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Выходит 
по четвергам.

Цена свободная.

Я там был, 
мёд-пиво пил…

Собачье сердце

Сколько себя помню, моя семья мечта-
ла о домашнем любимце, но как-то всё 
не приживались они у нас. Притащу без 
спроса с улицы котёнка, он нам тут же на 
диван нагадит – так мама его за дверь. 
Подарили мне щенка, а у папы разре-
шения не спросили – отдаём обратно 
старым хозяевам... / 9

5 июня в парке культуры и отдыха состоялся фести-
валь сказок имени Евдокии Никитичны Трясциной.  На 
всенародный пир  съехались гости с разных уголков 
Пермского края. А ведь, действительно, было на что 
посмотреть.../ 12
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А кто музыку не любит?

«В нашем доме поселился замеча-
тельный сосед…» - словами этой из-
вестной песенки можно обозна-
чить проблему коммунальщиков 
по дому №14 с улицы К.Маркса в 
п.Октябрьский. Несколько лет назад 
сюда переехал Александр Сергеевич 
Игнатов с супругой./ 5

Новости Поздравление

Уважаемые 
земляки!

 e «Марат и Кент - очень красивая пара», - считают местные жители./фОтО из 

инстаграма марата

Блог 
по любви

Поздравляю вас 
с Днем России и 
с Днем города Перми!

Эти праздники объеди-
няют нашу любовь к 
большой и малой
родине. Учат быть пре-
данными своей земле, 
заботиться о ее буду-
щем.
где бы ни родились – в 
большом городе или в 
«глубинке», – мы
всегда чувствуем себя 
единым народом, бе-
режно относимся к со-
хранению многовековой 
истории и традиций. В 
этом наша сила и основа 
многих достижений.
сегодня от труда, ответ-
ственности, целеустрем-
ленности каждого
жителя зависит будущее 
наших детей и внуков, 
Пермского края и всей
россии.
традиционно 12 июня 
мы отмечаем день рож-
дения Перми. столица
Прикамья удивительна – 
промышленный город, в 
котором рождаются
новые технологии, со-
временный культурный 
и спортивный центр.
сегодня Пермь активно 
готовится к своему 300-
летию, и мы уже видим,
как она преображается.
В этом прямая заслуга 
жителей города. Ваши 
энергия и таланты
помогают нам реализо-
вывать масштабные про-
екты, добиваться успеха 
во всех сферах. Вместе 
мы должны сделать так, 
чтобы Пермь была до-
стойна своего великого 
прошлого и присвоенно-
го звания «город трудо-
вой доблести».
Желаю вам крепкого здо-
ровья, счастья и благо-
получия.

Д.Н. Махонин, 
губернатор 
Пермского края

Депутаты посчитали, что концессионер 
завышает счета за тепло

Во вторник депутаты Думы округа собрались 
на внеплановое заседание, чтобы внести из-
менения в бюджет, что позволит без задержек 
направить деньги на реализацию различных 
проектов.

Выслушав доклад начальника Управления финан-
сов т.г.Винокуровой, депутаты заинтересовались 
суммой в миллион рублей, которую пришлось на-
править сарсинской школе на оплату отопления, так 
как выделенных средств не хватило. 
Повышенные счета за тепло предъявило ООО «Джи-
пром-инжиниринг» (рук. Д.с.митрошин), которое 
провело минувшей зимой модернизацию систе-
мы отопления поселка. не согласившись с ростом 
платы, депутаты предложили администрации на 
ближайшее заседание Думы подготовить анализ эф-
фективности перехода на модульные котельные.
Откликаясь на многочисленные жалобы жителей 
по воде, они также  пригласили для отчета директо-
ра мУП «терра» О.Ю.Шубенцеву. О состоявшемся 17 
июня разговоре мы расскажем в газете.

В округе случилось два пожара, погибла 
женщина

Огонь продолжает наносить вред имуществу и 
здоровью наших людей.

В понедельник 31 мая около 19 часов вечера по-
лыхнуло в п. Бартым - загорелась частная пилора-
ма. началось с транспортера, огонь перекинулся на 
крышу. Первыми на место прибыли добровольцы на 
зиЛ-157 во главе со старостой р.н.Шабаевым. Они 
сбили пламя до приезда пожарных расчетов из атня-
гузей и сарса. 
а владельцем пилорамы, не обеспечившим пожар-
ную безопасность, заинтересовался Пожнадзор и 
прокуратура.
6 июня около 18 часов загорелся жилой дом в д. 
седяш. В доме проживали женщина- инвалид 1939 
года рождения и ее дочь. Возможно,  причиной воз-
горания электропроводки послужил оставленный 
без присмотра чайник. на место пожара первым 
прибыл местный пожарный расчет, затем машины 
из Петропавловска и ПЧ № 91. Дом удалось отстоять, 
а вот женщина–инвалид была госпитализирована в 
реанимацию Октябрьской ЦрБ  и вскоре скончалась.

Особый случай. Молодой татарин из деревни 
Седяш женился на девушке из Африки
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Познакомились 
в Интернете

Мы пообщались с Маратом 
через «Инстаграм» и вот, что 
он нам рассказал: «3 года назад 
я работал помощником бу-
рильщика в Ростове-на-Дону и 
«лазил» по ростовским сообще-
ствам во ВКонтакте. Там нат-
кнулся на группу «Аfro House», 
где участниками были гости 
из африканского континента. 
Разглядывая странички темно-
кожих девушек, я заметил Кент 
и тут началось! Искра и буря 
эмоций. Никогда не думал, что 
такое возможно, но с первого 
взгляда на ее фото я влюбился 
и понял, что это мой человек».                                                              

Однако девушка знакомить-
ся не спешила и игнорировала 
сообщения несколько дней. Но 
потом Кент решила, что Марат 
благонадежный парень, раз 
заговорил о «серьезных на-
мерениях», и у них завязалось 
общение. 

«Было очень необычно»
Всего через 2 месяца после 

знакомства Марат пригласил 
Кент к себе в деревню и даже 
скинул ей 12 тысяч рублей на 
билет в самолет. В то время 
она училась в медуниверси-
тете Твери. Он сильно пере-
живал, что та испугается и 
не прилетит, но перед Новым 
годом чудо свершилось: «Вижу, 
что позади всех пассажиров 
идёт и смотрит на меня, а я 
безмолвно стою и улыбаюсь. 
Сердце скачет, внутри меня 
смешанные чувства. Подошла 
ко мне и обняла, я как будто 
во сне. Я дико стеснялся, было 
очень необычно и интересно. 
Словно я вошел в незнакомый 
и таинственный лес, который 
манил меня, и одолевало 
огромное желание всё иссле-
довать. Два часа ждали такси 
и все это время я не отрывал 
от неё взгляд, трогал руку, 
волосы и разглядывал кожу».

Родители Марата его де-
вушку приняли очень радуш-
но, «на лице улыбка, а глаза, 
полные удивления». Новый 
год праздновали все вместе, 
собравшиеся гости с любопыт-
ством разглядывали темноко-
жую гостью из Африки, засы-
пали вопросами об её родине, 
теребили кудрявые волосы. Да 
и на детской «Ёлке» в местном 
доме культуры всё внимание 

было переключено на Кент, 
никого из ребятишек уже Дед 
Мороз и Снегурочка не инте-
ресовали. 

Избранница Марата ока-
залась очень трудолюбивой, 
она с удовольствием помогала 
его семье по хозяйству, зимой 
впервые пробовала огребать 
снег, демонстрировала мастер-
ство вождения на снегоходе. 
Во время летних каникул Кент 
учили пользоваться бензопи-

лой и управлять трактором 
Т-40. Тогда же девушка узнала, 
как жалится крапива, и вку-
сила разнообразие татарских 
блюд. Удивительным откры-
тием для африканки стала 
кунгурская ледяная пещера, в 
которую они ездили вместе с 
родителями будущего жениха.

 
Родители были рады

Спустя полтора года со дня 
знакомства, Марат сделал Кент 
предложение и даже снял это 
на видео. Ничего не подозре-
вающая девушка сидела за 
столом, когда он ворвался в 
комнату с пышным букетом 
и спросил, выйдет ли она за 
него, сначала на английском 
языке, а потом и на русском. 
Кент не верила в реальность 
происходящего и несколько 
раз переспрашивала Марата, 
не шутит ли он.

 «Я люблю Кент за её каче-
ства и характер. Она очень 
добрая, мудрая и заботливая. 
Это человек, на которого я 
могу положиться. Даже после 
того, как я сказал, что у меня 
нет ни машины, ни кварти-
ры, ни хорошей зарплаты, она 
осталась со мной», - пишет 
Марат. Невеста очень боялась 
рассказывать родителям о 
женихе, но, как выяснилось, 
зря – они были рады брако-
сочетанию и присутствовали 
в онлайн-режиме во время 
никаха.

Сейчас молодожены разъе-
хались – Кент вернулась к себе 
в Африку, а Марату предложи-
ли работу в хорошей компании 
в Турции. Теперь он специа-
лист сварочного производства 
и строит атомную электро-
станцию «Akkuyu Nukleer» на 
берегу Средиземного моря. 

Особый случай. Молодой татарин из деревни Седяш женился на девушке из Африки

Популярность не за горами
Марат ведёт свой блог с 

2017 года, там он показыва-
ет самые яркие события из 
жизни, рассказывает историю 
своей любви, снимает душев-
ные и смешные видеоролики 
из родной деревни. За его стра-
ничкой в Инстаграме следят 
больше 20 тысяч человек и 
около 600 на ютьюбе. 

Судя по всему, Марат любит 
всё новое и необычное, напри-
мер, год назад он снял видео, 
как сажает на себя европейско-
го шершня – одного из самых 
опасных и ядовитых предста-
вителей ос, и добился того, 
чтобы он его ужалил. Жена 
его в этом поддерживает и в 
комментариях пишет, что тоже 
хочет попробовать укус, на что 
Марат спокойно отвечает: «Вот 
приедешь в деревню и ужалим 
тебя пчелой». 

К слову, Кент тоже посто-
янно снабжает страничку 
мужа интересными ролика-
ми, снимая танцы африкан-
ских ребятишек, диковинные 
фрукты, рассказывая, как в 
Замбии спасаются от нестер-
пимой жары – кстати, все 
ролики Кент комментирует на 
русском языке.   

Одна из главных проблем 
такого союза – разная вера. 
Марат - истинный мусульма-
нин, а Кент - православная. 
Раньше из-за этого у них воз-
никало много разногласий, но 
невеста всегда уважительно 
относилась к Марату и его ре-
лигии, так что и он постепенно 
сменил свой гнев на милость. 
«Пусть наш семейный союз 
будет доказательством всему 
миру, что сильную любовь не 
может потушить ни цвет кожи, 
ни разница в религии и культу-
ре, ни расстояние», - пишет он.

 
Автостопом через 
половину земного шара

Уже спустя 3 месяца Марат 
воссоединится со своей женой, 
но сделает это удивительным 
образом – от деревни Седяш 
до Замбии он собирается до-
бираться автостопом! В конце 
июня Марат приедет попро-
щаться с родными и укатит 
в далекие жаркие земли, где 
еще ни разу не бывал. Всё своё 
диковинное и длинное при-
ключение он будет снимать на 
камеру и выкладывать к себе 
на страничку. И уже в Африке 
они с Кент собираются соз-
давать большую и дружную 
семью: «Детишек хотим много, 
по местным обычаям так приня-
то, да и у меня самого 3 родных 
брата и сестра, так что мне не 
привыкать» - делится Марат. 

gПусть наш 
семейный союз будет 
доказательством 
всему миру, что 
сильную любовь не 
может потушить ни 
цвет кожи, ни разни-
ца в религии и куль-
туре, ни расстояние

 zМ. Дульцева

Наш земляк Марат Давляев 
решил связать свою жизнь с 
темнокожей женщиной, про-
живающей в одной из бед-
нейших стран мира - Замбии. 
Цвет кожи, другая вера, 
огромное расстояние и косые 
взгляды других людей не 
остановили Марата на пути к 
своему счастью. В своём блоге 
он признается, что жениться 
на темнокожей девушке было 
его мечтой с самого юного воз-
раста. Когда Марат говорил 
своим родителям о том, что 
ему нравятся девушки с афри-
канской внешностью, то они 
воспринимали это в шутку, 
пока в конце декабря 2018 
года он не привез Кент к себе в 
деревню. 

 e Марат и Кент мечтают о большой семье в Замбии./ фото из «инстаграМа» Марата давляева

 e Седяшская ребятня была очень рада гостье из Африки./ фото из «инстаграМа» Марата давляева

g Никогда не 
думал, что такое воз-
можно, но с первого 
взгляда на ее фото 
я влюбился и понял, 
что это мой человек                                                              


