
3Красное знамя Севера, 17.04.2012, № 40 (358)

ПодробностиНаш сайт www.kzskomi.ru

есть соображения 

«В мире животных» – одна из самых люби-
мых познавательных телепередач в России. Бла-
годаря ей жители СССР, лишенные возможности 
путешествовать по миру, знакомились с экзоти-
ческими обитателями нашей Земли. Мы спроси-
ли у читателей: какие животные вызывают са-
мый большой интерес? 

За кем
наблюдаете?

Елена Амелина, фермер (п. Кони, Княжпо-
гостский район):

– За своими телятами, поросятами и овеч-
ками. Я вообще братьев наших меньших очень 
люблю, иначе не стала бы заниматься животно-
водством. Мы дома больше всего любим по спут-
никовому телевидению смотреть зооканал. Лич-
но мне безумно нравится наблюдать за телятами 
– они смешные и ручные, в отличие от вертлявых 
поросят. Большое удовольствие их растить, вы-
кармливать из бутылочки, потом приучать пить 
из ведра. Но клички даю лишь тем, кого оставляю 
на породу. 

Светлана Акатьева, зоотехник опытной 
лосефермы Печоро-Илычского заповедника 
(Троицко-Печорский район): 

– С большим удовольствием наблюдаю за ло-
сями. Малыши-лосятки как дети: у каждого свой 
характер. Один вредный, другой – привязчи-
вый, третий – агрессивный. Если их приручать с 
двухнедельного возраста, они признают и любят 
людей, ходят за нашими работниками как хво-
стики. Но если упустить время, лосята становят-
ся агрессивными и полудикими. Им любопытно, 
но в тоже время они постоянно держат оборону 
и дерутся. Взрослых особей приручить не удава-
лось вообще – очень они свободолюбивые жи-
вотные. 

Ваня Марков, 5 лет (п. Нючпас, Койгородский 
район):

– Я больше всего люблю гулять в парке вме-
сте с мамой и папой, и кормить уточек в пруду. 
Мы специально берем с собой хлебушек, я ло-
маю его на маленькие кусочки, чтоб птичкам 
было удобно их жевать, и бросаю в воду. Они 
тогда играют между собой и пытаются съесть 
больше всех.

Антон Фридман, руководитель Минэконом-
развития Коми:

– Очень люблю телеканал «Animal Planet». 
С дочкой очень понравился документальный 
сериал «Большие кошки» – про тигров, львов, 
гепардов, леопардов… А еще лично я впечатлен 
фильмом «Сурикаты». Это не просто умные, а 
социальные животные. Они живут большими 
дружными семьями, у них четко распределе-
ны обязанности, все животные трудолюбивы, 
у них жесткая дисциплина. А еще самцы и сам-
ки трогательно выстраивают отношения друг с 
другом.

Ирина Брагина, сотрудник банка (г. Ухта):
– Обожаю кошек. У меня жила кошечка 

Тиша. Наблюдать за ней было истинным удоволь-
ствием. Когда я утром открывала глаза, пушистая 
красавица смотрела на меня, будто хотела ска-
зать: «Доброе утро, хозяйка!». Говорят, что кош-
ки похожи на своих хозяев. Вот и мне говорили, 
что Тиша – копия меня.  Кстати, здорово, что в 
нашем городе есть группа помощи бездомным 
кошкам «Добрый город». Ее активисты спасают 
от гибели беззащитных животных. Огромное им 
спасибо!
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взгляд в прошлое

Хобби для пожилых
ветераны Визинги подались в краеведение

Краеведческие чтения «Ис- 
тория района в архивных доку-
ментах» пройдут в селе Визин-
га Сысольского района в кон-
це апреля. Об этом «Красному 
знамени Севера» сообщила на-
чальник управления культуры 
администрации муниципали-
тета Галина Стодольская. 

По ее словам, в этом году 
краеведческие чтения сотруд-
ники музея истории и культуры 
района посвятили 90-летию ар-
хивной службы Коми. Чтения 
прошлых лет были посвящены 
политрепрессированным и уро-
женцам района – участникам 
Великой Отечественной войны. 

Как правило, основные до-
кладчики на чтениях – школь-
ники, подготовку которых 
курирует муниципальное уп- 
равление образования. На этот 
раз музей пригласил к участию 
и пожилых активистов, кото-
рые подошли к задаче со всей 
ответственностью и провели се-
рьезную работу по подготовке в 
архивном секторе администра-
ции. 

– Заведующая архивным 
сектором администрации Еле-
на Попова сама готовит доклад: 
кропотливо выискивает не-
известные доселе населению 
факты, – отметила нам науч-
ный сотрудник музея Виктория 
Беляева.

По словам собеседницы га-
зеты, увлечение краеведением 
– прекрасная возможность са-
мореализации для граждан по-

жилого возраста. Именно так 
организаторы определили одну 
из целей конференции. К при-
меру, уже изъявила желание 
поделиться знаниями ветеран 
педагогики Валентина Кузне-
цова. Пенсионерка расскажет 
о своей родной деревне Звени-
город. А седовласая жительница 
Визинги Тамара Цветкова гото-
вит доклад об истории выборов.

– Наш музей образован 22 
апреля 1971 года, в 101-ую го-
довщину со дня рождения Вла-
димира Ленина, – рассказала 
Виктория Александровна. – На 
протяжении четырех десятков 
лет проводим краеведческие 
чтения. Для жителей района это 
стало уже доброй традицией.

Ярослава ДЕРКАЕВА

комментарий

Руководитель администрации Сысольского района Владимир 
Мальцев отметил «Красному знамени Севера»:

– Считаю конференцию значимой. Все новое – это хорошо за-
бытое старое. В истории нашей малой родины много интересней-
ших фактов. Старшее поколение должно передавать свои знания 
детям. Меня, к примеру, до глубины души поражает, как силами 
верующих при святителе Стефане Пермском возводились краси-
вейшие кирпичные церкви в селах района. Уверен, на предстоящих 
чтениях слушатели откроют для себя много нового.

комментарий

благое дело

Свет для Благоево
лыжники Удоры ищут спонсоров

Администрация  поселка 
Благоево Удорского района 
ищет спонсоров для строи-
тельства линии освещения на 
лыжной базе. Об этом «Красно-
му знамени Севера» сообщила 
глава – руководитель поселе-
ния Ольга Панюкова.

По ее словам, в Благоево раз-
вита спортивная жизнь. Есть 
свой спорткомплекс, в котором 
сельчане от мала до велика за-
нимаются любимыми видами 
спорта: теннисом, волейболом, 
баскетболом, качают мышцы в 
тренажерном зале и играют в 
бильярд. На небольшой футболь-
ной площадке под открытым не-
бом ребята гоняют мяч. Однако 
самой большой популярностью 
пользуется лыжная база.

– Наша головная боль – от-
сутствие освещения на лыжной 
трассе, – посетовала Ольга Па-
нюкова. – У нас занимаются 
много способных лыжников, 
есть ребята – кандидаты в ма-
стера спорта. Но из-за того, что 
зимой рано темнеет, у спортсме-
нов частенько не хватает време-
ни на полноценные тренировки.

На строительство линии 
освещения необходимо 800 ты-
сяч рублей. Проектно-сметная 
документация разработана. 
Осталось найти деньги. Руко-
водство поселка неоднократно 
обращалось в администрацию 
муниципалитета и к спонсо-
рам с просьбой о помощи: 
«Мы прекрасно понимаем, что 
существуют первоочередные 
расходы, но надеемся, что и на 
спорт сможем деньги найти».

По словам собеседницы га-
зеты, на протяжении 17-ти лет 
начало апреля в Благоево – на-
стоящий праздник здоровья. 

Вот и в этом году первого апре-
ля в поселок помериться силами 
съехались жители пяти сосед-
них сел.

«Наши спортсмены приняли 
участие в состязаниях по мини-
футболу и лыжным гонкам. 
Устроили мы и охотничьи заба-
вы: участники метали топоры, 
бегали на охотничьих лыжах, 
стреляли из лука. Даже сорев-
нования по подледной рыбалке 
провели!», – поделилась радо-
стью руководитель администра-
ции.

Елена КАБАКОВА

прямая речь

Глава – руководитель администрации Удорского района Васи-
лий Федоров высказался «Красному знамени Севера» по ситуа-
ции:

– Наш район в сравнении с другими сельскими муниципалите-
тами неплохо оснащен спортобъектами. У нас на селе люди актив-
ные, любят спорт, поэтому я на 100 процентов согласен с мнением 
жителей Благоево, что освещение на лыжной трассе просто необ-
ходимо. Чтобы оснастить им лыжню, изыскиваем внебюджетные 
средства. Планируем начать работы в октябре, закончим их как 
раз к зиме.

прямая речь


