Во-
долеев в этом году.

Звезды подсказывают, что уда-
ча будет с Водолеями только в том 
случае, если они трудолюбивы, це-
леустремленны и непобедимы. А 
вот те представители знака, кото-
рые привыкли жить за счет чужого 
кармана, вряд ли смогут в этом году 
рассчитывать на успех. Полезное и 
позитивное всегда будут обходить 
стороной лентяев.

А те Водолеи, которые еще в 
конце 2013 года оказались свиде-
телями перемен, будут непременно 
ощущать новшества жизни. Пред-
ставители этого знака взбодрятся 
за счет прилива сил и энергии.

Затаенные навыки таланты 
нужно в 2014 году раскрыть в пол-
ной мере, так как символ года Ло-
шадь непременно поможет добить-
ся успеха.

Рыбы
Гороскоп на 2014 год пред-

сказывает Рыбам благополучие и 
успех. Особенно успешным он бу-
дет для тех Рыб, которые верят в 
осуществление своей мечты.

Тем Рыбам, которые сомнева-
ются в выборе профессии, насто-
ятельно рекомендуется сменить 
место работы. В 2014 году людям, 
рожденным под этим знаком, со-
ветуется отправиться на дальнее 
путешествие, где можно обрести 
вдохновение и оригинальные твор-
ческие замыслы. Любая смена ра-
бочей деятельности положительно 
отразится на будущем Рыб.

Гороскоп предсказывает Рыбам 
яркий воспоминаниями и впечат-
лительный год. К лету, как заве-
ряют звезды, нужно непременно 
отдохнуть и расслабиться, чтобы 
набраться сил. Любые виды путе-
шествий и поездок непременно по-
ложительно скажутся на будущей 
жизни Рыб.
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НОВОГОДНИЙ  КОНКУРС

2014 ГОД ОБЪЯВЛЕН В РОССИИ ГОДОМ КУЛЬТУРЫ

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

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

«ВАШ  СТОМАТОЛОГ»
- исправление прикуса
 с помощью брекет-системы;

- лечение и 
протезирование зубов.

стоматологический кабинет

12+

ПОДАРИ ПОДАРОК ДОБРОМУ 
ДЕДУШКЕ МОРОЗУ(Продолжение. Начало на стр.2)

Остальные отличники, активи-
сты, спортсмены  школы  водили 
хороводы  на елках глав Кудымкар-
ского муниципального района и Бе-
лоевского поселения. 

Иван Харин, ученик 7 класса, 
не блистает успехами по школь-
ным предметам, но он в числе тех, 
кто  утверждает спортивную славу 
школы. Такие спортсмены, как он, 
в преддверии Сочинских зимних 
олимпийских игр заслуживают осо-
бого внимания. Кто знает, может, им  
выпадет доля отстаивать честь не 
только школы, но и России когда-
нибудь на подобных олимпиадах. А 
пока же даем слово Ивану Харину:

- Первый свой кубок получил, 
когда учился в 4-ом классе. Занял 
первое место в беге на 1000 метров 
в районном соревновании. Сейчас 
у меня уже 6 кубков и 19 медалей 
за победы в различных соревнова-
ниях - лыжных, легкоатлетических, 
волейбольных. Люблю движение 
вперед. Конечно, победы не даются 
сами собой. Приходится много тре-
нироваться не только в школе, но и 

дома. Наградой для меня к Новому 
году  стала елка главы Белоевско-
го сельского поселения и поездка в 
Екатеринбург.  

  Ёлка главы Белоевского сель-
ского поселения проводится уже 
второй раз в Кувинском загородном 
лагере отдыха. Всего по счету это 
пятая елка. И на сей раз для детей 
была приготовлена необычная   раз-
влекательная программа. Все игры, 
конкурсы, сценки, песни и шутки 
были на тему года Лошади. По тра-
диции вначале детей поздравили и 
пожелали успехов во всем глава по-

селения Николай Чугаев и его заме-
ститель Иван Бражкин. Подарки, а 
это были кульки со сладостями, по-
лучили от Деда Мороза в этот день 
30 школьников Белоевского посе-
ления, десять из которых были из 
Кувы. По словам главы поселения 
Николая Леонидовича, в декабре 
2014 хотелось бы, чтобы на елку со-
бралось еще больше детей, а для 
этого придется очень хорошо учить-
ся, заниматься спортом, участвовать 
в олимпиадах и конкурсах.

 Луиза Христова.
Фотографии автора.

ПОДАРОЧНЫЕ  ЕЛКИ

Ёлка лучших учеников в Кувинском загородном лагере отдыха.

25 января  в 13:00 
в актовом зале администрации 

Кудымкарского района 

состоится 
РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ 

по итогам подписки 
на первое полугодие 2014 года

 Просим приносить абонементы
 в Редакцию газеты 

(только оригиналы)

2014 год объявлен в России Годом куль-
туры. Соответствующий указ подписал 
Президент Владимир Путин. В документе 
говорится, что Год культуры будет про-
веден с целью "…привлечения внимания 
общества к вопросам развития культуры, 
сохранения культурно-исторического на-
следия и роли российской культуры во всем 
мире". Согласно указу, правительство Рос-
сии должно образовать организационный 
комитет по проведению Года культуры, а 
также обеспечить разработку плана основ-

ных мероприятий. 

Годом культуры подразумевается про-
ведение целой серии специальных меро-
приятий. Их основной состав утвержден 
подписью Председателя Правительства РФ 
Дмитрия Медведева.

«Утверждённым планом предусмотрено 
проведение всероссийских культурно-про-
светительских акций, реализация проектов 
в области театрального, музыкального со-
временного изобразительного искусства, 
культурного наследия и кинематографии, 
международных и всероссийских фести-
валей национальных культур, а также ме-
роприятий, направленных на сохранение 
и развитие народного творчества и тради-
ционной культуры народов России, выяв-
ление талантливых детей и поддержку дет-
ского творчества, расширение выставочной 
деятельности и реализацию творческих 
проектов в субъектах Российской Федера-
ции», - говорится в официальном сообще-
нии пресс-службы Правительства РФ.

В первую очередь будут реализованы 
стратегические проекты — к примеру, опре-
делено направление развития культурной 
сферы вплоть до 2025 года. Кроме того, в 
рамках Года культуры предусмотрены мо-
дернизация материально-технической базы 
учреждений культуры в малых городах и 
сельских поселениях, строительство много-
функциональных культурных центров в 
российских регионах, осуществление про-

ектов по сохранению исторического облика 
малых городов и проведение комплексного 
исследования состояния удовлетворенно-
сти населения услугами культуры.

В числе запланированных акций 
— организация нового сезона Санкт-
Петербургского муждународного культур-
ного форума и Первого Всероссийского 
конкурса молодых ученых в области ис-
кусств.

Большое внимание будет уделено 
библиотечной деятельности. Ожидается 
создание Национальной электронной би-
блиотеки, составление общих рекоменда-
ций по развитию библиотечного дела в ходе 
программы «Библиотеки России - дорога в 
будущее», проведение конкурса среди чита-
телей на лучший творческий проект «Какая 
мне нужна библиотека».

По данным http://www.iskusstvo.tv/
News/2013/12/30/medvedev-utverdil-plan-osnovnyx-

meropriyatii-goda-kultury


