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Похулиганили!
артисты на «Сыктывкарса тулыс»

фестиваль

колонка главного 
редактора

Дарья
ШУЧАЛИНА

по уму

Курс на экономию
власти Сысолы раскрыли карты

Село Чухлом Сысольского райо-
на в этом году само обеспечит себя 
сдобным хлебом. Об этом «Красно-
му знамени Севера» сообщил руко-
водитель администрации муници-
палитета Владимир Мальцев.

По его словам, в рамках програм-
мы Минсельхозпрода региона по 
перевооружению аграрных предпри-
ятий в Чухломе до конца 2012-го по-
явятся собственная пекарня и цех по 
переработке мяса на полуфабрикаты. 

– Чтобы ускорить процесс, в 
рамках сотрудничества муниципали-
тет выделяет 700 тысяч рублей ООО 
«Агроресурс», которое и займется 
реализацией намеченных планов, – 
отметил нашему изданию Владимир 
Викторович. – Кроме того, в Ви-
зинге продолжится реконструкция 
молочного производства: осталось 
заменить кровлю. А в селе Курато-
во стартует реконструкция фермы 
молочно-мясного направления.

А еще внимание в этом году вла-
сти района уделяют спорту. В рай-
центре в рамках республиканской 
целевой программы «Развитие ин-
фраструктуры физкультуры и спор-
та в Коми» профильное агентство 
выделяет 11,5 миллиона на возведе-
ние универсальной спортплощадки 
с устойчивым к любым погодным 
условиям покрытием (как на цен-
тральном стадионе в Сыктывкаре). 

Предусмотрены трибуны и места 
для команд и судей. Это позволит 
сельчанам заниматься футболом, ба-
скетболом, волейболом и даже боль-
шим теннисом. А зимой поле будут 
заливать льдом для любителей хок-
кея, массового фигурного катания. 
Место выбрано с учетом пожеланий 
райсовета ветеранов, депутатов и 
самих жителей. 

 – К началу учебного года закон-
чим строительство спортплощадки в 
Чухломе: вокруг нее появится огра-
да, будут возведены баскетбольные 

щиты. Небольшой ремонт предсто-
ит и в местной школе. Понадобится 
500 тысяч рублей, мы их изыскали в 
местном бюджете, – продолжил со-
беседник газеты.

Еще один интересный проект, о 
котором рассказал нам Владимир 
Мальцев, потребует почти два мил-
лиона из муниципальной казны 
– это энергоаудит более 80-ти со-
циально значимых объектов (школ 
и детсадов), административных 
зданий райцентра и поселений. «С 
помощью спецоборудования выяс-
ним: что является причиной утечки 
тепла в зданиях. И будем устранять 
их, чтобы не топить, как говорится, 
улицу. Большие затраты окупятся 
за счет серьезной экономии средств 
на коммуналку после ремонтов», – 
пояснил нам рациональную состав-
ляющую проекта Владимир Викто-
рович. 

Елена КАБАКОВА

По идее…
Два года потратила мать детей 

с инвалидностью, чтобы решить 
квартирный вопрос. Отказывая 
ей, местные чиновники ссыла-
лись на нормативные акты, кото-
рых… нет. Разбираться с пробле-
мой пришлось сенатору от Коми 
Евгению Самойлову.

В очереди жительница Сыктыв-
кара Наталья стояла с 2002 года. С 
двумя детьми она ютилась в мало-
семейном общежитии на 17-ти 
квадратных метрах в аварийном 
здании. Обветшавшие трубы и не-
работающий душ восстанавливали 
жильцы за свой счет.

И у дочери, и у сына – тяже-
лая патология. А, значит, оба име-
ют право на улучшение жилищных 
условий. За субсидией их мама об-
ратилась в отдел учета и распределе-
ния жилой площади мэрии, который 
должен ходатайствовать перед ре-
спубликанскими властями. Однако 
чиновники отправили в вышестоя-
щую инстанцию документы лишь 
на одного ребенка. Мол, нет такого 
закона, чтобы выдавать сразу два 
жилищных сертификата. Совет, ко-
торый дали женщине, обескуражил: 
купить сначала одну квартиру, а по-
том обращаться за новой субсидией. 
А ведь приобретенное жилье, выхо-
дит, пришлось бы продать и поды-
скивать другое. 

Сыктывкарка обратилась к се-
натору Евгению Самойлову. Как 
выяснилось, местные власти не 
сталкивались с подобными слу-
чаями. А утруждать себя поиском 
разумного варианта, видать, не 
стали. После того, как затянувшу-
юся на два года проблему взял на 
сопровождение Евгений Алексан-
дрович, вопрос решился быстро. 
Сейчас Наталья делает ремонт 
на 70-ти «квадратах», в законной 
«трешке». И пусть она не в элит-
ной новостройке, а в деревянном 
доме, но все же теперь у сынишки 
и дочурки – по собственной ком-
нате. 

Впору завершить историю 
классическим выражением: все 
хорошо, что хорошо кончается. 
Но! Одна мысль мне не дает по-
коя. А могут ли наши управленцы 
качественно делать свою работу? 
Понятно, что инструкций на все 
случаи жизни у них нет. Ну, так 
ведь на то она и дается – жизнь, 
чтобы в каждом отдельно взятом 
случае находить ключик к реше-
нию проблем. При приеме посети-
теля чиновники, по идее, должны 
персонально вырабатывать алго-
ритм помощи в той беде, которая 
постигла простого человека. Впро-
чем, это только по идее…

Открытие ежегодного XXII по счету фестиваля 
«Сыктывкарская весна» состоялось позавчера в теа-
тре оперы и балета. Следуя традициям, в первый день 
праздника искусства организаторы представили на 
суд зрителей премьеру.

Это опера-буфф «Черное домино» Обера (либретто 
Скриба) в постановке режиссера Филиппа Разенкова 
(Москва). Как всегда, премьеру исполняла наша труппа. 
Перед публикой (в зале был аншлаг) выступили дирек-
тор театра Валентина Судакова и замминистра культуры 
Светлана Белорусова. А председатель Союза композито-
ров Михаил Герцман, предвосхищая действо, настроил 
зрителей на нужный лад: «Вы увидите спектакль, в ко-
тором много черт оперетты. Вас ожидает симпатичное 
актерское и режиссерское хулиганство...».

Слова композитора подтвердились на первых же ми-
нутах действа: герои были представлены зрителю еще 
до того, как перед нами открылись основные декорации. 
Последние, кстати, тоже произвели особое впечатле-
ние. Вместо того чтобы опускать занавес ради очеред-
ной сцены, сменялись они на наших глазах под взмахи 
пушистой щетки от пыли в руках служанки.

Главную роль воспитанницы монастыря Анжелы де 
Оливарес превосходно исполнила заслуженная артист-
ка России Альфия Коротаева. Она шикарно смотрелась 
в разных нарядах, позволявших перевоплощаться из 
монашки в прислужницу, а затем в роковую красавицу 

в образе «черного домино». Партию ее возлюбленного 
Горация де Массарена отведена заслуженному артисту 
Коми Анатолию Журавлеву, который великолепно спел 
и сыграл обезумевшего от любви молодого человека. 
Кстати, его друга Графа Джулиано исполнил Владимир 
Юрковский (на фото слева), о котором ничего не было 
слышно целый год после ухода с поста министра культу-
ры. Как выяснило «Красное знамя Севера», несколько 
месяцев назад тенор вернулся в штат театра в статусе 
солиста оперно-оперетточной труппы.

Монахине не только пришлось отбиваться от навяз-
чивых ухаживаний подвыпивших мужчин, используя 
метлу и острые каблучки. Они, пытаясь завоевать серд-
це юной красотки, исполнили разные танцы: от еврей-
ского семь-сорок до пляски в стиле диско под добрый 
смех зала. Приструнить любвеобильную служанку Ха-
синту (исполняла солистка Тамара Савченко), которая 
вышла в зал, чтобы одарить поклонника горячим поце-
луем, пришлось… дирижеру Тиграну Ахназаряну. Он 
строго пригрозил ей палочкой и многозначительным 
взглядом велел возвращаться на сцену.

После двух с лишним часов позитива, испытанно-
го меломанами, покидали они театр в прекрасном рас-
положении духа. А вчера любители балета насладились 
«Спящей красавицей» Чайковского. В главных партиях 
выступили звезды нашего театра Наталья Супрун и Ро-
ман Миронов.

Елена КАБАКОВА

контекст

Впервые «Сыктывкарса тулыс» проходит без своего 
идейного вдохновителя Ии Бобраковой, скончавшейся 31 
марта. Память главного режиссера и худрука театра 
зал почтил минутой молчания.

кстати

Республиканский театр оперы и балета станет 
участником Марафона регионов России в июле этого 
года в Сочи. Руководство театра ведет переговоры с 
организаторами. На финальные представления «Тулы-
са» прибудут представители оргкомитета «Культур-
ной Олимпиады «Сочи-2014». Она поэтапно проходит 
с 2011 года. Эксперты познакомятся с нашей труппой 
и отберут постановки, которые смогут претендовать 
на показ в Сочи во время Олимпийских игр. 

кстати

контекст
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