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достойный пример 

Нина Тонких,
знаток республики

погода Сыктывкар
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достойный пример

РАБОТА В ОФИСЕ (г. Сыктывкар)
Активным мужчинам и женщинам (20 – 65 лет).

Обучение. Дружный коллектив. Доход: 12 – 17 т. р.

Тел.: 56-67-56; 8-912-866-25-49

Переменная
облачность

22 апреля
воскресенье

Премьера «ЧЕРНОЕ ДОМИНО»
опера в 2-х действиях Д. Обер

23 апреля
понедельник

«СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА»
балет в 2-х действиях П. Чайковский

24 апреля
вторник

«БОГЕМА»
опера в 4-х действиях Дж. Пуччини

25 апреля
среда

«ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО»
балет в 2-х действиях П. Чайковский

26 апреля
четверг

«ЦАРСКАЯ НЕВЕСТА»
опера в 4-х действиях

Н. Римский-
Корсаков

27 апреля
пятница

Премьера сезона «МЕРТВЫЕ ДУШИ»
лайт-опера в 2-х действиях А. Пантыкин

28 апреля
суббота

«КАРМЕН»
опера в 4-х действиях Ж. Бизе

29 апреля
воскресенье

Премьера сезона «ТАНЦЫ PRO…»
Вечер современной хореографии в 2-х действиях

30 апреля
понедельник ЗАКЛюЧИТЕЛьНЫй КОНЦЕРТ ФЕСТИВАЛЯ

1 мая
вторник

ЧИКАГСКИй БАЛЕТ
River North Chicago Dance Company (США)

Начало спектаклей в 18.00

Министерство культуры Республики Коми
XXII Международный фестиваль оперного и балетного искусства 

«СЫКТЫВКАРСА ТУЛЫС»
(Сыктывкарская весна)

C 22 апреля – 1 мая 2012 г. 

Касса театра работает: с 11.00 до 15.00; с 16.00 до 18.00.
Выходной – понедельник.

Касса в ЦУМе работает с 12.00 до 19.00.
Справки по телефонам: 24-53-58 (касса), 24-52-79, 24-50-40

С Ниной Тонких я познакоми-
лась на презентации проекта по 
созданию народной коллекции 
винтажных открыток «Женщинам 
посвящается…». Она пополнила 
будущую выставку на 200 экспо-
натов. Разговорившись с Ниной 
Александровной, я узнала, что она 
постоянный участник и победитель 
в конкурсах, посвященных Коми и 
ее столице. 

Наша героиня родилась на роди-
не хохломской росписи – в поселке 
Ковернино Горьковской области. 
Появилась на свет в праздник Пасхи 
– 16 апреля 1944 года. 

– В послевоенные годы родители 
много работали, – вспоминает моя 
собеседница. – Мать возвращалась 
с работы поздно вечером. Убирать 
урожай на своем участке приходи-
лось с фонарем. Меня она завора-
чивала в тулуп и укладывала рядом, 
чтобы не оставлять дома одну. Зато я 
с тех пор закаленная!

Закончила 11-летнюю школу со 
специальностью садовод-овощевод. 
В те годы очень нужны были педаго-
ги. Нина, не сомневаясь, подала до-
кументы в Горьковский пединститут. 

– Влюбилась, вышла замуж и ро-
дила дочь, при этом занятий не про-
пускала! – делится пенсионерка. – 
Стипендия была маленькая. Порой 
спасало то, что в хрущевское время 
хлеб и масло в столовой давали бес-
платно. 

Мужа направили работать в село 
Визинга Сысольского района. Жена 
поехала с ним. «Ему как главному 
инженеру выделили трехкомнат-
ную квартиру. Правда, мы там силь-
но мерзли. В Горьком-то я ходила в 
колготочках, а тут зимой – морозы 
под 43 градуса!».

Собеседница проработала три 
года преподавателем в дневной и 

вечерней школах. А в 1969 году се-
мья переехала в Сыктывкар. Нина 
Александровна отдала 42 года сфере 
образования. Слыла активной обще-
ственницей: в сыктывкарском про-
фтехучилище № 28 возглавляла пе-
дагогическое общество. В качестве 
делегата от Коми участвовала во 
всероссийских съездах, руководила 
и обществом книголюбов. 

Получилось так, что Нина Алек-
сандровна второй раз вышла замуж. 
С полковником в отставке Владими-
ром Тонких они – активисты Со-
вета ветеранов Сыктывкара. В 2008 
году в городском конкурсе «Идеаль-
ная пара» их признали самыми ро-
мантичными. А в конкурсе «Знаешь 
ли ты свой город?» она с внучкой за-
няла первое место. Историю памят-
ников и старинных зданий знает на 
отлично. 

Сейчас наша героиня увлечена 
созданием автобиографической кни-
ги «По волнам моей памяти». Уже на-
писаны четыре сотни страниц. 

Ярослава ДЕРКАЕВА
Фото автора

Республиканский и городской Советы ветеранов выражают собо-
лезнования родным и близким в связи с кончиной активиста ветеран-
ского движения Антонины Семеновны Щиголевой. Это был светлой 
души человек, добрая и отзывчивая женщина, душой болевшая за 
старшее поколение Сыктывкара. Вечная ей память.

Ясно Ясно

анонс

Читайте в четверговом номере
«Красного знамени Севера»:

 «В тему»: сенатор от Коми Евгений Самойлов – о выхо-
де из финансового тупика предприятий, оказавшихся на 
грани банкротства;

 «Из тени ГУЛАГа»: тайны прошлого летчика-истреби-
теля из Воркуты Николая Лошакова.

Подкуп не удался
фемида

СК по Коми возбудил уголовное 
дело в отношении задержанного в 
понедельник экс-сотрудника МВД 
региона в попытке подкупа свиде-
теля по уголовному делу о предпо-
лагаемых заказчиках поджога ух-
тинского ТЦ «Пассаж», унесшего 
жизни 25 человек. Об этом сообщил 
нам источник в СК по Коми.

Летом 2009 года Верховный суд 
Коми приговорил к пожизненному 
заключению за совершение под-
жога 19-летних ухтинцев Антона 
Коростелева и Алексея Пулялина, 
которые отбывают наказание в 
колонии поселка Ивдель Сверд-
ловской области. С начала 2012 
года коллегия присяжных Вер-
ховного суда Коми рассматривает 
второе уголовное дело – о пред-
полагаемых заказчиках поджо-
га торгового центра. Обвинение 
предъявлено ухтинским братьям-
предпринимателям Фариду и Ас-
рету Махмудовым, а также их при-
ятелю Валентину Гаджиеву.

16 апреля в Сыктывкаре задер-
жан бывший оперуполномоченный 
уголовного розыска по Ухте Михаил 
Евсеев. СК по Коми уже возбудил 
уголовное дело по ст. 309 УК РФ (мак-
симальное наказание – арест на 3 
месяца). Сейчас экс-милиционер в 

изоляторе временного содержания 
в Сыктывкаре. В ближайшие дни бу-
дет решен вопрос об избрании меры 
пресечения. Следствие намерено 
ходатайствовать о заключении его 
под стражу.

 – По данным следствия, Евсеев 
вместе с братом задержаны при по-
пытке предложить 800 тысяч рублей 
офицеру колонии Ивдели Сверд-
ловской области, который приехал 
в Сыктывкар для дачи показаний 
в Верховном суде Коми по делу о 
поджоге «Пассажа», – отметил ис-
точник «Красного знамени Севера». 
– По версии следствия, Евсеев уго-
варивал представител\ колонии дать 
показания о том, что на осужденных 
Пулялина и Коростелева оказывали 
давление представители СК по Коми 
в 2010 году в ходе получения показа-
ний, свидетельствующих о том, что 
Махмудовы являются заказчиками 
поджога.

Офицер отказался от денег, за-
явив, что расскажет на суде правду 
о том, что следователи не оказыва-
ли прессинга, осужденные добро-
вольно общались, более того, сами 
и пригласили представителей СК по 
Коми в Ивдель, чтобы сообщить, кто 
заставил совершить поджог. 

Дарья ШУЧАЛИНА


