
«Город рыжей девочки»
Сарапульцам очень дорога «Повесть о рыжей де-
вочке», написанная Лидией Будогоской. События 
повести происходят в уездном городе Сарапуле в 
начале ХХ века.

Поможем Арслану вместе!
1 июня страна отметила самый чистый и радостный 
праздник – День защиты детей. Конечно, 1 июня 
2018 года не стало исключением, но сегодня мы хо-
тим рассказать другую историю. стр. 6стр. 3
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По дорогам Удмуртии

конкурс

КАК рАссКАзАть об УдмУртии 
всемУ мирУ?
в начале апреля в республике стартовал 
фотоконкурс «моя Удмуртия». его призовой 
фонд составляет полмиллиона рублей, 
сообщают организаторы. Приём работ 
проходил с 9 апреля по 20 мая на сайте 
конкурса – udmphoto.ru. Главное условие 
участия в конкурсе – фотография должна 
быть сделана в Удмуртии. Каждый участ-
ник мог прислать не более 10 фотографий 
по каждой из пяти номинаций: #Удмуртия 
заряжает; #мояУдмуртия; #ГородаУдмур-
тии; #сделановУдмуртии; #УдмуртУлон.

В состав жюри вошли: журналисты 
Анастасия Чернобровина, Наталья Ос-
ман, Энвиль Касимов, Наталья Власова, 
член Совета Федерации Юрий Фёдоров, 
общественник Сергей Буторин.

Начало конкурса проанонсировал 
и Глава Удмуртии. На своей странице 
ВКонтакте Александр Бречалов напи-
сал: «Учитывая, сколько выкладывается 
отличных фотографий в комментариях, 
предлагаю авторам принять участие. Кто 
знает, возможно, ваша работа не только 
расскажет про Удмуртию всему миру, но 
и серьёзно изменит вашу жизнь в случае 
победы. Дерзайте!»



детскую коляску (ст. 22 Федерального 
закона «Устав автомобильного транс-
порта и городского наземного электри-
ческого транспорта»).

Если ваша поездка займёт меньше 
двух часов, воздержитесь от любой 

еды и жидкостей, кроме чистой питье-
вой воды. В дороге лучше избегать га-
зированных и сладких напитков. Они 
могут усилить жажду. А кроме того, в 
движущемся транспорте всегда есть 
риск случайно пролить жидкость на 
себя или на сидящего рядом человека. 
Чтобы не пришлось долго извиняться 
или мириться с пятнами на одежде, 
ограничьтесь чистой водой. 

Выбор одежды и обуви тоже важен 
для комфорта в дороге. Выбирайте 
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Доброго пути!

Вопрос-отВет

Пять советов для ПУтешествУющих
одежду из натуральных тканей, удоб-
ную и дышащую. Если дорога займёт 
несколько часов, лучше позаботиться 
о сменной обуви: лёгкой и не стесня-
ющей.

Подготовьте себе в дорогу развле-
чение. Обязательно убедитесь, что 

смартфон, планшет или электронная 
книга заряжены. Эти современные 
гаджеты позволят провести путеше-
ствие незаметно. Проверьте, на месте 
ли наушники, если собираетесь слу-
шать в дороге любимые треки. 

Если ваша поездка будет прохо-
дить в ночное время, не лишним 

будет заранее позаботиться о своём 
комфорте и взять с собой удобную по-
душку для шеи и маску для сна. Эти 
мелочи помогут удобно устроиться и 
даже выспаться за время поездки. 

И, конечно, главное - будьте взаим-
но вежливы с другими пассажирами 
и водителем рейса. Сидящие рядом 
люди тоже имеют право на спокойную, 
удобную и безопасную поездку. 

Надеемся, что наши советы обя-
зательно пригодятся, если и вы 
планируете свои поездки на летнее 
время. Счастливого пути!

Наступил летний сезон, время отпусков 
и путешествий. многие стремятся от-
правиться поближе к природе, повидать 
своих родных или увидеть новые места. 
в организации поездки всегда готово по-
мочь ооо «Автовокзалы Удмуртии». 

Многие спрашивают нас, как подго-
товиться к долгой поездке на автобусе. 
Чтобы путешествие принесло только 
хорошие впечатления и минимум дис-
комфорта вам и вашим попутчикам, 
мы подготовили несколько полезных 
советов.

Если вы берёте с собой багаж, за-
ранее продумайте, что именно 

оставите с собой в ручной клади. На-
пример, документы, деньги, банков-
ские карты и другие ценные вещи, без 
сомнения, надо брать с собой в салон 
автобуса. А вот крупные вещи лучше 
разместить в багаже. Кстати, не лиш-
ним будет напомнить, что каждый пас-
сажир имеет право провозить с собой 
бесплатно ручную кладь в количестве 
не более одного места, длина, шири-
на и высота которого в сумме не пре-
вышают сто двадцать сантиметров, 
одну пару лыж в чехле, детские санки, 
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мария 
АбросимовА,  
начальник отдела 
по организации  
пассажирских 
перевозок  
ооо «Автовокзалы 
Удмуртии»

моей маме почти 90 лет. она имеет инва-
лидность. Часть лекарств мы получаем 
бесплатно. Но часто их в аптеке просто 
не бывает. значит ли это, что льготный 
рецепт попросту «сгорает»?

Т. Иванова, Сарапул

- Нередко в прокуратуру г. Сарапу-
ла обращаются жители города с дово-
дами о невыдаче им лекарственных 
средств. Зачастую только после того 
как прокуратурой города инициируется 
проверка, граждане получают поло-
женные им лекарственные средства, 
- отвечает Н. ЛапИНа, старший по-
мощник прокурора г. Сарапула. 

- В связи с этим разъясняем, что в 
соответствии со ст. 6.1 ФЗ № 178-ФЗ 
от 17.07.1999 «О государственной со-
циальной помощи» инвалиды войны, 
участники ВОВ, вдовы ветеранов ВОВ, 
ветераны боевых действий, инвали-
ды, дети-инвалиды и т. д. имеют право 
на получение бесплатной помощи в 
рамках предоставляемого набора со-

циальных услуг. Эти граждане в чис-
ле других социальных услуг имеют 
право на обеспечение в соответствии 
со стандартами медицинской помощи 
по рецептам врача (фельдшера) необ-
ходимыми лекарственными препара-
тами, изделиями медицинского назна-
чения, а также специализированными 
продуктами лечебного питания для 
детей-инвалидов.

Перечень лекарственных средств, 
отпускаемых по рецептам врача при 
оказании дополнительной бесплат-
ной медицинской помощи утверждён 
распоряжением Правительства РФ от 
23.10.2017 № 2323-р.

На оплату предоставления граж-
данину набора социальных услуг на-
правляется 705 рублей в месяц, в том 
числе на оплату лекарственных пре-
паратов - 543 рубля (без индексации).

Порядок отпуска лекарственных 
средств из аптечных учреждений уста-
новлен приказом Минздрава РФ от 
11.07.2017 № 403н.

Согласно этому документу лекар-
ственные средства, выписанные по 
льготным рецептам и отсутствующие 
в аптечном учреждении на момент 
предъявления рецепта, выставляются 
аптечным учреждением на отсрочен-
ное исполнение и подлежат исполне-
нию в течение 10 дней.

Погашение льготных рецептов 
гражданам г. Сарапула осуществляет-
ся в государственном унитарном пред-
приятии Удмуртской Республики «Цен-
тральная районная аптека № 148», 
государственной аптеке № 163.

Таким образом, в случае отсут-
ствия лекарственных средств в аптеч-
ном учреждении сотрудники вышеука-
занных аптек обязаны принять рецепт 
врача на исполнение, и гражданам, 
имеющим право на получение бес-
платной помощи в рамках предостав-
ляемого набора социальных услуг, 
обязаны предоставить лекарственные 
препараты в течение 10 дней с момен-
та такого обращения.



Акция
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Поможем АрслАНУ вместе!

На сайте ижевского хлебозавода 
№ 3 www.ihz3.ru установлен счёт-
чик, там будет отображаться сум-
ма собранных средств. 

Акция продлится до 1 сентября. 
если каждый житель республики 
хотя бы один раз купит хлеб с та-
кой наклейкой, то у малыша по-
явится шанс! 

в россии хлеб всегда занимал 
особое место в жизни людей, и 
сейчас он выполняет своё пред-
назначение - даёт силы жить! 

здравствуй, читатель! 
1 июня страна отметила самый чистый и 
радостный праздник - день защиты де-
тей. мы привыкли в этот день слышать 
детский смех и наблюдать за весёлыми 
играми ребятишек. Конечно, 1 июня 2018 
года не стало исключением, но сегодня 
мы хотим рассказать другую историю. 

Знакомьтесь, это Арслан Шакиров. 
Единственный и долгожданный ребё-
нок в семье. Когда-то его родителям 
сказали, что они не могут иметь де-
тей, но случилось чудо, и на свет по-
явился сын. Только вот радость была 
недолгой, мальчику диагностировали 
страшную болезнь: остеопетроз. Арс-
лану требуется пересадка костного 
мозга. Как бы вы поступили в такой 
ситуации? Родители Арслана нашли в 
себе силы бороться. 

- Все знают, что есть в жизни две 
самые неприятные вещи: ждать и до-
гонять, - говорит мама Арслана. - Мы 
ждали 3 года. 3 года страха, чуткого 
сна, напряжённого ожидания, 3 года 
без диагноза и возможности лечения. 
Другие детки открывали и закрывали 
сборы, лечились и выздоравливали, 
а мы сидели и ждали, тонули в отча-
янии, падали в бездну. Теперь, когда 
после тяжёлой борьбы первый этап 
- ожидание - позади и появилась воз-
можность БЕЖАТЬ, помогите нам! 
Помогите догнать жизнь, успеть, ведь 
речь идёт не о годах и даже не о ме-
сяцах, наша жизнь исчисляется пока 
ещё в днях, но скоро может перейти в 
часы и минуты. 

Многие люди уже поддержали Арс-
лана, но кроме моральной помощи 
нужны ещё и конкретные меры. Сумма 
сбора составляет 16 млн руб, собрано 
979 тыс. 487 рублей.

Ижевский хлебозавод № 3 пере-
шёл к решительным действиям, руко-
водством предприятия было принято 
решение о реальной помощи Арслану. 
В продажу вышел пшеничный хлеб 
со специальной наклейкой «Покупая 

хлеб, сохраняешь жизнь». С прода-
жи каждой буханки будут отчисляться 
деньги на счёт для лечения мальчи-
ка. На наклейке указан и номер счёта 
мамы Арслана, куда напрямую можно 
отправить любою сумму. Это можно 
сделать, также отправив деньги на но-
мер телефона мамы.
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история

Первый пробег на призы оАо «са-
рапульский хлебокомбинат» стар-
товал в 2005 году. тогда он собрал 
более 100 человек, в том числе 10 
мастеров спорта, чемпионов евро-
пы и мира.
в 2009 году руководством хлебо-
комбината при поддержке управ-
ления по физической культуре 
и спорту города было принято 
решение присвоить пробегу имя 
рината Галимова в знак призна-
ния его заслуг в развитии лёгкой 
атлетики и спорта г. сарапула.

спрАВкА

ринат Галимов - именитый спорт-
смен, многократный победи-
тель и призёр республиканских, 
российских и международных 
пробегов. основатель всероссий-
ского пробега, много лет проходя-
щего на территории г. сарапула, и 
городского клуба любителей бега 
«олимп». 

дА здрАвствУет беГ!
трАДиции

3 июня на стадионе «Энергия» состо-
ялся VIV всероссийский пробег имени 
рината Галимова на призы ооо «сара-
пульский хлебокомбинат». Этот пробег 
одновременно является III этапом Куб-
ка пробегов Удмуртии 2018 года.

Традиционно пробег был посвящён 
Дню защиты детей. И это не случайно, 
ведь спорт и активный образ жизни яв-
ляются лучшими помощниками в вос-
питании молодого поколения. Ежегод-
но пробег собирает сотни любителей 

лёгкой атлетики. Среди них извест-
ные всей республике и России ма-
стера спорта международного класса  
Ю. Гордеев, А. Белослудцев В. Шкляев, 
В. Глухов, Ю. Порываев, Е. Григорьев, 
Е. Егорова, члены сборной команды 
РФ по лёгкой атлетике И. Пелевин  
и Ф. Шутов, А. Полтанов, К. Васильев, 
А. Бочкарёв, А. Трофимов и многие 
ветераны лёгкой атлетики из разных 
городов и районов Удмуртии и При-
волжского федерального округа.

Наряду с мастерами на старт вы-
шла и большая армия воспитанников 
детских садов и учащихся начальных 
классов, которым, всем без исключе-
ния, на финише вручаются сладкие 
призы. Взрослые спортсмены старто-
вали на дистанциях 5 и 10 км. Юниор-
ская дистанция - 2 км.

Абсолютные победители в женском зачёте на дистанции 5 км:
Марина Гущина (с. Шаркан) - 1 место;
Екатерина Кокорина (Сарапульский район) - 2 место;
Мария Луковникова (Сарапульский район) - 3 место.

Абсолютные победители в мужском зачёте на дистанции 10 км:
андрей Бочкарёв (г. Ижевск, школа олимпийского резерва) - 1 место;
Константин Бурашников (г. Чайковский) - 2 место;
Константин Васильев (г. Ижевск) - 3 место.

Все призёры получили медали, торт от Сарапульского хлебокомби-
ната и денежные призы.
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Объявляя конкурс, организаторы  
хотели приобщить граждан к культуре, 
природе и традициям республики че-
рез искусство фотографии.

Любой желающий может прислать 
фото в пяти номинациях.

#УдмуртияЗаряжает: номинация 
призвана показать развитие и дости-
жения спортсменов республики, раз-
нообразие видов спорта;

#МояУдмуртия: в номинации оце-
нят кадры, на которых запечатлены 
величественные леса и тихие родни-
ки, реки и озёра, растительный и жи-
вотный мир нашей республики;

#ГородаУдмуртии: участникам 
предлагается рассказать свою исто-
рию домов и дворов, улиц и площадей, 
скверов и мостов, городских памятни-
ков культуры и самих жителей;

#СделановУдмуртии: в номина-
ции участвуют фото товаров и услуг с 
пометкой «Сделано в Удмуртии»;

#УдмуртУлон: фото, отражающие 
самобытность и культуру удмуртско-
го народа. Национальные праздники, 
традиции, обычаи и образ жизни уд-
муртов. Условие номинации - присут-
ствие в кадре человека.

Каждый участник имеет право 
представить на конкурс не более 10 
фотографий по каждой из номинаций. 

В конце мая стали известны име-
на финалистов фотоконкурса  «Моя 
Удмуртия». Десять участников в пяти 
номинациях прошли в следующий тур 
мероприятия. Они набрали макси-

конкурс

КАК рАссКАзАть об УдмУртии всемУ мирУ?
Окончание. Начало на стр. 1

мальное количество баллов. Их порт-
фолио оценивали эксперты по десяти-
балльной шкале.

Участникам ещё предстоит вы-
полнить конкурсное задание. Вместе 
с экспертами проекта они будут выез-
жать в различные места республики. В 
следующий тур прошли участники:

В номинации #МояУдмуртия луч-
шими стали:

Вадим Сапожников,
Костя Терентьев,
Данил Шадрин,
Игорь Гуменников,
Геннадий Васильев,
Максим Егоров,
Никита Турчин,
Евгений Логинов,
Андрей Кузнецов,
Дмитрий Дубовцев.
В номинации #УдмуртияЗаряжа-

ет лучшими стали:
Яна Рафикова,
Андрей Дёмышев,
Елизавета Бельтюкова,
Олег Карпов,
Кирилл Кондаков,
Александр Брызгалов,
Айгина Бариева,
Дмитрий Селезнёв,
Сергей Килин.
В номинации #СделановУдмур-

тии лучшими стали: 
Илья Андриянов,
Мария Колясникова,
Мария Антонова,

Александр Искандеров,
Вера Шатунова,
Ильдар Бадрутдинов,
Светлана Коренева,
Татьяна Соловьёва,
Ольга Вахрушева,
Лилия Широбокова.
В номинации #УдмуртУлон луч-

шими стали:
Настя Июльская,
Анна Zvezda,
Екатерина Кольцова,
Ольга Миронова,
Денис Князев,
Сергей Мальков,
Максим Егоров,
Татьяна Тронина,
Ирина Кооль,
Дмитрий Горбушин.
пришло время узнать финали-

стов в номинации #ГородаУдмуртии. 
Лучшими стали: 
Геннадий Васильев,
Илья Марченко,
Иван Лиговский,
Ильяс Бекмансуров,
Ярослав Фокеев,
Костя Терентьев,
Евгений Ардашев,
Александр Брызгалов,
Дмитрий Хитрин,
Вячеслав Ложкин.
Финальные работы участни-

ков «Моя Удмуртия» должны были  
отразить уникальность природы реги-
она, показать её красоту и богатство.  
31 мая, 1, 2 и 3 июня они, каждый в 
своей номинации,  выполняли особое 
задание.

Каждый из 50 финалистов может 
получить приз зрительских симпатий. 
Голосование запущено в социальной 
сети «ВКонтакте».

По итогам фотозадания жюри со-
вместно с экспертным советом и парт-
нёрами проекта выберут победителей 
конкурса.

Объявление победителей конкурса 
состоится 12 июня. Пройдёт открытие 
выставки (на территории парка им. Ки-
рова) фоторабот победителей и при-
зёров фотоконкурса. Она продлится 
месяц. Фотографии победителей и 
лучшие кадры проекта будут опубли-
кованы в календаре «Моя Удмуртия» 
на 2019 год.

Лучшие фото можно будет увидеть 
в День города, также их издадут в фир-
менном календаре.
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для маршрута «Город рыжей девочки» разработан 
брендбук, ооо «сарапульская кондитерская фа-
брика»  недавно представила лимитированную ли-
нейку продукции с использованием бренда «Город 
рыжей девочки». в линейку вошли конфеты глази-
рованные «суфле с ароматом апельсина», конфеты 
«желе с ароматом апельсина» и рыжий воздушный 
зефир. Продукцию можно приобрести в кофейне 
«сластёна» или в фирменном магазине ооо «сара-
пульская кондитерская фабрика».

Местный туризМ

«Город рыжей девоЧКи»
сарапульцам очень дорога «Повесть о 
рыжей девочке», написанная лидией 
будогоской.
в книге л. А. будогоская под руковод-
ством известного детского писателя  
с. я. маршака описала свои самые тро-
гательные детские воспоминания. со-
бытия повести происходят в уездном 
городе сарапуле в начале хх века: в ней 
«показаны» улицы, дома, картины быта 
и нравы горожан. 

…Маленький городок на Каме. 
Дореволюционное время. Дети учат-
ся в гимназиях: девочки отдельно от 
мальчиков. В учебных заведениях ца-
рят строгие порядки. Главная героиня 
книги - девочка с редким и красивым 
именем Ева. Но не только именем она 
выделяется среди сверстниц, но и ог-
ненно-рыжими волосами. Вот они-то и 
стали причиной насмешек в гимназии. 
Найти бы девочке защиту и поддержку 
в семье, но взрослые погружены в свои 
проблемы, а мамы нет рядом. Несмо-
тря на это, Ева продолжает усердно 
учиться. Приходит и первая любовь: 
прогулки по городскому саду, друже-
ские разговоры, балы в гимназии.

играть в давно забытую игру времён 
Лидии Будогоской – «Крокет» на ХВК 
«Дача Башенина». Прекрасным за-
вершением путешествия станет ужин 
в кафе «Richi» и чаепитие с булками 
кондитера Вольфа и любимым варе-
ньем писательницы Л. Будогоской. 

Светлана ШадрИНа,
сотрудник МБУК «Музей истории  
и культуры Среднего прикамья»

Тел: +7 (34147) 3-40-03;
+7 (909)-051-66-66

захватывающие истории столет-
ней давности будут интересны  
и современным школьникам  
и их родителям. описанным в повести вместе с её глав-

ными героями. Побываете в женской 
гимназии и  окунётесь в то время, ког-
да в большом зале проходили пышные 
балы для гимназисток и реалистов.  
Посетите увлекательный мастер-класс 
от студии «У Юляши» в МБУК «Музей 
истории и культуры Среднего Прика-
мья», где  смастерите сувенир на па-
мять - «Рыжую девочку» или открыт-
ку с изображением Дачи Башенина. 
Посетите урок в гимназии. Научитесь 

Все городские объекты, на фоне 
которых разворачиваются действия 
повести, сохранились до сегодняшне-
го дня.

В ходе туристического маршрута 
«Город рыжей девочки», разработан-
ного по детской книге «Повесть о ры-
жей девочке», вы словно попадёте на 
страницы книги и пройдёте по местам, 



июнь вступает в свои права. После холод-
ной весны и не верится, что скоро празд-
ник ивана Купалы.

В ночь на Ивана Купалу главной 
традицией было обязательное купа-
ние в воде, так как в старину люди счи-
тали, что с этого дня до Ильина дня (2 
августа по новому стилю) вся нечисть 
покидала воды озёр, рек и водоёмов. 
Вода в эту ночь считалась целебной и 
обладала магической силой. Соответ-
ственно, она помогала очиститься от 
всякого зла, исцелиться и приобрести 
хорошее здоровье.

В тех деревнях, где рядом не было 
водоёма, люди затапливали бани, в 
которых парились и отмывались от не-
чисти, а банными вениками, которые 
заготавливали в этот день, пользова-
лись до следующего дня Ивана Купа-
лы. Люди верили, что растения в этот 
день имеют особую силу и благотвор-
но влияют на здоровье людей.

В народе жило поверье, что имен-
но в это время вода входит в свя-
щенный союз с огнём. Это считалось 
огромной природной силой, символом 
которой стали купальские костры. И по 
сей день костры разжигают по берегам 
озёр, рек и водоёмов, они должны убе-
речь людей от всякой нечисти.

С утра девушки собирали травы и 
цветы, плели венки и припасали тра-
вы-обереги (полынь, зверобой, кра-
пива) для всех участников праздни-
ка. Обережные травы и по сей день 
обычно крепятся на поясе участников 
праздника.

Парни загодя срубали деревце 
(берёзку, вербу, черноклён) высотой в 
полтора-два человеческих роста. Его 
устанавливали на месте, выбранном 
для проведения гуляний (чистое ров-
ное поле, холмик, берег реки, озера). 
Девушки украшали дерево цветами и 

7
нАроДный кАленДАрь

осторожНо, ПодделКА!

Под Купалой православные под-
разумевают святого – ивана 
Предтечу, у кого-то такой празд-
ник именуется «иванов купала», 
«Праздник ивана Купалы», либо 
просто -  купальская ночь, ведь 
в понимании обывателя в такую 
ночь нужно просто купаться. 

По народным поверьям, цвету-
щий папоротник считался одним 
из самых загадочных, колдов-
ских растений. он не только ис-
полняет сокровенные желания, 
но и помогает отыскивать кла-
ды. считалось, что не только 
цветок папоротника обладает 
волшебством, но и расцвета-
ющая перелёт-трава. Перелёт-
трава, по народному поверью, 
может переносить за тридевять 
земель. А если в ночь на ивана 
Купалу сорвёшь одолень-траву, 
то не страшны тебе будут враги.

КоГдА цветёт ПАПоротНиК

цветными лоскутами ткани. Дерево в 
народе называют «марена» или «ку-
пала». Под деревце прилаживали изо-
бражение Ярилы - куклу величиной в 
половину человеческого роста. Куклу 
вязали из соломы, веток, иногда лепи-
ли из глины. Ярилу облачали в одежду, 
украшали венком, цветами и лентами. 
Ему следовало иметь символ мужско-
го достоинства и плодородия - дере-
вянный гой (детородный орган) вну-
шительных размеров, окрашенный в 
красный цвет. Перед Ярилой на блюде 
или платке располагали яства. Парни 
заготавливали дрова и складывали 
неподалёку от деревца два костра. 
Один, большой («Купалец»), высотой 
в четыре роста человека. В середине 
его устанавливали высоченный шест, 
на вершине которого прикрепляли де-
ревянное просмоленное колесо или 
пук соломы, сухих веток. Возле этого 
костра и проходило самое веселье. 

Другой костёр, сложенный в виде 
колодца, не столь велик - до пояса 
мужчины. Это костёр погребальный, 
для сожжения лика Ярилы. Проводив 
весну, встречали красное лето.

В воду кидали цветы, освящённые 
травы, крапиву (оберег от русалок) и, 
нарядившись в купальные рубахи, на-
чинали купаться. 

Купаться лучше в специальной ру-
бахе. Издревле считалось, что эта ру-
баха дурной глаз отведёт, а глаз жизни 
и благодати к себе притянет! Обычно 
для парней рубаху шили без вышивки, 
а женскую – с кружевами. Про купаль-
скую рубаху было очень много мифов. 
Например о том, что девка, рожая в 

этой рубахе, рождает дитя в рубашке 
и он сверходарён! 

Вдоволь насладившись водой, бли-
же к сумеркам собирались к костру-ку-
пальцу. Тут уж и начиналось гулянье: 
загадывали загадки, ходили ряжены-
ми, устраивали игрища. 

Старшее поколение проводило 
свою домашнюю скотину между ку-
пальскими кострами, для того чтобы 
их не постигла смерть и болезнь. А ма-
тери сжигали в кострах бельё, сороч-
ки и одежду, снятую с больных детей, 
чтобы никакая хворь их не брала. 

Когда костёр прогорит да осядет, на-
чинается выбор суженых и прыжки че-
рез костёр. У огня поют песни, говорят 
сказы старины, былины и небылицы.

После, в ночи, зажигают деревян-
ное колесо и катят его до воды. На 
реке суженые обмениваются венками, 
после чего каждый кладёт свой венок 
на плотик из веток и соломы и пускает 
его по воде. 

Знающие люди с ночи до зари со-
бирают целебную купальскую росу. 
Срезают волшебные травы (девясил, 
чертогон, чернобыль, головную траву, 
зверобой, богородицкую траву, веле-
сов корень, трипутник, зяблицу, тир-
лич, одолень-корень, плакун, разрыв-
траву, и др.). Смельчаки ищут в ночи 
цвет папоротника. По преданию, он - 
главный цветок в эту ночь, хотя цветёт 
совсем недолго. 

На рассвете праздник заканчивался.
Ирина БоГдаНоВа, 

ведунья,
финалист международной битвы

экстрасенсов на СТБ (Украина)
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межрегиональный фестиваль финно-
угорских народов «воршуд» (святыня 
рода) пройдёт с 22 по 24 июня в респу-
бликанском доме народного творчества.
в этом году фестиваль посвящён тради-
ционному танцу и проводится с целью 
возрождения, сохранения и популяри-
зации традиционного танца финно-угор-
ских народов, проживающих в россий-
ской федерации.

В фестивале примут участие лю-
бительские и профессиональные хо-
реографические и фольклорно-этно-
графические коллективы, коллективы 
народного танца, этностудии, а также 
отдельные исполнители Удмуртской 
Республики и регионов России с ком-
пактным проживанием финно-угорских 
народов, ориентированные на изуче-
ние, освоение и достоверное воссоз-
дание народных хореографических 
традиций, сохраняющие этнографиче-
скую точность и стилевое своеобразие 
традиций финно-угорских народов.

в Пекшуре ждут Гербер
16 июня в деревне Пекшур Увин-

ского района пройдёт республикан-
ский национальный праздник Гербер. 
Для всех гостей мероприятия орга-
низована обширная праздничная 
программа – каждый сможет позна-
комиться с многообразием культуры 
удмуртского народа. 

Гербер – национальный удмурт-
ский праздник, до революции от-
мечавшийся обычно весной (после 
окончания сева) или летом (перед на-
чалом сенокоса). С 1992 года Гербер 
стал общереспубликанским празд-
ником, а с 2015 года он проводится 
также и в Москве. Основная тема 
«Гербер-2018» – цветок Герберсяська 
(гвоздика луговая), являющийся важ-
ным символом удмуртской традици-
онной культуры.

18.00-22.00 – «ШУНДЭКТОН» – мо-
лодёжная музыкально-танцевальная 
конкурсная программа с участием уд-

муртских эстрадных коллективов и со-
листов-исполнителей.

«высокий берег» ждёт гостей
5 июля в с. Нечкино (Сарапульский 

район Удмуртской Республики) откро-
ется VII Российский фестиваль тради-
ционной русской культуры «Высокий 
берег».

Как отмечают организаторы, фе-
стиваль – это уникальная возмож-
ность прикоснуться к традиционной 
русской культуре – источнику народ-
ной мудрости, вспомнить о своих кор-
нях и услышать самобытные русские 
напевы, познакомиться с играми, пля-
сками и хороводами, испытать удаль 
молодецкую в народных забавах и со-
стязаниях.

«окно в небо»
С 5 по 8 июля 2018 года в Завья-

ловском районе Удмуртской Республи-
ки будет проходить IX международный 
фестиваль-конкурс народного творче-
ства «Окно в небо» имени Д. К. Зеле-
нина.

В рамках фестиваля будут органи-
зованы следующие площадки:

 «Зеленинские чтения» – пло-
щадка для поэтов, писателей, сочини-
телей сказок;

 «Театральная» – для любитель-
ских театров с постановками сказок;

 конкурс красоты «Красавица в 
стиле ЭТНО» – молодёжная площад-
ка. Участницы девушки до 35 лет в об-
разе героинь народных сказок;

 «Храним наследие народа» – 
для фольклорных коллективов;

 «Сказки. Мифы. Легенды» – для 
историков, краеведов, педагогов, му-
зейщиков, учёных, собирателей ска-
зок, мифов и легенд;

 выставка-конкурс узорного руко-
делия «Шерстяная сказка» – площад-
ка декоративно-прикладного искусства 
и ремёсел.


