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есть соображения

В Москве с 20 на 21 апреля наступит «библио-
ночь». Книгохранилища столицы РФ распахнут 
свои двери перед посетителями, которые только 
этой ночью смогут почитать книги в спальниках 
и побродить с фонарями. Мы спросили читате-
лей, какие учреждения хотели бы посетить они? 

Куда хотите 
попасть?

Светлана Стефанович, член поискового отря-
да «Северная звезда» (с. Койгородок, Койгород-
ский район):

– Хочу побывать в воинской части под Пе-
чорой, где дислоцируются космические войска. 
Если в сыктывкарском инженерно-саперном пол-
ку я была несколько раз, то космические войска 
для меня – загадка. Отец служил в Казахстане на 
космодроме «Байконур», рассказывал много инте-
ресного. Вот бы попасть самой в секретное место!

Ирина Шаманова, менеджер по туризму, шо-
колатье (г. Сыктывкар): 

– В свободное время занимаюсь изготовле-
нием шоколадных конфет. Получаются прекрас-
ные подарки от всего сердца! Мечта – попасть 
на шоколадную фабрику «Valrhona» в небольшом 
французском городке Тен-Л'Эрмитаж. Но вход в 
царство «коричневого золота» разрешен не всем. 
Там же открыта Школа шоколада. Талантливые 
шоколатье (шоколадных дел мастера) постигают 
секреты старинного ремесла.

Фарид Хаджи Ибрагим, имам-хатыб, предсе-
датель мусульманской общины Коми:

– Каждый мусульманин хотел бы войти в 
Каабу – дом Аллаха. Это главная святыня му-
сульманского мира, находящаяся в городе Мекка 
Саудовской Аравии. Но вход разрешен только из-
бранным: главам государств, шейхам и святым. 
Простые же паломники имеют право находиться 
только рядом со зданием.

Михаил Махмудов, руководитель админи-
страции (Усть-Вымский район):

– Я бы посмотрел на «закулисье» гладиатор-
ских боев, которые проходят в Греции. Хотя, по-
жалуй, древнегреческие бои были интересней 
современных представлений. Но… машину вре-
мени пока не изобрели. А еще на Луну б слетать! 
Мечтать ведь не вредно.

Александр Клоков, производитель напитков 
из березового сока (с. Кослан, Удорский район): 

– Пять лет назад посчастливилось попасть на 
винодельческий завод в Венгрии. Руководство за-
вода оценило мои подарки: квас, вино и бальзам 
на основе березового сока. Хочу побывать на за-
водах шампанских вин «Поммери» и «Теттингер», 
что в самой богатой винодельческой провинции 
Франции – Шампани. А заодно и на междуна-
родной ярмарке вин в этой красивейшей стране.

Андрей Корепанов, студент (г. Печора):
– Уж если выбирать из самых засекреченных 

мест, я бы выбрал главный офис ФСБ. Наверное, 
одной ночи не хватит, чтобы обойти все потаенные 
уголки и глянуть на особо секретные документы. 
Но я бы рискнул поискать ответы на разные вопро-
сы. Например, удостовериться, что государство не 
лжет о причинах гибели Юрия Гагарина.

Алина Пыстина, официант (п. Синдор, Княж-
погостский район):

– Я с радостью без присмотра спецслужб и 
видеокамер погуляла бы по длинным коридорам 
Кремля. Посидела бы в кресле Президента и по-
пробовала отыскать ту самую «красную кнопку», 
если она, конечно, существует. Заманчиво при-
коснуться к истории, которая переплетается с со-
временностью в стенах самой известной крепо-
сти страны.

особая цифра

19 %
россиян хотят побывать в космосе

(по данным ВЦИОМ)
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спорт

Звезд тенниса
будут растить в Усогорске

особая цифра

Универсальная спортивная площадка будет 
возведена в этом году в поселке Усогорск Удор-
ского района. Об этом «Красному знамени Севе-
ра» сообщил заведующий отделом физической 
культуры и спорта администрации муниципа-
литета Николай Митин.

По его словам, спортивная площадка с совре-
менным спецпокрытием станет первой в Удор-
ском районе. Под строительство уже выделен 
земельный участок, расположенный в центре по-
селения по улице Дружбы около здания школы 
№  1. 

– Усогорск был выбран нами не случайно, – 
пояснил Николай Александрович. – В Кослане, 
к примеру, в 2010 году мы ввели в эксплуатацию 

по уму

Ноу-хау в Ухте
мэр завлечет детей в спорт

Уникальный по меркам Ко- 
ми многофункциональный ком- 
плекс для занятий спортом бу- 
дет обустроен в Ухте. Проект 
уже  прошел  основные  экс-
пертизы, так что в ближайшее 
время выяснится, во сколько 
средств обойдется муниципа-
литету первый в регионе такого 
рода продвинутый проект. Об 
этом «Красному знамени Севе-
ра» сообщил мэр Олег Казарцев.

По его словам, для реализа-
ции проекта выбраны два учеб-
ных заведения Ухты: техниче-
ский лицей имени Рассохина 
и школа № 18. Комплекс будет 
состоять из модернизированно-
го стадиона с покрытием евро-
стандарта. Подобные проекты 
уже доказали свою эффектив-
ность в нескольких городах Рос-
сии, тем более, что строитель-
ство занимает в среднем год.

– Проектно-сметная доку-
ментация сейчас на госэкспер-
тизе. Заключение должно быть 
выдано в течение трех месяцев, 
– отметил «Красному знамени 
Севера» руководитель админи-
страции Ухты. – Ноу-хау по-
зволит нам решить и другую, 
казалось бы, совсем иного рода 
проблему: с нехваткой парко-
вочных мест в городе. Дело в 
том, что проект предусматри-

вает строительство подземной 
автостоянки боксового типа. 
Паркинги на 306 мест в рамках 
комплекса позволят разгрузить 
от машин дворы в округе. 

На территориях обоих обра-
зовательных учреждений над 
гаражами расположатся трех- 
и одноэтажное общественные 
здания. В первом (площадью 
3 150 квадратных метров) – 
своеобразный торговый центр 
(школьные и спортивные мага-
зины, парикмахерские и дру-
гие учреждения сферы услуг), 
зал физподготовки с санузла-
ми, душевыми, раздевалками и 
медкабинетом. Кроме того, по-
мещения для отдыха тренеров 
и хранения инвентаря. А в од-
ноэтажном здании у школы № 
18 (площадью 525 «квадратов») 

возведут спортблок.
Еще одна особенность ком-

плекса – спортивное ядро: бе-
говая дорожка, площадка для 
волейбола (9 на 18 метров), для 
баскетбола (14 на 26 метров), 
поле для футбола (40 на 60 ме-
тров) и места для прыжков (этот 
вид спорта особенно популярен 
среди молодежи).

Школьные стадионы будут 
обеспечены современным по-
крытием, которому не страш-
ны особенности северной по-
годы в любое время года. Еще 
один плюс: в спортзале школь-
ной пристройки в свободное от 
школьных занятий время зани-
маться смогут жители соседних 
домов.

Елена КАБАКОВА

лыжную базу, а Усогорск с точки зрения оснаще-
ния спортобъектами был обделенным. Там про-
живает около пяти с половиной тысяч жителей, 
однако у сельчан нет возможности заниматься 
спортом в современных условиях.

Земельный участок под площадку специаль-
но выделен около школы, чтобы учащиеся мог-
ли пользоваться ею для занятий физкультурой в 
осенне-весенний период. Кроме того, располо-
женная в центре поселения, она будет доступна 
для всех желающих заниматься баскетболом, во-
лейболом, мини-футболом и даже таким аристо-
кратичным видом спорта, как теннис. А зимой 
оснащенный бортами объект будет использовать-
ся в качестве катка и хоккейной площадки. 

По словам собеседника газеты, универсаль-
ную площадку построят на условиях софинан-
сирования. Из бюджета республики будет вы-
делено 12 миллионов рублей, район вложит со 
своей стороны скромные 12 тысяч. Основную 
часть средств направят на строительные работы 
(выравнивание и бетонирование площадки, мон-
таж покрытия) и приобретение спецпокрытия. 

– В настоящий момент полным ходом идет 
процесс разработки проектно-сметной доку-
ментации, – отметил нашему изданию Николай 
Митин. – В конце мая объявим торги на выбор 
подрядчика, а в июле планируем начать строи-
тельство. Завершим его к началу осени. 

В следующем году власти муниципалитета на-
строены подготовить документацию для строи-
тельства лыжной базы в поселке Благоево. С 
просьбой об этом в администрацию района обра-
тились сами сельчане. На возведение базы и за-
купку спортинвентаря потребуется около 14 мил-
лионов рублей.

Геня ДЖАВРШЯН


