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мысли вслух по уму Всмятку!
плитой по игорному бизнесу

спорт

Танц-марафон
устроит в Коми новая фередация

Игровые автоматы, изъятые в Коми у преступников, 
окончательно будут уничтожены к 30 апреля. А первые 
партии одноруких бандитов, сломавших не одну судь-
бу любителей испытать Фортуну, уже пошли на цвет-
мет. Свидетелем этой процедуры стала корреспондент 
«Красного знамени Севера».

Старший следователь по особо важным делам след-
ственного управления МВД по Коми Денис Карпов по-
яснил, что решение по утилизации 381-го «однорукого 
бандита» принял суд. Предприниматели вне закона – 
это архангелогородец Евгений Емельянов и сыктывка-
рец Сергей Рыжков. Наживались на слабостях своих 
посетителей они с июля 2009 года по март 2010 года. Сле-
дователи, разматывая клубок игорной сети, прикрыли 
11 игровых залов: пять в Сыктывкаре, по три в Печоре, 
Ухте и Усинске, один в Воркуте. 

Бизнес находчивые нелегалы камуфлировали под 
стимулирующие бестиражные лотери. В итоге подполь-
ные предприниматели сами доигрались: Рыжков приго-
ворен к штрафу в 200 тысяч рублей, Емельянов же – к 
трем с половиной годам лишения свободы и штрафу в 
50 тысяч.

– Впервые в Коми мы применяем практику уничто-
жения игровых автоматов. Впрочем, лиха беда – нача-
ло. Благодаря этому судебному прецеденту будет проще 
работать дальше, – пояснил Денис Карпов, видимо, не 
сильно веря в то, что коммерсанты образумятся и пре-
кратят нарушать закон. – Сейчас расследуется очеред-
ное подобное дело. Вскоре будет направлено в суд…

Расправа оказалась нещадной: машина с хваткими 
железными «пальцами» с ювелирной точностью пере-
носила из кузова грузовика на землю развлекательные 
установки. Собрав их в кучу, чудо-машина подняла с 
земли пятитонную железную плиту и с высоты в не-
сколько метров сбросила ее на автоматы. Чтобы очи-
стить обломки от лишних деталей, превратившиеся в 

мусор автоматы пройдут еще и процедуру обжига. Чи-
стый металл отправится на заводы, где из него сделают 
что-нибудь полезное.

Елена КАБАКОВА
Фото Дениса ШУЛЕПОВА

Танцевальный марафон и мастер-классы професси-
оналов из Санкт-Петербурга впервые пройдут в респу-
блике 30 апреля. Уникальное спортивное мероприятие 
состоится в Сыктывкаре. Об этом «Красному знамени 
Севера» сообщила президент федерации современного 
танца и фитнеса Коми Валерия Архипова. 

По ее словам, новоиспеченная общественная органи-
зация оригинальной акцией намерена изменить печаль-
ное положение дел: физкультурно-оздоровительная 
фитнес-индустрия в столице республики развита слабо. 

– Мы проведем праздник совместно с современной 
школой пластики и танца «Divadance», – пояснила на-
шему изданию Валерия Валерьевна. – Среди танцов-
щиков, которые порадуют публику, кубинец Андрэ 
Атибайеба (с мастер-классами по латиноамериканским 
танцам «бачата» и «сальса») и мастер современного тан-
ца Наталья Лилит из Санкт-Петербурга. 

Выступят также ведущие тренеры «Divadance». Сама 
Валерия Архипова (тренер по фитнесу и танцевальным 
программам с 12-летним стажем) обучит суперпласти-
ке, Анастасия Матвеева удивит восточными танцами, а 
Анастасия Сергеева готовит мастер-класс по хип-хопу 
для юной публики. 

Яркое событие пройдет в фитнес-зале республикан-
ского стадиона, который, по словам президента федера-
ции, полноценно не загружен. К тому же там нет ква-
лифицированных инструкторов. «Фитнес-индустрия в 
Сыктывкаре сегодня развивается только в коммерче-
ской среде, – сетует эксперт. – А платные занятия по 
карману далеко не каждому взрослому. Не говоря про 
детей!».

А все потому, что стоимость аренды спортзалов за-
предельно высока. А те, что эксплуатируются, жутко 
переполнены. «Моя задача – открыть на базе респу-
бликанского стадиона школу фитнеса при федерации, 
– раскрыла планы общественница. – Профессиональ-
ному спорту в Коми власти уделяют достаточно внима-
ния, а вот физкультурно-оздоровительная деятельность 
пока что на заднем плане». 

Руководство федерации готово проводить занятия по 
фитнесу и танц-программам для малообеспеченных се-
верян и пенсионеров по социальным расценкам и даже 
бесплатно (речь о тренировках общеукрепляющего ха-
рактера по примеру программы «Третий возраст», про-
водимой региональным отделением «Единой России»). 

– Фитнес полезен пожилым. При правильном под-
ходе, конечно, – подчеркнула Валерия Архипова. – В 
планах у нас и продвижение программ по парным тан-
цам. С их помощью люди сближаются. Так что супруги 
укрепляют отношения, а свободные люди их заводят...

Сейчас президент федерации ведет переговоры с 
властями о выделении ей на бесплатной основе помеще-
ния для занятий. Аренду зала по нынешним расценкам 
на республиканском стадионе (порядка 70 тысяч рублей 
в месяц) только-только зародившаяся общественная ор-
ганизация не потянет. 

Ярослава ДЕРКАЕВА

На вес 
золота
Прочитал в прошлом номере 

«Красного знамени Севера» ста-
тью о замечательном музыканте 
и педагоге Викторе Тикунове из 
Сыктывдинского района, и решил 
высказаться по поводу ситуации, 
сложившейся в связи с его выдви-
жением на звание «Заслуженный 
работник Республики Коми».

Во-первых, отмечу, что знаю Вик-
тора Сергеевича давно и не только 
как министр, который обязан знать 
деятелей культуры. Так вот убеж-
ден, что этот авторитетнейший че-
ловек давно достоин не региональ-
ного, а российского звания. У него 
учащиеся – через одного гении. 
Педагогов такого уровня – считан-
ные единицы в стране, а потому на 
вес золота. Про таких еще говорят: 
«штучный товар».

Во-вторых, он не просто воспи-
тывает подрастающее поколение, 
прививает им любовь к музыке и 
раскрывает таланты, позволяющие 
ребятам связать жизнь с искус-
ством. Он растит творческую элиту 
Коми. Его выпускники – гордость 
России.

В-третьих, именно благодаря та-
ким балалаечникам, как Виктор Ти-
кунов и его ученики, в республике 
и в стране в хорошем смысле слова 
раскручивается имя великого ма-
стера Семена Налимова – нашего 
земляка, создавшего замечательные 
образцы балалаек, домр и гуслей, и 
снискавшего мировую славу, буду-
чи нареченным «Коми Страдива-
ри».

В-четвертых: что касается по-
дачи документов администрацией 
Сыктывдинского района в наше 
министерство на соискание зва-
ния. Я возглавляю коллегию, кото-
рая рассматривает такие вопросы, 
а потому однозначно заявляю: буду 
голосовать за Виктора Тикунова. 
Надеюсь, так же поступят и осталь-
ные члены коллегии. В общем, сде-
лаю все от меня зависящее, чтобы 
эта бесспорная кандидатура про-
шла наш ведомственный отбор. 
Кстати, заседание планируем про-
вести, если не случится никакого 
форс-мажора, до 9 мая.

И последнее. По моему глубоко-
му убеждению, чиновники долж-
ны чутко и бережно относиться к 
творческим личностям. Работа с 
ними для представителей любой 
ветви и уровня власти – это при-
оритет. Поэтому безотносительно 
каких-либо имен хочу сказать, что 
каждый, кто приходит в профиль-
ную власть, должен понимать: чи-
новники существуют для деятелей 
культуры. А не наоборот…


