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Геня
джавршян

по уму

Семейный клуб
в Койгородке появился новый спортобъект

Вахта памяти
память

ребята из Коми присоединились к поиску
Поисковые отряды Коми присоединились к «Все-

российской Вахте памяти – 2012». Об этом «Красному 
знамени Севера» сообщила зампредседателя Коорди-
национного совета поисковых отрядов региона Ольга 
Ивашина. 

По ее словам, около 60-ти волонтеров из республики 
займутся поиском останков солдат Великой Отечествен-
ной войны на территории Новгородской и Брянской об-
ластей.

Спортивный клуб для семейного 
отдыха открылся в селе Койгоро-
док Койгородского района. Об этом 
«Красному знамени Севера» сооб-
щил владелец клуба, предпринима-
тель Алексей Костин. 

По его словам, идею создания 
спортклуба, которую он оформил в 
качестве социально-значимого ин-
вестпроекта, в прошлом году под-
держало руководство муниципали-
тета. 

– Три года назад я арендовал 
помещение под бильярдный клуб, 
– рассказал Алексей Валериано-
вич. – А потом решил, что нужно 
расширяться. Прошел обучение по 
президентской программе пере-
подготовки управленческих кадров 
при Минэкономразвития Коми. Во 
время обучения разработал бизнес-
план по созданию спортклуба.

На реализацию проекта власти 
района выделили почти миллион 
рублей. Средства были направле-
ны на погашение лизинговых пла-
тежей (тренажеры и оборудование 
для пищевого блока пришлось при-
обрести в лизинг). Общая стои-
мость значимого для койгородцев 
спортобъекта составила 6,4 милли-
она рублей. 

Сегодня заведение уже открыто 
для сельчан. Взрослые предпочита-
ют отдыхать в бильярдном зале: там 
установлены два профессиональ-

ных стола для русской версии увле-
кательной игры. Дети в компании 
отцов облюбовали комнату настоль-
ных игр с аэрохоккеем и футболом. 
А пожилым койгородцам по душе 
больше интеллектуальные виды от-
дыха – шашки и шахматы.

По словам собеседника газеты, 
для тренажерного зала закуплено 
современное оборудование. Удоб-
но то, что при спортклубе открыто 
безалкогольное кафе. Позаботил-
ся владелец нового сооружения и о 
тех, кто физкультурой заниматься 

по тем или иным причинам не мо-
жет: в кафе на широкоформатном 
телеэкране можно посмотреть спор-
тивные трансляции. 

– У нас уже проходят районные 
турниры по шашкам, шахматам, 
настольному теннису, а также дет-
ские соревнования по аэрохоккею 
и настольному футболу, – отметил 
Алексей Валерианович. – Теперь 
мне осталось только рассчитаться со 
всеми платежами. 

Ярослава ДЕРКАЕВА

– Шесть групп уже выехали на места работы, – 
рассказала Ольга Ивашина. – Отряды «Связь времен» 
(сыктывкарский колледж сервиса и связи), «Ухтинец» 
(УГТУ) и «Поиск» (учащиеся и студенты учебных заве-
дений Эжвы) отправятся в местечко Мясной Бор Нов-
городской области. 

Мясной Бор во время Второй мировой войны стали 
называть «долиной смерти». В апреле 1942 года в райо-
не Мясного Бора в окружение попала 2-я ударная армия 
Волховского фронта. При попытке прорвать окружение 
в сторону деревни погибли тысячи советских солдат. В 
рамках «Вахты памяти» поисковики со всей России еже-
годно приезжают сюда с 80-ых годов, но работы меньше 
не становится. 

Еще два отряда – «Северная звезда» (Коми филиал 
Кировской медакадемии) и «Поколение» (КГПИ) раски-
нут палаточные лагеря недалеко от города Старая Рус-
са Новгородской области. Члены «Северной звезды» с 
2003-го подняли в старорусских лесах и болотах останки 
нескольких десятков бойцов Советской Армии. 

Недавно образовался новый поисковый отряд при 
Центре патриотического воспитания Сыктывкара. 
Группу пригласили поработать в Брянскую область, 
куда поисковики из Коми никогда прежде не выезжа-
ли. Там новичков обучат азам непростого поискового 
дела. 

Финансовую помощь в организации поездки по тра-
диции оказало Минобразования Коми, поддержали 
благие намерения и спонсоры. Часть средств на проезд-
ные билеты и питание волонтерам все же придется вы-
ложить из своего кармана. Завершится двухнедельная 
экспедиция 10 мая. Кстати, в составе отряда «Северная 
звезда» в течение недели будет работать и корреспон-
дент «Красного знамени Севера».

Ярослава ДЕРКАЕВА

обозреватель

Фальсификат 
в истории

Проблему фальсификации исто-
рии сегодня обсудят эксперты и жур-
налисты на «круглом столе», кото-
рый состоится в Агентстве Коми по 
СМИ и массовым коммуникациям. 

 
Меня эта тема сразу заинтригова-

ла. Я давно интересуюсь проблемой 
фальсификации истории, причем не 
только государства Российского, но и 
других стран. Ведь первое, что делают 
вновь пришедшие правители любого 
государства – начинают переписы-
вать летописи, чтобы в памяти по-
томков максимально себя выбелить и 
остаться харизматичными лидерами. 

Есть версия, что именно так посту-
пила императорская династия Рома-
новых, после того, как в 1613 году Ми-
хаил Федорович Романов венчался 
на царство. Версию отстаивают двое 
российских ученых-математиков – 
академик Анатолий Фоменко и Глеб 
Носовский. В соавторстве они напи-
сали обширную серию книг. 

Причем свою логику они базиру-
ют на данных астрономических явле-
ний (солнечные и лунные затмения, 
движение комет и прочее), подде-
лать которые невозможно. Само со-
бой, выводы к которым они пришли, 
ошеломляют и официальную науку, и 
простых смертных. 

Ученые-реформаторы считают, 
что автор «Истории государства Рос-
сийского» Николай Карамзин ой как 
неспроста был щедро одарен импера-
торским домом Романовых. Кстати, со-
временники тоже с большой иронией 
относились к трудам Карамзина. Опи-
сывая исторические события, он боль-
ше внимания старался уделять красоте 
языка, нежели фактам и выводам. 

Словом, учитывая, какие баталии 
разворачиваются в среде экспертов 
относительно древней истории, что 
уж говорить о событиях, которые 
имели место в прошлом веке. В нашем 
обществе нет единого мнения о со-
бытиях, которые принято именовать 
эпохой сталинских репрессий. Мне-
ния очевидцев событий относительно 
сталинского правления кардинально 
расходятся. Это наглядный пример 
того, что одно событие можно тракто-
вать по-разному. 

В последние годы совершаются по-
пытки фальсифицировать и историю 
самой святой страницы для России 
– Великой Отечественной войны. 
Пока живы фронтовики, эти попыт-
ки носят робкий характер и гневно 
отвергаются. Интересно, а как будут 
выглядеть учебники мировых держав 
через 50 лет? 

В этом году мне предстоит отпра-
вить ребенка в первый класс. С боль-
шой опаской жду этого момента, ведь 
мне придется самой учиться заново. 
Догадываюсь, что с 80-90-ых годов 
учебники претерпели большие кор-
ректировки, но войну все же выиграла 
Красная армия, а не союзные войска. 


