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есть соображения

Когда 21 апреля 1937-го года во МХАТе со-
стоялась премьера «Анны Карениной», новость 
была отмечена специальным сообщением ТАСС, 
как событие государственной важности. Мы 
спросили наших читателей: какую постановку 
вы мечтаете увидеть?

Что на сцене?
Мария Панасенкова, домохозяйка (г. Сык-

тывкар):
– Очень давно посмотрела на канале «Куль-

тура» телевизионную версию пьесы «Утиная охо-
та» Александра Вампилова в постановке МХАТ 
имени Чехова. Слов не хватит передать, как меня 
поразила великолепная игра актерского состава! 
Теперь жду, когда же сбудется моя мечта: съез-
дить в столицу и увидеть драму своими глазами.

Дина Чекаленко, художественный руководи-
тель танцевального коллектива «Грэннис»: 

– Хотелось бы еще раз посмотреть спектакли 
«Свадьба с приданным», «Без вины виноватые» 
и «Гамлет». Недавно в Сыктывкаре ходила на 
«Гамлета», впечатления остались самые хорошие. 
Когда репертуар в наших театрах интересный, я 
на цену билета не смотрю. Хочется побывать и в 
московских, питерских театрах, но, к сожалению, 
когда там бываем, у нас жесткий график высту-
плений, так что времени на досуг не остается.

Мария Балмастова, директор республикан-
ского Театра кукол (г. Воркута):

– Если для души, то я бы сходила на «Ромео и 
Джульетта». А если по работе, то интересно было 
бы посмотреть на взрослую постановку «Вишне-
вого сада» наших коллег из Театра кукол «Огни-
во» подмосковного города Мытищи. За этот спек-
такль они получили высшую театральную награду 
Росиии – «Золотую Маску». 

Екатерина Нужнова, дизайнер (г. Инта):
– Давно хочу попасть в Санкт-Петербурге 

на любое представление Театра теней. Выбрать 
одно афишное название, которое хотелось бы 
увидеть, не могу. Но интересно было бы увидеть 
спектакль, который раскрыл бы современное 
аморальное представление о мире и потребитель-
ское отношение людей друг к другу. Своеобраз-
ная пища для ума.

Сергей Деревянко, руководитель админи-
страции (Вуктыльский район):

– Всякий раз, когда бываю в Санкт-Петербурге 
или Москве, стараюсь попасть в театр. Предпо-
чтений среди авторов пьес или любви к отдельной 
театральной труппе у меня нет. Единственное: не 
по душе современное прочтение классики. Пред-
почитаю ее привычную трактовку, как и много лет 
назад. Жалею, что наши театры редко выезжают 
из Сыктывкара с гастролями по районам. Когда в 
прошлом году в Вуктыле побывал драмтеатр име-
ни Савина – для всех нас это стало праздником!
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Оленеводы в бронзе
миссия

памятник фронтовикам Коми – в НАО

благое дело

Полвека в очереди
печорцы ждут переселения

В Печорском районе 39 се-
мей в этом году переселят из 
аварийного и ветхого жилья. 
Об этом «Красному знамени 
Севера» сообщил и.о. главы 
администрации района Игорь 
Бобков. 

По его словам, новоселье от-
метят жители шести домов.

– В этом году из бюджета 
республики на переселение жи-
телей из ветхого жилфонда Пе-
чорскому району выделено 27 
миллионов рублей, причем сто-
имость квадратного метра жи-
лья правительством региона для 
муниципалитета установлена в 
размере 21,5 тысячи рублей, – 
отметил Игорь Бобков. – Ис-
ходя из этой суммы, построить 
качественные дома для северян 
невозможно, поэтому решено 
направить сумму на покупку 
готовых квартир на вторичном 
рынке. 

Всего в Печорском районе 
в переселении нуждается 2 017 
семей. Власти муниципалитета 
путем нехитрых подсчетов вы-
яснили, что для их расселения 
требуется около 2,1 миллиарда 
рублей. Аварийными признаны 
205 домов в Печоре и 304 дома в 
поселениях. Причем, эта циф-
ра не является окончательной. 
Недвижимость это, в основном, 
деревянные двухэтажные дома 
1960-ых годов постройки, уже не 
пригодные для проживания. Про-

сто многие сельчане не заявили 
до сих пор о своих претензиях. 

В очереди на улучшение жи-
лищных условий по состоянию 
на 1 января стоят 1 369 чело-
век, причем семья, которая в 
списке значится под номером 
один, ждет аж с 1967 года. Ад-
министрация также обязана 
выполнить 300 решений судов 
о переселении из аварийного 
жилья. Новоселья требуют, в 
основном, жители Печоры, сел 
Кожва, Путеец и Каджером. 

Отстаивают свои права и 
дети-сироты. В очереди по со-
стоянию на 1 апреля – 103 
ребенка-сироты, причем 10 из 
них имеют на руках судебные 
решения. В этом году власти 
района планируют купить для 
них 15 квартир. Однако про-
блема в том, что рынок жилья 
в Печоре мизерный, столько 
однокомнатных квартир про-
сто не найти. Из-за этого ранее 
уже сорвалось несколько тор-

гов. Не исключено, что для обе-
спечения жильем детей-сирот 
правительство Коми до конца 
года выделит дополнительные 
средства. 

По словам собеседника га-
зеты, власти муниципалитета 
крайне заинтересованы в по-
явлении крупных инвесторов, 
желающих вложить деньги в 
развитие строительства. 

– У нас нет серьезных про-
фильных организаций, которые 
могли бы возводить дома. А у 
нас острая потребность в жи-
лье, потому что район сегодня 
развивается и население ми-
грирует: в июне будет введена в 
эксплуатацию первая нитка га-
зопровода «Бованенково-Ухта», 
в будущем намечено строитель-
ство еще трех ниток. Газовики 
построят две компрессорные 
станции – в поселках Сыня и 
Каджером. 

Геня ДЖАВРШЯН

справка

В улучшении жилищных условий нуждаются: 

 812 семей из Печоры;
 1 205 семей из поселений Печорского района;

Аварийным и ветхим жильем признано: 

 в Печоре 205 домов – 57 000 квадратных метров или 19 процен-
тов от общего жилфонда города;

 в поселениях 304 дома – 43 000 квадратных метров или 30 про-
центов от общего жилфонда поселений.
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Бронзовый памятник олене-
водческим батальонам, сфор-
мированным в годы войны в 
Усинском, Ижемском и Усть-
Цилемском районах Коми, а 
также в Архангельской обла-
сти, открыт в городе Нарьян-
Мар Ненецкого автономного 
округа. Нелегкий путь наших 
земляков раскрывает пере-
движная выставка усинского 
музейно-выставочного центра 
«В\ртас». Об этом «Красному 
знамени Севера» сообщила 
главный хранитель музея Ла-
риса Орлова. 

По ее словам, экспозиция по-
строена на судьбах трех усин-
ских оленеводов. 29 ноября 1941 
года от командования Красной 
Армии поступил приказ сфор-
мировать оленеводческие эше-
лоны для защиты северных 
рубежей СССР на Карельском 
фронте. 

– Один из ценнейших экс-
понатов – сохранившийся 
дневник комиссара олене-
водческого эшелона Андрея 
Смирнова. Цитирую: «Из села 
Усть-Уса вышел эшелон в со-
ставе 1 294 бойцов-оленеводов. 
С ними было 1 680 оленей». 
Однако 55-градусные морозы 

подкосили животных, многие 
обморозили конечности, – по-
ведала нам Лариса Витальевна. 
– Двухмесячный поход в 1,6 
тысячи километров выдержа-
ли чуть более тысячи рогатых. 
Позже на фронт отправлено 
еще несколько спецбатальонов 
из Коми. 

На выставке представлены и 
личные вещи Елисея Филипова: 
шинель, портупея, портсигар. 
Это один из героев похода, судь-
бу которого удалось разузнать. 
Фронтовик получил серьезные 
ранения. Пережив множество 
операций в четырех госпиталях, 
в мае 1942-го вернулся домой. А 

многие из его друзей погибли в 
боях за Карелию и в ходе оже-
сточенной обороны Ленингра-
да. Передвижная экспозиция 
сообщает и об их судьбах. Там 
же по картам можно просле-
дить маршрут эшелона.

Отныне по решению кол-
лектива музея выставка будет 
передвижной. Залы центра не 
шибко просторны, потому не 
вмещают большого количества 
посетителей. Экспозиция будет 
кочевать по школам Усинска, 
чтобы о подвиге фронтовиков 
узнали все дети. 

Ярослава ДЕРКАЕВА
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 Бронзовый памятник архан-
гельского скульптора Сергея 
Сюхина представляет собой 
композицию из оленевода, се-
верного оленя и тундровой 
лайки как бы в диске солнца. 

  Памятник воздвигнут по 
инициативе Совета старей-
шин при Администрации НАО 
и управления коренных мало-
численных народов Севера 
и традиционных видов дея-
тельности соседнего с нами 
региона.
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