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На одной из площадок Сабантуя в Бар-
де самые достойные соревновались в 
национальной борьбе «корэш». В Бар-
ду съехались сильнейшие спортсмены из 
Татарстана, Башкортостана, Пермского 
края и республики Марий Эл — победите-
ли и призёры различных первенств и чем-
пионатов. Но бесспорным победителем в 
этот день стал борец из Татарстана Радик 
Файзуллин.
Одним из самых зрелищных событий 

Сабантуя, конечно, стали конные скач-
ки. В этот раз в соревнованиях приня-
ли участие 50 лошадей из Башкорто-
стана, Татарстана, Марий Эл, Пермского 
края, Челябинской, Самарской, Киров-
ской областей. Честь Пермского края 
защищали представители Ординского, 
Кунгурского, Пермского, Чернушинско-
го, Чайковского, Соликамского и Бар-
дымского районов. Обладателем при-
за губернатора Пермского края Виктора 
Басаргина на конных состязаниях IV Все-
российского сельского Сабантуя стал 
наездник Сергей Пономарёв, представ-
ляющий Пермский край, на гнедой Сим-
волике. Он стал обладателем приза 
губернатора Пермского края — автомо-
биля Нива-Шевроле.
Впервые в рамках празднования 

Сабантуя прошёл 1-й всероссийский 
забег тяжеловозов в русской упряжи 
с грузом 500 килограммов на дистан-
цию 2400 метров. Победу в этой схватке 
одержал жокей Алексей Югов из посёл-
ка Усть-Качка Пермского края и его конь 
Манхэттен. Приз победителю от компании 
«ЛУКОЙЛ-Пермь» — автомобиль Нива 
Шевроле — вручил генеральный дирек-
тор Александр Лейфрид.
Отвлечься от скачек и поединков мож-

но было, отправившись гулять по этни-
ческим кварталам. Здесь можно было 
познакомиться с татарскими и башкир-
скими ремесленными изделиями, произ-
ведениями искусства, народного твор-
чества, украшениями, книгами на разных 
языках. Быт башкирского народа воссоз-
дан на выставках Национального музея 

Республики Башкортостан, Татышлинско-
го и Дюртюлинского районов республики. 
А передать образ жизни традиционной 
татарской деревни помогла экспозиция, 
подготовленная представителями Акта-
нышского района Республики Татарстан и 
гостями из села Кояново Пермского края.
Фануза Мальмагутова, глава Коя-

новского сельского поселения:
— Мы рады приветствовать гостей в 

старинной татарской избе: здесь собра-
ны утварь, ковры, паласы, люлька, убран-
ство молельной комнаты. Мы постара-
лись воссоздать всё в деталях. На столе 
традиционные татарские блюда: кош-
теле, чак-чак, шаньги, сладкий пирог.
На границах национальных кварта-

лов гостей встречали музыкой, хоровода-
ми и чак-чаком. Ещё одно сладкое блюдо 
для Сабантуя испекли в рекордном коли-
честве — «кош-теле», или «птичий язык», 
он же — «хворост» — весом в 202 кило-
грамма!

«Сабантуй — для нашего народа явля-
ется одним из самых почитаемых и в то 
же время весёлых праздников. В Барде 
он проводится ежегодно, мы всей семьёй 
непременно приходим на праздник. 
В этом году праздник стал ощутимо более 
пышным, масштабным и неожиданным! 
Отрадно, что традиции нашего народа 
живут, продолжаются, поддерживаются 
в крае и вызывают живой интерес», — 
поделилась впечатлениями жительница 
села Рамзия Тимганова.
Сабантуй в Барде собрал на своих пло-

щадках около 50 тысяч человек самых 
разных национальностей. Праздник был 
наполнен несколькими десятками раз-
личных событий: выступлениями твор-
ческих коллективов, дегустацией наци-
ональных блюд, выставками изделий 
национальных ремёсел, конными скачка-
ми, национальной борьбой, выступления-
ми команд КВН, народными забавами. 
Сабантуй, действительно, стал праздни-
ком единения и весомым аргументом на 
звание ещё одного удавшегося краевого 
культурного проекта.
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«Валида» намерена построить экодеревню 
на севере Пермского края

Фирма международного туризма «Валида» приступает к реализации крупно-
го проекта в сфере въездного и внутреннего туризма — постройке загородного 
отеля нового формата в Чердынском районе.
Как сообщила директор ФМТ «Валида» Елена Шперкина, компания получи-

ла в аренду на 49 лет участок в 3 га на окраине села Покча, на берегу Колвы. 
Сейчас идёт процесс межевания, после завершения которого «Валида» присту-
пит к реализации проекта экодеревни класса «люкс».
В проекте экодеревни «Покчинское подворье» — шесть коттеджей, банный 

комплекс, в который войдёт и баня «по-чёрному», ресторан, специализирую-
щийся на региональной кухне и дарах природы, а также спуск к воде и обуст-
ройство береговой линии.
Планируется, что туристической тематикой в «Покчинском подворье» 

будет знакомство с ремёслами, гастрономия, а также активный зимний 
отдых. В архитектуре экодеревни будут использованы традиционная пок-
чинская резьба по дереву и традиционные же строительные материалы. 
Руководство «Валиды» намерено собрать в селе элементы декора с разру-
шенных и разрушающихся домов, не имеющих статуса памятника архитек-
туры.
Открытие «Покчинского подворья» планируется в 2015 году.

В Чердыни открылся 
единственный в Пермском крае ИТЦ
Пока пермские туроператоры, производители сувенирной продукции и жур-
налисты продолжают оплакивать безвременное закрытие пермского Инфор-
мационного туристического центра (ИТЦ), который в минувшем году утра-
тил бюджетное финансирование, аналогичное учреждение открылось в 
Чердыни.
Особенность Чердынского ИТЦ в том, что он намерен существовать без 

бюджетных дотаций. Администрация Чердынского муниципального райо-
на пошла навстречу организаторам центра — фирме международного туриз-
ма «Валида» и некоммерческому партнёрству «ПереМаа», выдав им в безвоз-
мездное пользование помещение в историческом центре города, по адресу 
ул. Успенская, 58а. Помещение было отремонтировано под контролем Краево-
го центра охраны памятников, в нём установлено мультимедийное оборудо-
вание, открыт сувенирный киоск. Информационное обслуживание приезжих 
будет бесплатным, центр планирует получать доход от продажи путеводите-
лей и сувениров.
Как пояснил глава Чердынского района Юрий Чагин, в настоящее вре-

мя главенствующее место в экономике территории занимает лесозаготови-
тельная отрасль, в которой работают в основном заключённые исправитель-
но-трудовых учреждений, однако эта деятельность быстро сворачивается: в 
этом году ликвидируется шесть посёлков, в которых были размещены «зоны». 
В будущем район намерен выживать за счёт туризма: уже сейчас в Чердыни 
бывает до 70 тыс. туристов ежегодно.

Игорь Аверкиев предложил 
Дмитрию Рыболовлеву 
профинансировать PERMM
Исполнительный директор Пермской гражданской палаты Игорь Аверки-
ев предложил несколько способов по организации фестиваля «Белые ночи» в 
2014 году.
Игорь Аверкиев, исполнительный директор Пермской гражданской 

палаты:
— «Белые ночи», я считаю, должны быть. Это пермский феномен. Этому фести-

валю нужно придать официальный статус авторского. То есть каждый год объ-
является всероссийский конкурс на главного режиссёра. Это максимально прозрач-
ная схема.
По словам Аверкиева, новый статус урегулирует конфликты с организатора-

ми аттракционов на фестивале в случаях, когда нет чётких объяснений отка-
зов. «Выбор развлечений прост: не подходит автору — и нет конфликта», — 
пояснил Аверкиев.
Игорь Аверкиев:
— Во всей деятельности должно быть направление фандрайзинга — это груп-

па людей, которые будут отвечать за поиск частных средств финансирования. 
Может быть, даже стоит ввести процент бюджетных денег — понятно, что их 
участие нужно сокращать. Возможности для этого есть, фестиваль стал всерос-
сийским событием. А власти не умеют этим заниматься, так что фандрайзинг 
можно отдать на аутсорсинг.
Отдельно Аверкиев предположил дальнейшую судьбу Музея современно-

го искусства PERMM, директор которого, Марат Гельман, 19 июня был уволен.
Игорь Аверкиев:
— Понятно, что финансирование PERMM будет сокращено, нужно искать 

очень серьёзного спонсора, который взял бы на себя личную ответственность. 
Можно обратиться к Рыболовлеву (бывший владелец ОАО «Уралкалий» — ред.) 
с этим — пусть это будет его личное дело. Без этого музей загнётся очень скоро. 
Если общественность и власть не войдут в переговоры с крупными «денежными 
мешками», то всё скоро закончится.


